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Управление экономикой в стратегии развития России

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
И.Е. Ащеулова©
канд. экон. наук
А.В. Райченко
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
РОЛЬ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современное управленческое образование конструктивно основывается,
методологически обеспечивается, методически сопровождается и инновационно
развивается перманентно расширяющимися исследованиями объектов,
субъектов, целей, содержания и условий их взаимодействия. Это определяется
фундаментальностью его постановки, реальностью прикладной ориентации,
возрастанием роли исследовательской составляющей, комплексностью учебнометодического обеспечения, конкретизацией требований работодателей,
развитием состава и содержания общекультурных и профессиональных
компетенций образовательного стандарта. В этих условиях принципиально
изменяется роль постановки, освоения и использования методов исследования
в приобретении, освоении и закреплении обучающимися постоянно
совершенствующегося комплекса управленческих компетенций. Выявлению и
оценке тенденций постановки, освоения, применения и совершенствования
методов исследований в управлении и посвящена настоящая публикация.
Постановка управленческих исследований необходимо опирается на
фундаментальные основы и универсальные форматы обработки и
использования получаемых результатов. Этим обеспечивается сопоставимость,
достоверность, комплексность изучения, представления и использования
анализируемой информации, единая платформа проведения расчетов, оценок,
разработок всех целенаправленных воздействий. В качестве такой основы
может конструктивно формироваться и использоваться единый теоретикометодологический
комплекс,
обеспечивающий
универсальную
среду
идентификации, преобразования и применения результатов управленческих
исследований. Как показал, проведенный по теме № 5052-14 НИИУ ГУУ анализ
постановки и проведения управленческих исследований в отечественных и
зарубежных научных, образовательных и производственных организациях, его
формирование становится все более актуальной задачей обеспечения освоения
и использования учеными, обучающимися и практикующими менеджерами
современных ресурсов эффективного целенаправленного воздействия.
Управление, как изменяющее состояние объекта, целенаправленное
воздействие, изначально необходимо основывается на исследовании, как
определении его состояния относительно поставленной цели. Собственно
возникновение необходимости целенаправленного воздействия, обусловленное
выявлением несоответствия состояния объекта намерениям субъекта,
непосредственно порождается результатами исследования. Именно это
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определяет цель воздействия субъекта на объект, как определенным образом
обусловленное обеспечение желаемого, необходимого и достижимого его
состояния. Этим определяется внутренний формат управленческого
исследования, осуществление которого обеспечивает оценку состояния объекта,
субъекта, взаимодействия, последствий и т.д. На этом уровне исследование
обеспечивает выработку, принятие и реализацию целенаправленного
воздействия, что непосредственно ориентирует его на управленческое решение.
Для успешного осуществления выработки, принятия, реализации и оценки
результатов целенаправленного воздействия, как уже отмечено выше,
необходимо комплексно исследовать сложившиеся условия, как правило, мало
чем зависящие от объекта и субъекта, в отличие от решения. Более того,
значение соответствующей, достоверной, а потому, желательно независимой
оценки состояния внешних условий, окружающей среды, конъюнктуры и т.д.,
возрастает прямо пропорционально зависимости от соответствующих факторов
формирования, функционирования и развития объекта и субъекта управления.
Этим определяются особые требования к постановке целей, организации
проведения, результатам и, главное, прикладному применению такого
исследования, в эффективном осуществлении которого, в конечном счете,
заинтересован и каждый субъект управления конкретной организацией.
Проведенный в ходе работ по теме анализ обоснованно выделяет особое
значение внешнего уровня постановки управленческих исследований,
определяющего требования к обеспечению взвешенности и комплексности
оценки окружающих условий воздействия.
Определяющее влияние на специализацию управленческих исследований
оказывает структуризация объекта и субъекта управления, выделяющая в них:
техническую, технологическую, социальную, организационную и экономическую
подсистемы. Естественно, что специфика каждой из них соответствующим
образом сказывается на формах, методах, а, в конечном счете, и результатах
организации и проведения, направленных на них управленческих исследований.
Особенностями подсистем определяется выделение, разработка и применение
соответствующих
специализаций
управленческих
исследований,
характеризуемых по названию подсистем, на выяснение состояния которых они
и направлены. При этом, тесное взаимодействие выделяемых подсистем внутри
организации вызывает необходимость агрегирования форм и методов
соответствующего анализа, обусловливающее, например формирование таких
комбинированных исследований, как: технико-технологические, организационноэкономические, социально-экономические.
В реальном управлении и, прежде всего, в менеджменте, как
профессиональном руководстве организацией, наиболее востребованы
социальные, организационные и экономические исследования, что обусловлено
ключевой ролью взаимодействия работников, объединяемых в организации для
достижения совместных целей и извлечения корпоративной прибыли. Вместе с
ними управление организацией все активнее разрабатывает, мобилизует,
использует и другие методы исследований состояния и направлений
совершенствования
управления,
обеспечивающие
всесторонний,
многофакторный анализ состояния всех, влияющих на ситуацию внутренних и
внешних условий. Именно с этих позиций, обучение освоению владением
современными возможностями применения таких ресурсов становится одним из
ключевых направлений совершенствования управленческого образования в
целом
и
освоения
и
закрепления
выпускником
соответствующих
общекультурных и профессиональных компетенций управления, в частности.
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Как показывает практика, процесс управления прошел трансформацию,
что обусловлено влиянием компьютерных и Интернет-технологий. Именно
поэтому,
рассматривая
проблематику
обучения
использованию
исследовательского инструментария в управленческой деятельности, важно
понимать, что бакалаврианты, магистранты, а также слушатели программ ДПО и
МВА должны получать необходимое представление об исследованиях в
процессе управления организацией с учетом данных позиций.
Управленческая деятельность кардинально усложнилась посредством
влияния факторов внешней среды, снижения степени определенности, что
требует от менеджеров умения работать в условиях многозадачности и необходимости анализа значительного объема информации. Использование исключительно классических методов исследования, о которых уже написано достаточно
много в различной профильной литературе, в данной ситуации не способно
обеспечить организации необходимого уровня развития (в данном случае речь в
большей степени идет о крупных корпорациях), поэтому очень важно, чтобы
будущие управленцы получали необходимое представление о современных
технологиях в исследованиях в процессе освоения учебных программ.
В силу обозначенного фактора в управленческом образовании должно
уделяться необходимое внимание использованию таких технологий как, например, Data Mining, которая позволяет автоматически выявлять закономерности
данных и осуществлять прогнозирование. Данная технология находит
достаточно широкое применение в решении бизнес-задач. Также актуально
говорить о необходимости возрастания внимания к изучению использования
технологии Enterprise Semantic Web, (семантический веб организации),
приоритетным направлением применения которого является бизнес-анализ, а
также системы автоматизации принятия решений и управления знаниями [1].
Отдельным направлением, которое должно получить адекватное
отражение в управленческом образовании, является и модернизация
классических инструментов исследования, применение которых создает
необходимую основу для освоения ключевых форм и методов управленческих
воздействий.
Так,
практическое
освоение
компетенций
публичных
профессиональных выступлений наиболее конструктивно проводится тренингом
цифровой записи его обучающимся в формате аудио-видео ролика.
Многолетний опыт проведения таких тренингов отделом методологии и
современных технологий НИИУ ГУУ показывает, что обучающийся в среднем до
восьми раз перезаписывает свое выступление, конструктивно нарабатывая и
устойчиво закрепляя умения и навыки его подготовки и представления.
Компьютерные технологии позволяют значительно упростить и ускорить
процесс получения и обработки необходимой информации, снизить степень
погрешности, минимизировать негативное влияние «человеческого фактора».
Более того, при необходимости проведения маркетинговых исследований, либо
исследований в сфере управления персоналом, появляется возможность
получить информацию о достаточно мало исследованных на сегодняшний день
группах населения, таких как, например, Интернет-фрилансеры [2], что очень
важно с точки зрения становления новой парадигмы менеджмента и управления,
которое обусловлено трансформациями организаций и процессов, протекающих
в них за счет влияния новых технологий, глобализации и т.д.
Важнейшую роль компьютерные технологии играют и в процессе организации труда. Автоматизация ряда процедур, необходимых для повседневного
функционирования компаний, позволяет без осуществления специальных
исследований осуществлять сбор необходимой статистической информации об
их деятельности, что не только упрощает реализацию организационных
5
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исследований, но и сокращает финансовые затраты на их проведение. Таким
образом, можно обоснованно говорить о том, что модернизация существующих
много лет методов исследования, широко применяемых в управленческой
практике для выявления проблем, а также возможных точек роста, например,
таких методов как опрос, либо «Мозговой штурм», соответственно,
предопределяет необходимость адаптации учебных курсов, посвященных
данной проблематике требованиям, которые выдвигает реальное управление.
Необходимо учитывать, что современный обучающийся должен не просто
иметь общее представление о том, что существуют разные инструменты
исследования, но и четко осознавать актуальность выбора каждого конкретного
метода, а также их совокупности. В силу этого все более значительную роль в
управленческом образовании играет освоение практических навыков принятия
решений. Эффективным инструментом реализации обозначенного направления
являются различные деловые игры. Использование на практических занятиях
данного формата освоения необходимых методов исследования в процессе
разработки управленческих решений, например, посредством творческих
совещаний или «мозгового штурма», позволяет не только сформировать у
обучающихся необходимые представления о практических аспектах управленческого процесса, но и дает возможность преподавателям проанализировать
социальные ресурсы управления.
Результаты проведения деловых игр помогают более эффективно
выстраивать дальнейший процесс обучения, делая его более вариативным и
направленным на достижение максимального результата при освоении
профессиональных компетенций. Отдельно следует отметить и необходимость
нового подхода к научно-образовательным ресурсам. Это также обусловлено
реалиями внешней среды, ускорением процесса обновления информации и
необходимостью обеспечения ее правильного усвоения. В силу указанного
фактора важен комплексный подход к построению подобных ресурсов. В качестве
примера в данном случае целесообразно привести разрабатываемый в рамках
темы № 5052-14 НИИУ ГУУ теоретико-методологический комплекс, включающий
в себя такие ресурсы как тезаурус, энциклопедия, хрестоматия, практикум, а
также «Теория управления». Данный электронный ресурс позволит не только в
полной мере обеспечить эффективный поиск материалов по теме управления и
их усвоение посредством возможности параллельного использования различных
ресурсов, его составляющих, но и создаст необходимую информационную базу
для выявления проблем и возможных точек развития в образовательном
процессе. Это обусловлено тем, что обработка информации о характере
запросов, а также прочей информации, связанной с зарегистрированными
пользователями позволит получать оперативные данные, важные для
разработки и совершенствования учебных курсов сотрудниками университета.
Таким образом, теоретико-методологический комплекс можно считать не просто
научно-образовательным ресурсом, но и эффективным инструментом
исследования образовательной деятельности и потребностей обучающихся.
В целом, на основании обозначенных выше моментов, можно сделать
объективный вывод о том, что различные методы исследования сегодня, как
никогда раньше, играют важнейшую роль как в обеспечении эффективной
управленческой деятельности на практике, так и в процессе подготовки
управленческих кадров разного уровня. Данный факт существенно расширяет
горизонты возможных подходов к организации учебного процесса и позволяет
сделать его более адаптивным к изменяющимся условиям и возрастающим
требованиям к качеству результатов образования со стороны работодателей.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Как и в коммерческих организациях, набор индикаторов оценки деятельности каждого вуза и степени достижения его целей сугубо индивидуален. Такие
цели могут отражать реализацию финансовой политики и стратегии вуза,
прозрачность
деятельности,
эффективность
управленческих
решений,
конкурентоспособность, доступность и качество образовательных ресурсов,
программ и проектов, эффективность системы образовательного процесса,
развитие кадрового потенциала и многие другие направления развития вуза.
Существующие в настоящее время на рынке информационных систем
отечественные и зарубежные решения позволяют реализовать произвольные
системы управления показателями, отвечающие требованиям и методологии
конкретного вуза, его организационной структуре, составу необходимых
параметров анализа.
Большое количество разнородных индикаторов, структура их взаимосвязей, необходимость системного комплексного понимания модели управления, а
также потребность в инструментах анализа показателей обуславливает
применение вузами современных систем управления Ключевыми показателями
эффективности (KPI).
Подобные системы способствуют повышению эффективности управления
широким спектром задач, стоящих перед современным вузом:
 реализация финансовой политики и стратегии вуза;
 прозрачность деятельности;
 эффективность управленческих решений;
 конкурентоспособность, доступность и качество образовательных
ресурсов, программ и проектов;
 эффективность системы образовательного процесса;
 развитие кадрового потенциала;
 и многие другие задачи, связанные с направлениями деятельности и
развития вуза.
Системы предоставляют возможности импорта данных из различных
источников:
 учетные системы вуза, хранящих данные о результативности
студентов, аттестации, данные управленческой и бухгалтерской
отчетности, фактические и плановые данные бюджетных статей и др.;
 транспортные файлы в форматах XLS, DBF, XML, TXT;
© О.В. Байкова, 2014
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удобный web-интерфейс для ручного ввода данных;
консолидация данных из всех информационных источников учебного
заведения в одной аналитической системе обеспечивает единую точку
входа для получения полной информации, необходимой для анализа и
принятия управленческих решений, а также формирования консолидированных отчетов по всем направлениям деятельности вуза.
Профиль метрик и критериев комплексной оценки эффективности
деятельности вуза в первую очередь определен регламентированными
показателями мониторинга, проводимого ежегодно Министерством образования
и науки Российской Федерации. Примером таких показателей могут быть:
 процент ППС с ученой степенью и/или ученым званием;
 количество диссертаций, защищенных штатными преподавателями и
внутренними совместителями;
 средний возраст преподавателей;
 процент магистров;
 среднегодовой объем финансирования научных исследований и др.
Помимо этого, вузы используют показатели общественно-независимой
оценки (Деловой рейтинг высшего образования, независимые российские
рейтинги РейтОР, рейтинг в «Times» и др.), показатели оценки успешности
выпускников на рынке труда: доля выпускников, трудоустроившихся по специальности, уровень их зарплаты и другие показатели, которые могут отражать
реализацию стратегии вуза по различным направлениям его деятельности.
Примерами группировки показателей образовательного учреждения по
областям применения могут быть следующие блоки:
 Управление персоналом;
 Управление учащимися;
 Финансы и бюджетирование;
 Учебный процесс и успеваемость;
 Научно-исследовательская деятельность;
 Аккредитация.
Технологические возможности современных систем управления деятельностью вуза позволяют реализовать настройку единой многоуровневой системы
управления вузом, включающей все направления его деятельности с любой
структурой, определить взаимосвязи показателей стратегического и оперативного уровней, задать произвольные алгоритмы расчета показателей, входящих в
систему.
Н.С. Куканова©
(ГУУ, г. Москва)
МЕТОДЫ И ФОРМАТЫ ОСВОЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ1
Реализация стандартов нового поколения требует от преподавателей
применения более эффективных технологических инструментариев, в
© Н.С. Куканова, 2014
1
При подготовке тезисов были использованы материалы, собранные в рамках
выполнения базовой части государственного задания 2014 г. по теме 5052-14 «Формирование
единого теоретико-методологического комплекса опережающего развития исследований и
образования в сфере управления».
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соответствии с требуемым видом и формой учебной деятельности,
следовательно, и построение нового комплекса методик по проведению
различных видов занятий для теоретического и практического обучения
студентов. Преподаватели высших учебных заведений, для освоения и
закрепления общекультурных и профессиональных компетенций студентами,
насыщают практические занятия деловыми играми, ситуациями, кейсами и т.п.
Применение ситуационных профессиональных задач в изучении
различных учебных предметов и дисциплин, определение их сущностных
характеристик, способов разработки и методики решения позволяют выделить
профессиональную компетентность в обучении, моделировать профессиональную деятельность. В соответствии с данным подходом формирование общих и
профессиональных компетенций обучающихся рассматриваются как процесс
построения и изучения моделей реально существующих предметов и явлений и
конструируемых объектов для определения или улучшения их характеристик,
рационализации способов их построения, управления ими и т.п. В основе
практического осуществления моделирования профессиональной деятельности
в учебном процессе лежит разработка модели профессиональной деятельности.
К таковой относится решение ситуационных профессиональных задач, которые
выполняют функции, как методов обучения, так и методов контроля знаний и
умений. Поскольку умения – это способность человека применять знания в
практической деятельности в изменяющихся условиях, следовательно, такая
задача представляет собой основное дидактическое средство подготовки
студентов к профессиональной деятельности. Решение ситуационных задач
предполагает выполнение действий по определенной методике, которую
студенты изучают в ходе теоретической подготовки. Условия задачи могут быть
разнообразными не только по существу производственных обстоятельств, но и
потому, что информации о них может быть с недостающими, избыточными,
противоречивыми данными.
Кейс, кейс-стади (от англ. case – случай, обстоятельство; case-study –
учебный пример) – это разбор конкретной ситуации, профессиональной задачи.
Кейс-метод интегрирует формы развивающего обучения, включая процедуры
индивидуального, группового и коллективного развития, формирования
многообразных личностных качеств обучаемых, то есть имеет потенциальные
возможности для формирования необходимых общих и профессиональных
компетенций будущего специалиста. В кейс-методе формирование проблемы и
путей ее решения происходит на основании кейса, который является
одновременно и техническим заданием, и источником информации для
осознания вариантов эффективных действий. В кейсе используются описания
конкретных случаев, которые должны отражать реальные жизненные ситуации,
содержащие проблему, затруднения, противоречия. Решить имеющиеся
проблемы обучающиеся смогут, лишь опираясь на базовый комплекс
теоретических знаний. Через кейс-технологию студенты входят в плоскость
субъект-субъектных отношений, т.к. у каждого из них появляется возможность
проявить инициативу, активность, самостоятельность, высказать и отстоять
собственное мнение. У студентов через решение профессиональных задач
развивается интерес к будущей профессии, формируется профильная
мотивация; таким образом, учебные знания и учебный процесс в целом
являются
инструментом
для
включения
будущего
специалиста
в
компетентностное обучение. В кейс-технологии заложена интеграция теории с
практикой, и это даѐт возможность использования кейс-стади не только для
обучения студентов, но и для проверки результатов обучения, т.е. для оценки
сформированности (несформированности) компетенций.
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Современное занятие, как теоретическое, так и практическое невозможно
представить без использования информационно-коммуникационных технологий
(далее – ИКТ). Очень важно привлекать к разработке электронных
образовательных ресурсов самих обучающихся, например, к разработке
виртуальных экскурсий, учебных видеофильмов. Виртуальная экскурсия –
возможность использования ИКТ для более полного и глубокого ознакомления
обучающегося с осваиваемым видом профессиональной деятельности,
условиями производства еще до выхода на производственную практику. Это
подготовка к более легкой адаптации к условиям работы на производстве,
возможность успешного перехода от теоретического обучения к практике.
Деловая игра – метод имитации принятия решений руководящих
работников или специалистов в различных производственных ситуациях,
осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК в
диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или информационной
неопределѐнности. Деловая игра зародилась как инструмент поиска
управленческих решений в условиях неопределѐнности и многофакторности. В
настоящее время они используются как один из методов активного обучения,
при проведении социально-психологических тренингов и на производстве для
решения производственных, социальных и психологических задач. Во всех
случаях присутствует «двуплановость деловой игры» и решаются не только
игровые или профессиональные задачи, но одновременно происходит обучение
и воспитание участников. Развитие компьютерных технологий привело к
созданию целого ряда компьютерных аналогов типичных деловых игр и нового
класса сложных компьютерных экономических игр (Capitalizm), но и к созданию
больших многопользовательских бизнес-симуляций (Virtonomica), онлайнплатформ представляющих из себя среду для генерации и проведения нового
поколения деловых игр онлайн и дистанционных тренингов.
Поскольку к формам образовательной деятельности относится и
внеаудиторная учебная деятельность, то преподаватель обязан уделить особое
внимание учебно-методическому обеспечению самостоятельной работы
студента. А именно, проверить качество формата практической литературы,
которая позволяет самостоятельно осваивать и закреплять общекультурные и
профессиональные компетенции управления студентами. В исследованиях по
теме 5052-14 особое внимание уделяется образному формату освоения и
закрепления компетенций при разработке практикума, входящего в состав
единого теоретико-методологического комплекса.
А.В. Лукьяшко©
канд. экон. наук
(РКК «Энергия»)
А.В. Райченко
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ЕДИНСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ, ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ УПРАВЛЕНИЯ
В современных российских условиях целенаправленная профессиональная уровневая подготовка управленцев на основе углубления взаимодействия
© А.В. Лукьяшко, А.В. Райченко, 2014
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теории и практики может стать одним из стратегически ключевых конкурентных
преимуществ, последовательно объединяющим научные разработки и
профессиональную управленческую деятельность. В соответствии с основными
положениями такого подхода накопление необходимых современному
управленцу теоретических знаний, освоение содержания основополагающих
концепций должно конструктивно сопровождаться и развиваться овладением
прикладными умениями и закреплением практических навыков управления,
применяемых, прежде всего, отечественными организациями, как основными
работодателями. Обеспечение конструктивной постановки и профессионального
решения этой задачи основывается на современном уровне развития теории и
методологии образовательных программ.
Изменения реальных потребностей отечественных работодателей в
конкретных профессиональных знаниях, умениях и навыках выпускников вузов, с
одной стороны, и необходимость их все более содержательной адаптации
непосредственно на рабочем месте, с другой, востребуют новые форматы
организации высшего и среднего специального образования. При их анализе и
оценке важно учитывать, что, как высшее, так и среднее специальное учебное
заведение, как правило, только начинает процесс формирования ключевых
профессиональных компетенций будущего управленца, отдавая себе и
окружающим адекватных отчет в том, что их окончательное освоение и
закрепление осуществятся только в ходе практической прикладной
деятельности выпускника. Опыт подбора, подготовки и расстановки состава,
резерва и ресурса руководящих кадров «РКК «Энергия» убедительно
свидетельствует о ключевой роли этого этапа для выпускников, не только
технических, но и всех, в том числе и профильных управленческих
образовательных учреждений.
В этой связи важно понимать, что никакая самая совершенная «Теория
менеджмента», даже с помощью развертывания изучения широкого спектра
таких прикладных дисциплин, как «Организационное проектирование» или
конкретно ориентированных курсов, как «Организационные изменения» не в
состоянии непосредственно сформировать необходимые компетенции. На это
наглядно указывает содержание формулировок конкретных опций Федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения (ФГОС ТП),
структурирующего компетенции, в достаточно общем и далеко не окончательном
представлении на общекультурные и профессиональные. Такая структуризация
еще раз подчеркивает постановку, как наиболее свойственной современному
вузу обще универсальной и профильной унификации подготовки, так и
необходимость
дальнейшей
специальной
адаптации
освоенных
в
образовательном процессе профессиональных компетенций.
Именно с этой, двуединой позиции постановки и применения
компетентностного подхода в высшем профессиональном управленческом
образовании и рассматривается взаимодействие научных исследований и
прикладных воздействий управления в настоящей статье. Представляемые в
ней материалы отражают направления, содержание и первые результаты,
апробированных в «РКК «Энергия» исследований, проводимых Научноисследовательским институтом управления Государственного университета
управления по теме № 5052-14 «Формирование единого теоретикометодологического комплекса опережающего развития науки и образования в
сфере управления».
В
соответствии
с
ними
стратегическая
задача
высшего
профессионального управленческого образования заключается в формировании
фундаментальных, системных и комплексных представлений основ построения
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и осуществления руководства и управления организацией, на которых строятся
и совершенствуются все последующие модели и процедуры пониманий и
действий профессионально подготовленного управленца. Именно в этой связи,
совершенно особое значение приобретает постановка и применение
компетентностного подхода к формированию и освоению общекультурных и
профессиональных компетенций современного бакалавра и магистра в области
управления. Его непосредственное внедрение необходимо начинается
собственно с определения состава и содержания знаний, умений и навыков,
овладев которыми выпускник программы управленческого образования
способен эффективно выполнять вменяемые ему профессиональные
обязанности.
На начальном этапе они достаточно формализовано детерминируются по
направлениям ФГОС ТП в виде определенного свода требований, который,
очевидно со временем может дополняться, уточняться, модернизироваться. К
сожалению, это видение, во многом продиктовано сложившейся в вузах
системой учебно-методического обеспечения, нередко срабатывающей по
принципу: «Что знаем – тому и учим!», непосредственно не учитывающему
реальные потребности работодателя. Понятно, что со временем в этот процесс
будут все активнее включаться работодатели, в качестве реальных заказчиков
конкретной профессиональной подготовки, ориентируя состав и содержание
соответствующего свода программ и дисциплин на формирование конкретных,
прикладных опций выпускника.
Это обусловливает необходимость вынесения за рамки настоящего
анализа, содержания действующего в соответствии с ФГОС ТП состава
компетенций, и сосредоточения на их формальной структуризации, во многом
определяющей учебно-методические подходы к освоению и закреплению
конкретных опций выпускника университета. При этом сегодняшние
работодатели далеко не всегда разделяют опасения ученых и профессорскопреподавательского состава вузов по поводу снижения качества подготовки,
выпускников или выпуска не полностью подготовленных к профессиональной
деятельности бакалавров. Более того, реальная потребность внутреннего рынка
труда формирует в настоящее время существенно большую дифференциацию
состава, содержания и качества подготовки выпускников системой высшего
профессионального образования, допускающую соответствующее расслоение
потребности в них у различных организаций. Все это и ряд инициатив по
организации
прикладного
функционального
обучения
возвращает
заинтересованных исследователей к сопоставлению актуальных проблем и
наиболее перспективных тенденций развития высшего профессионального
уровневого образования.
Особенно контрастно такое рассогласование проявляется в анализе и
разработке учебных программ освоения и закрепления профессиональных
компетенций бакалавра менеджмента. Анализ структуры этих компетенций
показывает не только увеличение, относительно общекультурных компетенций
их общего количества, но существенно более серьезный уровень их
специализации, детализации, профилизации и других критериев оценки
наполнения их содержания. Не приводя здесь перечня всего состава таких
компетенций, поскольку, как уже отмечалось, он безусловно будет
совершенствоваться, подчеркнем, что большая часть из 52 % умений и 18 %
навыков современного менеджера может быть если не освоена, то уж точно
закреплена только в процессе практики или стажировки бакалаврианта в
функционирующей в реальных условиях системе управления.
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Очевидно, что сокращение удельного веса навыков в составе
профессиональных компетенций бакалавра менеджмента отражает базовый
характер его профессиональной подготовки, формирующий основы овладения
соответствующими ресурсами, а не непосредственно их практическое
воплощение. Вместе с тем, ключевое доминирование в составе
профессиональных компетенций бакалавра профессиональных умений ставит
перед учебно-методической проработкой, как теоретической, так и практической
частей учебных программ весьма сложные, в том числе и принципиально новые
задачи. Они связаны не только с прямым увеличением объема конкретных
профессиональных умений выпускника, которые он должен освоить в ходе
участия в учебном процессе университета, но и во многом, с очевидным
усилением прикладной ориентации их состава и содержания.
Проведенным авторами в управлении персоналом «Ракетно-космической
корпорации «Энергия» анализом, выделяется существенное перераспределение
удельного веса приобретаемых выпускником вуза опций с традиционно
приоритетно предоставляемых высшим образованием знаний на освоение и
закрепление прикладных умений и навыков, требующие методически
принципиально иного подхода, как, например, состав общекультурных
компетенций магистра по направлению «Менеджмент» представляемый 25%
знаний, 45% умений и 30% навыков. Не оценивая квалификацию формулировок
общекультурных компетенций бакалавра менеджмента, прежде всего, обратим
внимание на то, что методически освоенное получение знаний составляет в них
всего лишь четверть, а умения и навыки, требующие во многом новых учебных
подходов – в три раза большее число составляющих.
Оптимизация соотношения знаний, умений им навыков в составе,
представленных общекультурных компетенций магистра менеджмента, при
существенном сокращении и их общего числа, на самом деле не упрощает
методическую сложность задачи. Дело в том, что значительная часть
общекультурных компетенций бакалавра менеджмента, так или иначе, уже
формировалась и апробировалась в программах средней школы, в отличие от
умений и навыков магистра менеджмента. В свою очередь, профессиональные
компетенции, изначально существенно в большей степени ориентированы на
прикладные задачи освоения и закрепления профессиональных умений и
навыков. В них, содержание и уровень требований, на столько серьезно
увязываются с направлением и профилем подготовки, что освоение и
закрепление таких компетенций все активнее требует разработки, адаптации и
применения не только традиционных или модернизируемых, но, прежде всего,
принципиально
новых
учебно-методических
продуктов,
программ,
образовательных процедур.
Особую сложность в формировании профессиональных компетенций
магистра менеджмента, на наш взгляд, представляет задача освоения и
закрепления навыков, обеспечивающих свободное владение и целенаправленное применение выпускником вуза спектра адекватных современным
требованиям, высоко квалифицированных управленческих ресурсов. В
постановке и решении этой задачи невозможно избежать прикладного формата
апробации, адаптации, овладения навыками современного менеджера, что,
ставит достаточно новые (если не вспоминать богатый опыт отечественной
высшей школы ХХ века) и весьма сложные задачи в плане организации и
проведения таких учебно-методических программ, как практика, временное
замещение, стажировка и т.д. Причем, сложность решения этих задач далеко не
исчерпывается нахождением взаимных интересов по организации и проведению
таких форм с профильными предприятиями и учреждениями. Гораздо более
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сложная проблема проявляется в методическом построении и сопровождении
программ апробации и адаптации обучающегося, ранее не акцентировавших
внимание на освоении им соответствующих управленческих компетенций.
Представляемый в настоящей статье подход ни в коем случае не
претендует на всесторонность и однозначность, а лишь пытается с помощью
активизации взаимодействия решить наиболее актуальные задачи внедрения
положений компетентностного, уровневого, стандартизирующего форматов в
современное управленческое образование. В настоящее время, наиболее
конструктивно, на наш взгляд, оно может формироваться, ставиться,
модернизироваться и обновляться на единой методологической основе
обеспечения приоритета взаимодействия образовательно-исследовательского
адаптационно-прикладного процессов в ходе профессиональной деятельности в
сфере
управления.
Формируемый
на
приоритете
развития
такого
взаимодействия подход может стать конструктивной основой для разработки,
построения и применения комплексной модели организации непрерывного
профессионального образования в сфере управления.
О.В. Малыгина©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Идея построения и использования модели компетентности организации
направлена на выявление ключевых характеристик организации, являющихся
базой для получения результатов еѐ деятельности. В инновационных
организациях основным фактором еѐ развития является способность создавать,
обновлять и использовать, воплощая в продуктах, организационные знания и
ресурсы под меняющиеся требования внешней среды. Организационными
знаниями являются не только знания и навыки, которыми обладают сотрудники,
но и часть продукта или услуги организации. Это комбинация опыта, контекстной
информации, ценностей, экспертных оценок, которая определяет необходимость
в новых знаниях, способах их приобретения, усвоения, использования и
встраивания новых знаний в существующую организационную систему.
Структура организационного знания представляет совокупность элементов
рыночных ресурсов (бренд корпоративного и торгового знака, покупательская
приверженность, репутация, механизмы распределения, франшизные и
лицензионные
соглашения
и
др.);
интеллектуальной
собственности
(корпоративный знак, торговый знак, патенты, авторские права, права на дизайн,
производственные секреты, ноу-хау, результаты исследований и др.);
человеческого (образование, профессиональная квалификация, связанные с
работой знания, умения и навыки, накопленный опыт, личная мотивация и др.) и
инфраструктурного капитала (корпоративная культура, управленческие
процессы, информационные технологии, сетевые системы связи, система
отношений и коммуникации, организационные стандарты и технологии и др.).
Но далеко не все знания одинаково важны для обеспечения
результативности деятельности организации. Во-первых, знание должно
использоваться в деятельности организации, а во-вторых, необходимо, чтобы
© О.В. Малыгина, 2014
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уровень этого знания соответствовал условиям внешней среды организации,
которые постоянно меняются. В результате, из всей совокупности
организационных знаний выделяются те, которые отвечают этим требованиям и
составляют компетентность организации.
Компетентность организации - совокупность организационных знаний,
уровень которых обеспечивает достижение результатов (целей) в том виде
деятельности, в котором они используются, дополненных организационными
способностями действовать эффективно, адаптироваться к изменениям рынка,
формировать конкурентные преимущества.
В меняющихся условиях внешней среды, ускоряющихся процессах обмена
информацией и знаниями компетентность организации обладает динамикой.
Знание из уникального быстро может стать рутинным, если оно не
совершенствуется и не обновляется, а также, если оно получило широкое
распространение во внешней среде, стало доступным («амортизация» знания) и
потеряло ценность. Таким образом, компетентность составляют:
 совокупность компетенций: компетенция – это знание или умение
определѐнной области, использующееся в деятельности организации,
такого уровня, которого достаточно для ведения этой деятельности на
текущий момент времени;
 динамические способности к адаптации и обновлению знаний,
непрерывному взаимному обучению, сотрудничеству и партнѐрским
отношениям, поддерживающим и развивающим базу компетенций
организации (уровень знаний) под меняющиеся новые условия рынка,
т.е. динамические способности отражают способность организации
создавать новые, передовые формы компетенций в конкретной
обстановке, сложившейся на рынке и влиять на общий уровень
компетентности организации.
Именно динамические организационные способности являются основой
компетентности и формирования результатов деятельности организации:
способности поддерживают и развивают базу компетенций организации, далее,
компетенции формализуются и приобретают статус актива (формализованное
знание становится товаром, т.к. может быть передано, продано), затем, либо
воплощаются в продуктах (материализуются), либо продаются.
Состав динамических способностей: 1. способность быстрее других
адекватно понимать сложившуюся на рынке ситуацию и распознавать изменения
в запросах соучастников; 2. способность в кратчайшие сроки принимать решения
и планировать в ответ на запросы; 3. способность быстро и непрерывно учиться,
осуществляя интенсивный обмен знаниями и лучшей практикой; 4. способность
организовать непрерывный процесс самосовершенствования и поддержания
ценностей корпоративной культуры знаний; 5. способность эффективно
осуществлять запланированные действия и производить требуемые изменения.
Построение модели компетентности организации осуществляется
индивидуально для каждой организации как совокупность организационных
знаний, степень которых является значимой в деятельности этой организации, и
уровень освоения/владения которых достаточен для их использования
организацией в своей деятельности.
В процессе оценки значимости каждого элемента из спектра организационных знаний выявляется общее множество значимых элементов (параметров)
(определение из перечня организационных знаний наиболее значимых в
деятельности организации по пятибалльной шкале: от 0 до 4 баллов); и
составляется профиль: определяется уровень освоения параметра в
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организации (насколько каждый из предложенного перечня параметров
проявляется в деятельности организации).
Модель компетентности организации предполагает для каждого
параметра профиль, состоящий из четырех уровней (грейдов): негативный
уровень, уровень развития, уровень опыта, уровень «мастерства».
Выявленный уровень - степень проявления параметра – даѐт основание
для его отнесения в профиль компетентности организации: если уровень 2 или
3, то параметр относится в состав компетентности; если – 0 или 1, то – не
относится, и, соответственно, его повышение может являться одним из
направлений развития организации.
А.А. Манько©
канд. экон. наук
(ЗАО «Юнифол»)
А.В. Райченко
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
АРХИТЕКТОНИКА СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Начинаясь с процесса, как последовательного изменения состояния, все
окружающее нас, рано или поздно фиксируется, непосредственно
закрепляющими или структурно представляющими его результат системами
организации. Они же, в свою очередь, наиболее адекватно и комплексно
представляются архитектоникой, определяющей внешнее и структурой,
отражающей внутреннее строения каждой рассматриваемой или проектируемой
организации. Реально встречающееся разнообразие проявлений этих двух
представлений достаточно детерминировано уже само по себе, как и спектр
возможных соотношений внешнего и внутреннего отражения одной и той же
организации. В этой связи, представляется исключительно перспективным, как
для науки, так и для практики, предметное исследование, как всего возможного
спектра этих соотношений, так и, прежде всего, их наиболее устойчивых и
конструктивных агрегаций.
Планируя и проводя такое специфическое исследование, прежде всего,
необходимо определиться с тем, с каких позиций целесообразно его начинать,
проводить, завершать, поскольку именно ими во многом будет определяться
подход к выделению и исследованию ключевых соотношений рассматриваемого.
И хотя, в целом, какие либо ограничения здесь вряд ли допустимы, более
перспективным
представляется
исследование
внутреннего
строения
организации с позиций ее внешнего определения и представления. Такое
понимание определяется не только тем, что внешнее представление об
абсолютном большинстве окружающих нас организаций априори первично, а,
прежде всего, законодательной регламентацией первого, в отличие от второго.
Выделение исходных позиций исследования позволяет определить его
ключевое содержание как обоснование концепции архитектоники структурной
организации, широко и разнообразно востребуемой практически во всех
областях человеческой деятельности. Именно эти, приоритетно выделяемые
авторами положения, определили мотивацию ориентации постановки и
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проведения исследования, краткие выводы и некоторые результаты которого
излагаются в настоящей публикации.
Сталкиваясь с необходимостью четко и однозначно определить ту или
иную организацию, исследователь, чаще всего, графически представляет
упорядочивание и взаимосвязь ее составляющих. В подавляющем большинстве
случаев он целенаправленно и разнообразно применяет то или иное
изображение структуры, что, считается наиболее адекватным представлением
организации. И действительно, если прагматически воспринимаемое понятие
организации напрямую ассоциируется с упорядочиванием взаимосвязи
составляющих, то именно структура, структурирование, структуризация
максимально полно раскрывают ее содержание. Организации изначально
свойственен системный подход, но, ее содержание, во многом определяющее
сущность и потенциал, представляет структура как отражение внутреннего
строения системы. В этом отражении, представлении, модели изображаются
элементы и связи, основой чего является функциональная организация,
обуславливающая как выделение составляющих, так и определенную модель их
возможного взаимодействия.
Разнообразие организаций обусловливает формирование достаточно
широкой палитры структур их построения, в которой могут быть представлены
самые различные конфигурации. Так, с их помощью, отражается внутреннее
строение как любых объективных организаций на атомном уровне, так и
полностью субъективных, интеллектуальных организаций, формирующихся,
развивающихся и применяющихся исключительно в сознании одного,
отдельного индивидуума. Этим определяется всеобщность и эффективность
постановки и применения структурного подхода к отражению, представлению,
исследованию,
конструированию,
построению,
функционированию,
модернизации, совершенствованию и развитию организации.
Подобный подход применяется настолько общепринято, широко и
безусловно, что структурно представляя организацию, отражая ее на том или
ином информационном носителе, поясняя ее состав и содержание мы, так или
иначе, обращаемся, прежде всего, к ее внутреннему строению, порою просто
отождествляя его с нашим видением системы. При этом совершенно неважно
разрабатываем ли мы структуру древа цели, осуществляем структурирование
ставящихся и решаемых задач, выясняемой ситуации, или проявляющихся в ней
проблем, формируем структуру отдельного решения или позиционируем его в
общей программе действий, обеспечиваем структурирование контроля или
анализа результатов проведенных действий.
Первой структурной организацией, которую формирует, непрерывно
использует и постоянно модернизирует человек, является его сознание, где
отражается, систематизируется и хранится накапливаемые знания. Все эти
процессы возможны только при условии той или иной его структуризации.
Представление архитектоники структурных и содержательных основ построения
комплекса теоретических и практических знаний, в целом, и, науки, как
проявления интеллектуальной организации, в частности, совершенно
необходимо. Оно становится конструктивной структурной основой широчайшего
спектра их освоения и применения: от адекватной оценки окружающего и
осуществления целенаправленных действий индивидуума и общества, до
разработки, внедрения и использования новых информационных технологий.
Так, создатели и пользователи, независимые друг от друга, как это
осуществляется в «Интернете» или может реализовываться при разработке
другой модели использования глобального информационного пространства,
должны исходить из единых, понятных и общепризнанных, методических основ,
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которые и представляет структура интеллектуальной организации. Именно она
позволяет разным, никогда не встречавшимся людям, формировать достаточно
адекватное, в основном единое представление об изучаемом объекте, даже
через целый ряд посредников в виде операторов съемки или авторов
публикаций на изучаемую тему.
Этот же эффект используется в разработке, принятии и действии свода
правил, положений, норм, формулируемых так же на основе единого
структурного представления интеллектуальной организации. Здесь она
обеспечивает единство понимания, однозначность применения, определенность
действия, изложенных понятным, для большинства, образом, положений. Это
отражает важнейшее методическое значение структуризации интеллектуальной
организации в качестве единой законодательной основы, регулирующей
деятельность каждого и всего сообщества в целом. Наиболее широко и
разнообразно, структурная организация применяется, в таких, социально
экономических системах, как производство, управление, бизнес, где проблема
структуризации, в той или иной постановке, позиционирована на постоянной
основе. Здесь инструмент структурной организации становится основным
средством разработки и осуществления целенаправленного исследования и
воздействия на процессы и системы. Прежде всего, это выражается собственно
в представлении бизнеса в виде определенным образом структурированной
социально экономической системы. В ней целенаправленно, непосредственно
или опосредовано выделяются: сначала технические, технологические,
социальные, организационные и экономические, затем производственные,
эксплуатационные, страховые, коммерческие и, наконец, информационные,
финансовые, посреднические и другие, самые разнообразные структуры.
Причем, в этом случае, понимание структуры, практически однозначно понятию
система, представляющему собственно организацию, а не отражение ее
внутреннего строения.
Состав и содержание каждой из выделяемых организаций так же
определяется совокупностью взаимосвязанных элементов и отражается ее
структурой. Это позволяет представить модель организации, так же в виде,
определенным образом формируемой и функционирующей структуры. Причем,
каждый, выделяемый в ней элемент, в последующем может снова
разворачиваться и представляться структурой. Такая многоуровневая и
последовательно осуществляемая структуризация позволяет отражать, состав,
содержание и взаимосвязь сколь угодно сложной организации.
Рассматривая любую систему как совокупность взаимосвязанных
элементов, естественно предположить, что и ее структура будет так же
представляться отражением определенных элементов и установившихся между
ними связей. Руководствуясь этим положением, с одной стороны, и, выделяя
простейшую часть построения структуры из совокупности элементов и связей, с
другой, ученые и практики условились называть такую первичную составляющую
ее звеном, как элементом структуры, представляющим первичную часть или
подразделение организации.
При этом необходимо особенно подчеркнуть позиционированный подход к
пониманию и применению данного определения. Он предполагает, что звено
выделяется из устойчиво организованной взаимосвязи (например, звено цепи),
которой, в конечном счете, и обуславливается его место и роль в структуре
организации. Такое понимание совершенно необходимо для определения
приоритета, последовательности, преемственности, порядка, иерархии,
полномочий и т. д., элементов в организации. С другой стороны этот подход
конструктивно отражает общую конфигурацию построения и трансформации
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связей между отдельными элементами структуры организации. Во многом,
именно на этой основе происходит их объединение и позиционирование,
обусловливается взаимосвязь и взаимодействие как внутри, так и во вне ее.
Родственность понятий орган и организация является далеко не внешним,
произвольным или случайным совпадением употребления сложившихся
наименований. В частном случае, процессуальное понимание организации
может определяться как функционирование органа, а, орган как конкретный
исполнитель содержания деятельности организации. Такое тесное и
многоплановое переплетение дефиниций непосредственно указывает на
генетическое единство этих двух понятий, их органическую взаимосвязь,
четкость и взвешенность применения в каждой конкретной организации. Это
восприятие и понимание сущности и содержания органа структуры позволяет
обоснованно сформулировать важное положение о том, что орган представляет
собой устойчивое объединение определенных звеньев структуры, то есть,
является организацией в организации. В частном, хотя и достаточно редком
случае орган может состоять из одного, первичного элемента – звена, но и
тогда, состав и содержание выполняемых им функций.
В соответствии с действием закона формации, рассмотренными и
представленными выше местом, ролью, значением связей между элементами,
они во многом, если не полностью определяют внутреннее строение
организации и систему ее внешнего взаимодействия. Их структурное и
содержательное разнообразие, с одной стороны, достаточно определено и четко
делится на два вида: линейные, обеспечивающие реализацию всей
совокупности функций и функциональные, специализирующиеся на одной или
нескольких, из них. Ими соответственно обусловливается и линейнофункциональная природа формирования, функционирования и развития
структурной организации. Потенциал разнообразия вариаций комбинирования
связей представляет собой последовательно усложняющуюся и инвариантно
реализующуюся
динамичную
модель
построения
и
осуществления
универсальной палитры конкретных процедур взаимодействия структурных
элементов. Два этих начала – четкость разграничения связей и инвариантность
их комбинирования, являются источниками построения всего спектра
многообразия реально действующих, последовательно совершенствующихся и
целенаправленно проектируемых структур организации. В мобилизации и
использовании ресурсов конструирования моделей их взаимодействия заложен
главный потенциал функционирования и развития структуры.
Основной доминантой конструирования, позиционирования и развития
линейных и функциональных связей структурной организации является ее
иерархия, отражающая соподчиненность
взаимосвязанных элементов.
Универсальное определение этого понятия уже рассматривалось выше, но
здесь, его новая редакция уточняет роль иерархии в структуре организации.
Прежде всего, она проявляется в установлении строгой, однозначной,
вертикально
ориентированной
зависимости
элементов
структуры,
обуславливающей
распределение
их
полномочий,
подчиненности
и
возможности взаимодействия. Установление отношений иерархии в структуре
организации обуславливает применение конструктивно корреспондирующего с
ней понятия уровня, как горизонтали, определяющей равнозначное по иерархии
расположение элементов структуры. Осуществляемое на основе иерархии
позиционирование уровней структуры становится базовой конструкцией
формирования, функционирования и развития организации. Все конструктивные
элементы любой организации, прежде всего, позиционируются по уровням
структуры, соответствующим сложившимся эволюционно или целенаправленно
19

Актуальная методология и современные технологии управленческого образования

закрепленным за ними, месту и роли, составу и содержанию реально
исполняемых ими функций, распределению полномочий, ответственности и т.д.
На первый взгляд, определяемое представленной формулировкой его
названия исследование, изначально провоцирует заинтересованного читателя
на критическую оценку заданости его результатов. Между тем, конкретизируя
формулировку названия публикации, авторы всего лишь выдвигают гипотезу,
проверка которой и стала реальным содержанием представляемых ею кратких
выводов и некоторых результатов исследования. При этом, формулировка
«Архитектоника структурной организации», выделенная названием публикации,
на наш взгляд, предполагает, как собственно классификацию структурных
конфигураций с соответствующих ей позиций, так и, что куда более значимо,
формализацию наиболее востребованных вариаций устойчивого агрегирования
всего многообразия форм и структур организации. Именно с этих позиций и
было сориентировано и проведено предметное исследование связи
архитектоники со структурами организации, краткие выводы и некоторые
результаты которого представляются настоящей публикацией.
Г.И. Маргаров©
канд. техн. наук, доц.
М.Г. Усепян
(ГИУА, г. Ереван)
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НА ОСНОВЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В последние годы динамично изменяющийся рынок труда испытывает
возрастающий дефицит квалифицированных специалистов, обладающих необходимым набором знаний, умений и навыков. При этом указанная потребность в
кадрах созвучна основным принципам интеграции в единое образовательное
пространства на основе сопоставимости результатов обучения, обеспечиваемых
образовательными программами. Основной миссией учебных заведений
является подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных
на рынке труда. В этой связи становится актуальной задача формирования и
обновления учебных планов с целью обеспечения высокой степени конкурентоспособности образовательных программ. Для решения указанной задачи
необходимо как можно часто проводить мониторинг рынка труда посредством
опроса всех заинтересованных сторон и на этой основе формулировать
необходимые результаты обучения для разработки или обновления учебных
планов, обеспечивающих подготовку востребованных специалистов.
Вообще говоря, разработка учебных планов на основе получившего в
последнее время широкое распространение модульно-компонентностного
подхода состоит из следующих подзадач:
 формулирование перечня необходимых результатов обучения на
основе, как правило, опроса заинтересованных сторон (работодатели,
преподаватели, выпускники и студенты);
 формирование перечня дисциплин, обеспечивающих необходимые
результаты обучения;
 определение логически связанной очередности изучения дисциплин;
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распределение дисциплин по учебным семестрам с учетом их
трудоемкостей;
 построение учебного плана с учетом формальных требований и
ошраничений.
Для формирования дисциплин предлагается следующая модель. После
обработки результатов, полученных на основании опросов, формируется
перечень необходимых составных частей (тем) образовательной программы,
которые обеспечивают требуемые результаты обучения. При этом с точки
зрения создания условий для лучшего усвоения материала необходимо чтобы
составные части образовательной программы были логически связанными и
взаимодополняющими. Поскольку задача взаимосвязи между составными частями, строго говоря, относится к классу нечетких задач, то к ее решению могут
быть привлечены эксперты, которые должны попарно связывать составные
части для обеспечения логической последовательности учебного процесса. На
основании полученных взаимосвязей строится взвешенный направленный граф
связностей, где вершины графа выступают в качестве составных частей
образовательной программы, а дуги, связывающие вершины, указывают на
свази между ними.
Для формирования дисциплины из графа связности формируются
подграфы следующим способом. Выделяются те вершины, которые имеют
максимальное число взаимных связей, формируя тем самым отдельную
дисциплину. При этом любая вершина должна принадлежать только одному
подграфу и обязательно быть включена в какой-либо подграф. Иными словами
любая составная часть должна принадлежать какой-либо дисциплине и только
этой дисциплине. После формирования дисциплин необходимо произвести
оптимизацию графа межпредметных связей. Особенностью графа межпредметных связей является большое количество дуг, связывающих вершины графа,
которое может привести к некоторым затруднениям при распределении дисциплин по семестрам. Для уменьшения размерности графа представляется целесообразным обнаружение и удаление контуров, исключение несущественных
связей и связей, которые пересекают слои графа. Для обнаружения и удаления
контуров графа может применяться алгоритм поиска в глубину. На следующем
этане необходимо определить эквивалентные связи и удалить несущественные.
После проведения подобной оптимизации графа межпредметных связей
формируется перечень связанных между собой дисциплин представленный в
виде древовидной структуры. При необходимости дисциплины с наибольшим
количеством связывающих дуг могут быть включены в единый модуль.
Подобное представление образовательной программы позволяет определить последовательность изучения дисциплин согласно уровню их расположения. Естественно на первом уровне располагаются те дисциплины, которые не
имеют входных дуг. На каждом следующем уровне располагаются дисциплины,
которые связаны с дисциплинами предыдущего уровня, а на последнем уровне
расположатся те дисциплины, которые не имеют исходящих дуг. Таким образом,
каждый уровень полученного дерева будет соответствовать определенному
семестру учебного плана с предварительным перечнем дисциплин.
Поскольку на учебный план ставятся определенные ограничения, то
необходимо полученное предварительное распределение дисциплин по
семестрам привести в соответствие с поставленными ограничениями. При этом
каждая дисциплина должна описываться определенными атрибутами, такими
как название дисциплины, модуль, в который она входит, вес дисциплины,
который формируется на основе опроса заинтересованных сторон, и признак
переносимости с одного семестра на другой. После предварительного
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распределения дисциплин по семестрам необходимо пересмотреть полученную
структуру дерева учетом некоторых ограничений. Например, с точки зрения
обеспечения фиксированной продолжительности учебного процесса. Если
уровни сформированного дерева превышают допустимое количество семестров,
то необходимо произвести перераспределение дисциплин с учетом их весов и
признаков переносимости. С этой целью рассчитываются суммы весов дисциплин каждого семестра и для обеспечения равномерного распределения производится перенос соответствующих дисциплин между соседними уровнями дерева.
На следующем этапе производится распределение трудоемкостей
дисциплин. Поскольку поставлены ограничения на трудоемкость дисциплин, как
всего учебного плана, так и семестра, то производится расчет трудоемкостей
дисциплин каждого семестра на основании их весов, после чего рассчитывается
сумма трудоемкостей дисциплин всего учебного плана. Сумма трудоемкостей
дисциплин разных семестров может быть разной, но сумма трудоемкости всего
учебного плана должна быть равной установленному значению. Если полученная
сумма трудоемкости учебного плана будет больше или меньше установленного
ограничения, то производится перерасчет трудоемкостей следующим способом.
Если рассчитанная сумма меньше установленного значения, то разница
распределяется между дисциплинами, принадлежащими модулям специальных
дисциплин в соответствии с их весами. В противном случае, полученная разница
направляется на равномерное уменьшение трудоемкостей неспециальных
дисциплин в соответствии с их весами. Таким способом можно распределить
трудоемкости дисциплин, учитывая их веса и установленные ограничения.
Предложенный метод формирования дисциплин на основе модульнокомпонентностного подхода, их распределения по семестрам, расчета и
распределения трудоемкостей может позволить автоматизировать процесс
формирования учебного плана, что приведет к уменьшению трудоемкой работы
экспертов и позволит быстро реагировать на требования рынка труда.
И.А. Матвеев©
(ГУУ, г. Москва)
ЕДИНЫЙ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ: КОНЦЕПЦИЯ, СТРУКТУРА, КОММУНИКАЦИЯ
Современный этап развития теории, практики и преподавания управления в
России характеризуется высокой раздробленностью внутри каждого из указанных
направлений, потерей естественно тесных связей в рамках некогда единого
мощного контура управления, широким заимствованием зарубежных концепций и
подходов, в некоторых отраслях управления принявшего тотальный характер с
полным замещением отечественных достижений без проведения необходимого
анализа пригодности и процедур адаптации инородных механизмов к социальноэкономической реальности нашей страны. Эти процессы оказываются вполне
естественными, учитывая резко изменившийся после распада некогда монолитной плановой экономики с развитым и взаимоувязанным аппаратом методологии
и практики целенаправленного воздействия, характер задач, решаемых каждой из
отраслей управления, по сути оказавшихся в полной изоляции перед жизненной
необходимостью успеть за происходящими изменениями и объективного
отсутствия ресурсов на переосмысление собственного и чужого опыта.
© И.А. Матвеев, 2014
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Необходимость в системном обновлении взглядов на развитие
управления от ведущей методологии вниз до научных подходов, практики и
управленческого образования и вверх, через реализацию актуальных методик
преподавания сущности управления, обеспечивающих постоянный приток
квалифицированных кадров на каждый из указанных уровней, назрела давно. О
восстановлении единого контура наука-практика-образование в новых условиях
начинают говорить все задействованные в нем специалисты, по сути, выражая
заинтересованность управленческого аппарата на всех уровнях в развитии
актуальных механизмов воздействия на объекты управления на всех уровнях
государственного регулирования, в том числе и высшем, который в последние
годы проявляет тенденцию к возобновлению и актуализации социальноэкономических связей, без которых невозможно полноценное управление.
На хотя бы частичное решение проблемы столь масштабного
преобразования направлены усилия научной школы ГУУ в части разработки
единого теоретико-методологического комплекса управления (ЕТМК). В рамках
текущей стадии разработок его базовыми компонентами являются:
энциклопедия – систематизированный свод статей, раскрывающих сущность и
содержание фундаментальных и прикладных проявлений управления;
хрестоматия – комплексная систематизация прямых заимствований описаний
состава и содержания проявлений и применений ресурсов управления; тезаурус
– перманентно развивающийся результат процесса познания, представления и
использования категорийно-понятийного аппарата управления; практикум – банк
изначально учебно-методических прикладных задач и инновационных решений в
области организации целенаправленного воздействия. Указанные ресурсы
управления составляют единое целое, органичное и направленное развитие
которого, как предполагается, будет обеспечиваться актуальной методологией
исследований в данной области знаний. В качестве таковой рассматривается
методология фундаментальных и прикладных исследований управления,
разрабатываемая
Научно-исследовательским
институтом
управления
Государственного университета управления по теме № 5052-14 «Формирование
единого теоретико-методологического комплекса опережающего развития науки
и образования в сфере управления» под руководством профессора Райченко
А.В. Приоритетной задачей, стоящей перед данной концепцией, является
обеспечение опережающего развития науки и практики управления, что
означает ориентацию в развитии этих тесно связанных составляющих в первую
очередь на опыт российских управленческих школ, поддержку их собственного
научного
потенциала
и
ресурсов подготовки
исследовательских
и
профессиональных компетенций теоретиков и практиков управления,
востребованных не только в нашей стране, но и за рубежом.
Объединение разрозненных информационных потоков, порождаемых
развитием и взаимовлиянием теории, практики и образовательных технологий в
области управления, формирование из них единого перманентно расширяющегося и обновляющегося пространства знаний, требует выработки соответствующих механизмов коммуникации и актуализации ресурсов управления, входящих
в ЕТМК. Органичное развитие этих механизмов невозможно без их общей
концептуальной основы для постановки и решения практических задач,
встающих перед представителями всех трех направлений. Такой единой
основой может послужить когнитивная технология, обеспечивающая процессы
поиска, репрезентации и передачи научно-практических знаний, максимально
способствующая активизации познавательной и мыслительной деятельности.
С развитием когнитивных технологий связана область когнитивного
компьютерного моделирования. В настоящее время в нашей стране она
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представлена лишь немногочисленными теоретическими исследованиями и
прикладными разработками и связана с именами А.А Зенкина, А.Я. Аноприенко,
А.А. Кулинича и др. Среди основных достижений в данной области необходимо
упомянуть разработанные механизмы построения ситуативных когнитивных
карт, предназначенных для анализа ситуаций в предметной области, мегакарты,
как средство перехода от модели наблюдаемого явления к формулировке
гипотезы о его свойствах, а также технологию когнитивной компьютерной
графики, обеспечивающей визуализацию человеческих знаний, для которых
трудно найти адекватное текстовое представление. до виртуального фонда
естественно-научных и научно-технических эффектов. Возможности когнитивных
технологий постепенно внедряются в образовательном процессе, например,
технопарком ДонНТУ разрабатываются анимированные модели изучаемых
явлений, а научные работы магистров дополняются поясняющей анимацией, и
совместный результат работы нескольких российских вузов – виртуальный фонд
естественно-научных и технических эффектов «Эффективная физика». Как
видно, такие решения носят локальный характер. Схожий подход предлагается
использовать в процессе разработки ЕТМК в области управления.
Ядром ЕТМК служит профессиональная терминосистема, элементы
которой используются при построении когнитивных карт, отражающих
концептуальные построения в данной сфере. Язык когнитивных карт
предлагается использовать для организации плодотворного диалога между
практиками, учеными и учащимися, обеспечения потока актуального знания
через все уровни рамки квалификаций. Для ученых это язык непосредственной
разработки системы категорий управления, для практиков – ее апробация и
применение в практике управления реальными объектами, для обучающихся –
целостное обучение.
Естественным
механизмом,
формирования
нового
знания
непосредственно доступных и неосознанно применяемых каждым человеком,
является
метафоризация,
Метафора
всегда
привлекала
множество
исследователей, но целостная теория концептуальной метафоры была
предложена 1980-е годы Дж. Лакоффом и Джонсоном в результате анализа
объемного
лингвистического
материала.
В
рамках
данной
теории
метафорическое проецирование трактовалось как познание сущности
изучаемого объекта через свойства другого, хорошо известного и признавалось
одним из основных способов познания. Обобщение взглядов специалистов из
таких, казалось бы, далеких областей, как философия, лингвистика, психология,
компьютерные науки и др., естественным образом пересекающихся при
изучении познавательных процессов человека, на сущность метафоры,
позволяет прийти к выводу о возможности и целесообразности ее системного
применения в рамках создаваемого ЕТМК. Автором разрабатывается тезис о
том, что, будучи одним из основных инструментов познания, в управленческих
дисциплинах, метафора может быть использована всеми выделяемыми
группами пользователей ЕТМК. Для научного сообщества метафора в первую
очередь применима как средство концептуализации старого и формирования
нового знания, направления научного поиска. В образовательном процессе
тщательно подобранный банк, включающий не только общенаучные метафоры
управления, но и метафоры, имеющие глубокие национальные корни, может
качественно улучшить восприятие нового материала при обучении, и послужить
инструментом социализации будущих управленцев.
В научной школе ГУУ, управление имеет следующую родовую структуру. К
первому роду относится механизированное и автоматизированное управление,
ко второму – управление ресурсами и поведением, к третьему –
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государственное управление и профессиональное руководство. Как видно из
приведенного
разделения,
к
управлению
человеческими
ресурсами
непосредственно относится управление первого и второго рода. В развитии
практических вопросов именно этих категорий управления может быть
применима метафора. В данном случае, как предполагается, может быть
получен практический выход в виде конкретных управленческих воздействий и
методик, сформированных по результатам анализа сущности и динамики
процесса метафоризации социально-экономической действительности в
содержании дискурса в СМИ, научных и общественных кругах.
Содержание выстраиваемого научно-образовательного гипермедиа
пространства, помимо наполнения уже упомянутых блоков ЕТМК, включает
набор концептуальных схем, основанных на едином тезаурусе, отражающих
современные положения теории и практики управления, представленные не
только подходами, занимающими важное место в современной практике,
образовательном процессе и ретроспективном анализе развития управления, но
и новейшими разработками российских и зарубежных школ, а также сущностные
субъект-объектные взаимосвязи, характерные для данной области знаний.
Формирование актуального терминологического аппарата и концептуальных
схем, поддержание его целостности и соответствия ведущей методологии
сведение полученного материала в единую систему категорий и взаимосвязей
осуществляется автором и другими сотрудниками НИИ, занятыми в теме, при
поддержке узких специалистов кафедр и научных школ ГУУ, что обеспечивает
необходимый уровень детализации системы категорий и взаимосвязей
управления при сохранении целостности, востребованной методологией.
Описанные механизмы формирования нового знания, должны быть
подкреплены процедурами выявления и анализа закономерностей управления.
Это позволит обеспечить полный цикл функционирования ЕТМК, от выявления
нового явления до его изучения и концептуального описания, применения
результатов в практике управления и образовательном процессе. Практические
результаты текущего этапа исследований и разработок автора в рамках
обсуждаемой тематики, закреплены свидетельствами о государственной
регистрации программы для ЭВМ № 2014612625 «Мультимедийный "тьютор‖
управленческого тезауруса» и базы данных № 2014620375 «Категорийнопонятийный тезаурус теории управления».
Е.А. Митрофанова©
А.А. Глебов
(ГУУ, г. Москва)
НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ХРЕСТОМАТИИ
В СИСТЕМЕ ЕДИНОГО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ1
Обучение и работа сегодня – синонимы: профессиональные знания
стареют очень быстро, поэтому необходимо их постоянное совершенствование.
Мировая телекоммуникационная инфраструктура дает сегодня возможность
© Е.А. Митрофанова, А.А. Глебов, 2014
1
Статья выполнена по результатам апробированных исследований, проводимых Научноисследовательским институтом управления Государственного университета управления по теме
№ 5052-14 «Формирование единого теоретико-методологического комплекса опережающего
развития науки и образования в сфере управления».

25

Актуальная методология и современные технологии управленческого образования

создания систем массового непрерывного самообучения, всеобщего обмена
информацией, независимо от временных и пространственных поясов. Под
влиянием смены образовательной парадигмы (переход к личностно
ориентированному характеру обучения) меняется и целевое назначение
учебных пособий, в том числе и такого вида образовательного издания, как
хрестоматия.
Хрестоматия в классическом понимании – (греч. chrestomatheia – от
chrestos – полезный и manthano – учусь) – сборник систематически подобранных
в учебных целях или для самообразования материалов по какой-либо отрасли
знания. Благодаря дидактическому аспекту «для учебных целей», хрестоматия
отличается от антологии.
Однако, развитие современной образовательной среды и задачи
формирования единого теоретико-методологического комплекса в области
управления выдвигают новые требования к содержанию и назначению всех
видов учебных пособий, в том числе и хрестоматии. Во-первых, учебные
материалы должны быть ориентированы не на обучающий, а на
образовательный подход, результаты которого очень трудно измерить, а тем
более программировать. Ведь образование в отличие от обучения имеет дело
не столько с заранее известными сферами знаний и навыков, сколько с
образами деятельности, образами мира, с комплексами способностей
студентов, с задачами формирования студентами собственной картины взглядов
на разнообразные ситуации, которые во множестве создает бизнес-среда.
Именно такой подход особенно плодотворен для подготовки высшего
управленческого звена и специалистов творческих профессий.
Во-вторых, образовательный процесс ориентирован на комплексное
использование максимального количества разнообразных источников знаний,
включая собственный опыт обучающегося и его практику, личное общение с
преподавателем и учебной группой и т.д. Эта идея воплощается и в учебных
материалах, в которых эти источники интегрируются в процесс самообучения
человека.
В-третьих, учебные материалы ориентированы не столько на освоение
знаний, умений и навыков, сколько на развитие обучающихся как личностей.
Этому помогает широкий спектр учебной деятельности, включающий такие
слабо алгоритмизуемые виды мышления, как проблематизация, творчество,
рефлексия, практическое применение в изменяющихся условиях, стратегическое
мышление и др.
Наконец, в современных образовательных подходах используется
представление о том, что обучающийся – это взрослый человек со
свойственными ему особенностями обучения и образования. В соответствии с
этим в качестве одной из основных педагогических концепций используется
андрагогика, рекомендации которой по учету особенностей обучения взрослых
связаны с использование таких требований, как:
 использование имеющихся знаний и опыта,
 метод проб и ошибок,
 меньше запоминания – демонстрация и имитация.
Наряду с андрагогическим подходом к образованию и обучению взрослых
используют и другие педагогические методики и подходы:
 сближение обучения с практической и продуктивной деятельностью
студентов,
 активные и интерактивные подходы обучения,
 образовательный, развивающий подход,
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 подход к образованию через личностное развитие,
 проблемное обучение,
 деятельностный подход к образованию и обучению.
Кроме того, используется ряд образовательных идей, связанных с
философией ориентации на потребителя (маркетинговый подход):
 ориентация на потребности и особенности восприятия потребителей
(ими может быть не только обучающийся, но и корпоративный
заказчик и т.д.),
 открытость – обеспечение максимальной доступности и удобства
обучения,
 оптимизация временных и финансовых затрат обучающегося,
 системность и целостность (в обеспечении обучающихся всем
необходимым для обучения),
 технологический подход (включая системы поддержания качества и
операционных стандартов),
 сочетание индивидуального подхода в обучении с экономией от
масштаба за счет использования сетевых методов обслуживания.
Эти и некоторые другие особенности современной системы образования
отражаются в особенностях учебных материалов, в том числе и хрестоматии,
которая должна помимо своего традиционного предназначения как сборника
систематически подобранных цитируемых авторских материалов по какой-либо
отрасли знания выполнять функции аналитического обзора и дайджеста.
Таким образом, под хрестоматией авторами исследования понимается
уникальный информационный продукт, представленный в виде сборника
(дайджеста) систематически подобранных и определенным образом
упорядоченных в учебных целях или для самообразования материалов
(текстов документов или их фрагментов, аналитических обзоров, аннотаций
и пр.) составленный в соответствии с учебной программой и способный
выполнять функции индивидуального учебного пособия в процессе
самостоятельного овладения определенным объемом знаний.
При формирование содержания хрестоматии согласно идеологии единого
учебно-методического пространства необходимо ориентироваться на получение
материалов со следующими общими свойствами:
1. Свойство комплексности (от лат. complexus – связь, сочетание). В учебных материалах сочетаемость следует создавать по нескольким направлениям:
 По видам учебных материалов: учебные пособия, хрестоматии,
энциклопедии, методические материалы и др.
 По формам работы с учебными материалами: для самостоятельного
изучения, для работ в виртуальной среде, для очных форм, для
групповых и индивидуальных занятий.
 По каналам восприятия: для чтения, для просмотра, для
прослушивания, для испытания в действии.
 По разнообразию видов деятельности студентов и уровням усвоения
материалов:
материалы
информационного,
репродуктивного,
проблемного, креативного уровней.
2. Свойства объемности и полноты информации, содержащейся в учебных
материалах, ее достаточности для освоения конкретной образовательной
программы – ведь взрослый и занятый студент вряд ли найдут возможность для
изучения дополнительной литературы по курсу.
3. Свойство вариативности содержания и способов деятельности обучающихся по усвоению курса. Иными словами, в учебные материалы должна быть
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встроена возможность изучать курс разными способами. Каждый студент берет
от курса столько, сколько позволяют ему его временные ресурсы и сколько
требуется в соответствии с его целевыми установками.
4. Свойство новизны. Знания в сфере менеджмента ориентированы на
достижение конкурентных преимуществ и потому отдельные концепции достаточно быстро устаревают. Следовательно необходимо регулярно обновлять
учебные материалы с ориентацией на самые современные разработки и
инновации.
5. Свойство оригинальности. Стремление к оригинальности – это,
пожалуй, общая черта всех продуктов нашего времени. В учебных материалах
для взрослых это проявляется в том, что они «должны» постоянно удивлять и
интриговать студентов.
Эти общие свойства учебных материалов определяют особенности
отбора содержания, структуры и представления материала в хрестоматии.
Э.Г. Оганесян©
(ГИУА, г. Ереван)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СРЕДСТВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Интеграция в единое Европейское образовательное пространство
потребовало глобальную модернизацию учебных планов и образовательных
программ с ориентацией на четко сформулированные и количественно
измеримые результаты обучения. При этом методы оценки качества и
результативности образовательного процесса должны быть естественным
образом изменены с целью обеспечения сравнительной сопоставимости
образовательных программ и квалификаций. Результаты обучения (знания,
умения, навыки), по сути, преимущественно когнитивные и личностные качества
обучаемого, непосредственно влияющие на ту или иную форму
профессиональной деятельности и напрямую не могут быть оценены
существующими методами контроля знаний. Строго говоря, можно оценить
преимущественно последствия или итоговый результат конкретных действий.
Современные подходы к оцениванию уровня подготовки обучаемого и
расчету характеристик контрольно-оценочных средств базируются на
использовании классической теории тестов и теории латентных переменных.
Это не значит, что традиционные методы контроля знаний (экзамены, зачеты)
утратят свое значение и не могут быть использованы. Они с некоторой
трансформацией должны быть составной частью более общей системы оценки
результатов обучения.
В классической теории тестов уровень подготовки испытуемого
оценивается с помощью его индивидуальных баллов или процента правильных
ответов на тестовые задания. При этом степень сложности каждого тестового
задания характеризуется средней результативностью большой группы
испытуемых. В теории латентных переменных предполагается, что между
наблюдаемыми результатами тестирования и латентными качествами
испытуемых (например, уровнем подготовки обучаемого по конкретной учебной
дисциплине) существует определенная корреляционная связь. Каждому
участнику тестирования ставится в соответствие только одно значение
© Э.Г. Оганесян, 2014
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латентного параметра, который соответствует наблюдаемым результатам
тестирования. Результат выполнения каждого задания теста зависит от разности
значений латентных параметров задания и испытуемого. В отличие от
классической теории тестов, где индивидуальный балл испытуемого
рассматривается как постоянное число, в данном случае латентный параметр
интерпретируется как некоторая переменная, значение которой находится
непосредственно по экспериментальным данным и уточняется путем
последовательных приближений.
К недостаткам классической теории тестирования можно отнести:
 зависимость рассчитанной по результатам тестирования оценки
уровня подготовки испытуемого от трудности заданий;
 зависимость оценки трудности тестовых заданий, рассчитанной по
результатам тестирования, от уровня подготовки участников
тестирования;
 нелинейность шкалы измерения уровня подготовки испытуемых,
выраженного в тестовых баллах;

нелинейная зависимость тестового балла от трудности заданий теста.
В классической теории тестов составляется матрица результатов
тестирования, которая неупорядоченной, так как в ней испытуемые и задания
выбираются как правило в случайном порядке. Эту матрицу следует, прежде
всего, упорядочить так, чтоб испытуемые располагались по возрастанию
суммарного бала сверху вниз, а задания по убыванию процента правильных
ответов на задание слева направо. При этом из тестового материала сразу
выбрасывают те задания, которые не служат цели оценивания знаний студентов
и являются в этом смысле бесполезными. Такими заданиями являются, прежде
всего, те, которые слишком легкие и на них могут правильно ответить все
испытуемые, и те задания, которые слишком трудные, и на них никто не может
правильно ответить.
После упорядочения матрицы тестовых результатов вычисляются
средний арифметический балл по всем испытуемым и стандартное
(среднеквадратичное) отклонение результатов испытуемых от среднего
арифметического балла. При нормальном распределении результатов
тестирования средний арифметический балл по всем испытуемым, как правило,
примерно в 3 раза больше среднеквадратичное отклонение результатов
испытуемых. Следующим обязательным шагом при обработке тестовых
результатов является вычисление показателей связи тестовых заданий, как
между собой, так и с суммой тестовых баллов испытуемых.
После вычисления показателей связи тестовых заданий между собой,
рассчитываются коэффициенты соотношения заданий, которые представляют
собой коэффициенты валидности заданий, характеризующие их пригодность для
оценивания знаний испытуемых. Все рассчитанные значения коэффициентов
соотношений сводятся в матрицу соотношений, которая позволяют произвести
объективную отбраковку заданий. Все те задания, для которых коэффициент
связи задания с суммарным тестовым баллом испытуемых меньше или равен
нулю, несостоятельны и непригодны для контроля знаний. Их следует исключить
при создании следующего набора тестовых заданий и в дальнейшем
существенно улучшать. Задания, для которых величина коэффициента связи
ниже некоторого установленного порогового значения, также могут быть
удалены из теста, если существуют другие задания с подобным содержанием.
Более информативными являются коэффициенты, характеризующие степень
связи заданий между собой. Если значения меньше пороговых значений, то
такие задания имеют очень плохое качество.
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Проанализировав тестовые результаты указанными выше способами, с
целью улучшения качества создаваемого теста можно провести чистку
упорядоченной матрицы тестовых результатов, после чего получится
улучшенная матрица тестовых результатов, для которой в следующий раз
можно повторить указанную математическую обработку.
Таким способом можно оценить только уровень знаний студентов. Для
оценки других результатов обучения, то есть уровня сформированности навыков
и умений студентов, предлагается метод латентного анализа на базе
результатов тестирования. В этом случае под латентным параметром
понимается уровень сформированности какого-либо компонента или всех
результатов обучения в целом, а под латентным параметром – уровень
сдожности или приемлемости индикатора опросника. Он может быть оценен в
процессе проверки результатов обучения с определенной вероятностью. Мы
никогда не можем точно предсказать, решит или не решит студент задачу, но мы
можем сказать, каковы его шансы. Поэтому при оценивании уровня подготовки
обучаемого следует использовать вероятностный подход с постепенным
приближением к истинному значению в процессе нескольких итераций.
В основе определения указанных латентных параметров лежит
представление, что измеряемый параметр, например сумма тестовых баллов,
состоит из истинного значения и погрешности. Поскольку сумма баллов и
погрешность подчиняются нормальному закону распределения, то считается,
что истинное значение также подчиняется нормальному закону. Путем
многоступенчатого уточнения погрешности удается определить истинное
значение латентного параметра с требуемой степенью точности.
Из множества математических моделей для описания вероятности
правильного ответа в зависимости от уровня знаний каждого испытуемого и
трудности каждого задания, предлагается однопараметровое уравнение Георга
Раша. В модели Раша первым шагом является вычисление функции Раша для
каждого испытуемого и вычисление зависимость вероятности правильного
ответа от трудности задания и зависимость вероятности правильного ответа от
уровня знаний для каждого задания.
Алгоритм вычислений разбивается на несколько этапов:
I.
Упорядочение матрицы данных тестирования (как описано выше),
II. Расчет начальных значений трудности задания:

Для всех заданий вычисляются логиты трудности заданий, затем
их среднее значение;

Переносят центр распределения логитов трудности задания
(находят трудности заданий)
III. Расчет начальных значений уровня знаний:

Для всех испытуемых вычисляются логиты уровня знаний, затем
их среднее значение;

Переносят центр распределения логитов уровня знаний (находят
уровни знаний)
IV. Нормировка шкал уровня знаний и трудности заданий (этой действие
приводит в соответствие обе шкалы на основе закона нормального
распределения).
V. Расчет окончательных значений уровня знаний и трудности заданий.
VI. Расчет стандартных ошибок измерений.
Это первый этап обработки данных тестирования, затем следует
латентный анализ. Перед технологией, основанной на латентном анализе,
ставится задача подбора заданий в тест таким образом, чтобы ошибка
измерения каждого параметра была наименьшей (проводится минимизация
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ошибки). Этой цели служит информационная функция задания, которая
представляет собой обратное значение стандартной ошибки измерения уровня
знания с помощью данного задания.
Информационная функция теста позволяет вычислить:
 долю информации в процентах, которую вносит каждое задание в
оценку испытуемого с заданной величиной уровня знания;
 количество заданий заданной трудности, которые необходимо
включить в тест, чтобы обеспечить максимум информации в каждой
точке на шкале уровня знания при заданной степени точности
измерения уровня знания;
 количество испытуемых, необходимое для нахождения трудности
каждого задания с заданной степенью точности.
Работа с информационной функцией завершающий этап технологии
составления теста на основе латентного анализа. Предложенный метод расчета
уровня подготовки обучаемых и характеристик контрольно-оценочных средств
по результатам тестирования условно разделяется на два этапа: на первом
этапе используется классическая теория тестирования, на втором этапе –
теория латентных переменных. Применение теории латентных переменных,
базирующейся на моделях Раша, обеспечивает возможность независимости
оценки вычисляемых значений латентного параметра «уровень подготовки»
обучаемых от значений «трудности заданий». Это способствует повышению
объективности получаемых оценок уровня подготовки обучаемых.
А.В. Райченко©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
О.В. Сморчкова
канд. экон. наук
(ГСС «Сухого»)
МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ
Управление,
как
целенаправленное
воздействие
изначально
предопределяет особое место и ведущую роль целеполагания, как приоритета
организации и осуществления всех исследований и воздействий. В
теоретических исследованиях, современных научных обсуждениях и
публикациях, действующих и разрабатываемых информационных системах оно
употребляется в самом разнообразном контексте, допуская порой
необоснованно широкое толкование постановки и применения собственно
понимания дефиниции. В фундаментальных исследованиях понятие
целеполагание воспринимают, понимают и применяют в качестве обоснования,
разработки и представления перспективной модели, векторной структуры,
поэтапной последовательности, дерева представления направлений и
перспектив осознанного функционирования и развития. Такое широкое и
достаточно свободное применение данного термина существенно усложняет и
ограничивает адекватное понимание изучаемых проблем, что противоречит
цели и сущности его введения в практику постановки и применения
профессионального управленческого тезауруса.

© А.В. Райченко, О.В. Сморчкова, 2014
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Значение
теоретико-методологической,
учебно-исследовательской,
инструментально-коммуникационной природы определения, введения и
применения фундаментальной концепции целеполагания подчеркивает вся
история развития научных исследований, практика употребления его в
исследовательском сообществе и профессиональной деятельности. Они
предполагают, что вне зависимости от принятого в конкретной области знаний
категорийно-понятийного аппарата, его индивидуального понимания или
способа и сферы применения, согласованная модель предполагаемого
целенаправленного
воздействия
приобретает
методические
функции
организации общепринятой и понятной системы научных взглядов, исполняя
роль ее концептуально-образующего начала, структурно-объединяющей основы.
В этом смысле, научная концепция целенаправленного воздействия
действительно отражает суть, квинтэссенцию любой достаточно разработанной,
обоснованной и сформулированной системы научных взглядов, системных
знаний, комплексного мировоззрения, представляющей их основные положения
и определяющие построения.
В теории и методологии управления под парадигмой целенаправленного
воздействия понимается стройная научная, концепция, основополагающая
конструкция, представленная моделью основных понятий, лаконично
отражающей наиболее существенные черты рассматриваемой области знаний.
Такое, достаточно полное по формулировке, всестороннее по содержанию и
универсальное в применении определение научной концепции наиболее точно
отражает восприятие этого понятия исследователями, обучающимися и
практиками работающими в сфере управления. Научная концепция,
совершенство ее методической разработки, убедительность логического
построения, комплексность представления и универсальность применения
обеспечивают, в конечном счете, мобилизацию, как сторонников, так
сомневающихся, и даже определенной части изначальных противников
инновации на ее практическое внедрение и использование.
Вместе с тем, приоритет универсальности в обосновании и постановке
современной научной концепции управления позволяет четко выделять не
только, присущее всем единое, общее, но и весь спектр различий в организации
областей знаний, методик их прикладного применения и дифференцировать, на
этой основе, ее практическое использование. Как показали проведенные по теме
№ 5052-14 «Формирование единого теоретико-методологического комплекса
опережающего развития науки и образования в сфере управления»
исследования философский аспект формирования и применения универсальной
концепции целеполагания обусловливает необходимость и возможность
рассмотрения практики в качестве критерия истины в процессах построения и
формах изложения интеллектуальной системы наших представлений об
организации предстоящего. Этим определяется эффективность построения и
применения инструментария сопоставления теории и практики управления,
обеспечивающего проверку правильности научных взглядов и концепций
целенаправленного воздействия посредством категорийного сопоставления.
С другой стороны, объектно диверсифицированная составляющая
процессов и систем управления должна стать той единой основой, которая
обусловливает необходимость и возможность разработки и представления
общепринятой
концепции
целеполагания
в
рамках
методологии
фундаментальных исследований. Именно она, в конечном счете, и определяет
возможность целенаправленной
содержательной
коммуникации
науки,
образования и практики в сфере управления с самыми разнообразными
областями профессиональных знаний. В этом смысле, общепризнанная
32

Управление экономикой в стратегии развития России

концепция целеполагания в рамках постановки и применения методологии
управления может стать уникальной организационной основой представления
процесса выработки, принятия и реализации целенаправленного воздействия,
универсально раскрывающей, объясняющей и определяющей его основные
положения вне традиционных столкновений сторонников той или иной
конкретной научной идеи.
Стратегическое значение концепция целеполагания приобретает в
качестве
методологического
обеспечения
корреспонденции
между
самостоятельными темами, разделами, направлениями, построениями не только
науки управления, но и, что гораздо важнее, самых разнообразных сфер и
областей применения корреспондирующих знаний. По своей конструкции
концепция целеполагания становится универсальной базой, единой основой,
типовой моделью: прогнозирования перспектив, оперативно-логического
планирования, организации конкретной деятельности и т.д., описывающей
общедоступное понимание соотношения на первый взгляд, казалось бы,
абсолютно не связанных между собой явлений или событий, с одной стороны и
заранее предусмотренной реакции на них, с другой. Именно эта
фундаментально концептуальная основа и непосредственно прикладное
практическое применение целеполагания обеспечивает методологически общий
подход к исследованиям, образованию и практическому воздействию
управления во всех сферах и видах современной профессиональной
деятельности.
При этом важно понимать, что непосредственно прагматическую роль
универсальная концепция целеполагания призвана исполнять в качестве
профессионального инструмента отражения, исследования, разработки,
представления, обоснования, организации и адаптации трендов, состояний и
перспектив, раскрывающих как инновационные направления, так и содержание
реализации не только традиционных, но и инновационных подходов к реальным
процессам,
системам
и
условиям
их построения,
применения и
совершенствования. С этих позиций, именно концепция целеполагания способна
наиболее точно и содержательно унифицировать, адаптировать и, в конечном
счете, облегчить трудоемкую и болезненную стадию внедрения нововведений,
убедительно, обоснованно и достоверно прогнозируя, раскрывая и представляя
существо предлагаемого на понятных и общепризнанных примерах и аналогиях,
предвидениях.
Как общепринятое, так и проанализированное в настоящей публикации
значение ставят понятие концепции целеполагания в основу формирования и
представления общей методологии, как фундаментальных исследований, так и
прикладных воздействий управления. Такое значение концепции целеполагания
приобретает особый смысл, поскольку формируемое с его помощью
комплексное представление о построении интеллектуальной организации как
системы научных взглядов, ложится в основу структурно-логического строения
любой области знаний или сферы профессиональной управленческой
деятельности. На этой основе методология управления становится
конструктивным инструментарием разработки и построения организации
исследования конкретного объекта и предмета, выступает в роли
структурообразующего инструмента процесса познания. Этим определяется
организационно-методологический характер постановки и применения научной
концепции целеполагания в процессах планирования и организации подготовки
и проведения научных исследований в сфере управления.
Представляется очевидным, что методологические основы большинства
современных наук и формирующих их представление областей знаний, так или
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иначе, претендуют на обоснование концепции целеполагания, в качестве их
ключевого вектора ориентации. Чаще всего, он представляется древом
исследований,
как
моделью
выделения
приоритетных
направлений,
формирующих основу познания научной теории, освоения содержания учебных
дисциплин и прикладного применения осваиваемых на основе их освоения
профессиональных компетенций. Это отражает методологическое значение
построения древа целеполагания в выявлении, исследовании и описании
действия таких категорий управления, как: закономерности, принципы, методы и
т.д., объединения их в устойчивую и конструктивную парадигму
целенаправленного воздействия. Значение социально-экономической сферы
деятельности, в которой позиционируются и функционируют системы и
процессы
управления,
обусловливает
исключительно
сложный,
многофакторный, вероятностный характер формирования и развития древа
исследований, как одного из основных приоритетов обоснования, постановки и
применения общей методологии науки и практики управления.
Выделяемое
древом
целеполагания приоритетные
направления
фундаментальных исследований сущности и содержания теории и практики
управления приобретает всеобщее значение, поскольку устанавливаемые ими
положения раскрывают и определяют фундаментальные основы и
принципиальное содержание организации построения всех процессов и систем
целенаправленного воздействия. Этим определяется целеполагающее значение
древа выделения, обоснования, исследования и осмысления содержания
целенаправленных действий управления, которые становятся важнейшими
этапами логики построения всеобщего процесса научного познания и
профессионального совершенствования персонала самых разнообразных
учреждений и компаний. Выявление и идентификация существенных связей,
рано или поздно приводят к рассмотрению конкретной зависимости,
привлекающей внимание исследователей в качестве объекта проявления
определяющих взаимозависимостей. Предметное изучение таких взаимозависимостей приводит к выявлению или прогнозированию ожидаемых эффектов,
многократно и разнообразно подтверждаемого параллельными наблюдениями,
экспериментами, расчетами, испытаниями и т.п. Проведение наблюдений и
исследований обеспечивает подтверждение или уточнение последовательности
и содержания реализации этапов, стадий, операций, действий процесса
выработки и осуществления целенаправленного воздействия, как процедуры
планирования организации и осуществления управления.
Разработка, представление, а, главное, применение принятых в ходе,
завершающего целеполагания процедурно-структурного планирования проходят
многократную
субъектную
адаптацию,
то
есть
воспринимаются
и
осуществляются они так, как каждый конкретный субъект и объект управления
способен их осознать и реализовать. Эта субъективно специфическая адаптация
делает осуществление практически всего запланированного не только
разнообразным, но весьма специфическим и даже уникальным, что отражается
методологией постановки и применения целеполагания в каждой конкретной
организации. Так, например, постановка и применение процедур целеполагания
в открытом акционерном обществе «Гражданские самолеты Сухого» не только
проходят многократную субъектную адаптацию, но и перманентно
корректируются.
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Т.М. Гайноченко
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(ГУУ, г. Москва)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА И КАЧЕСТВА
ОТРАСЛЕВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И БИЗНЕСА
Динамика потенциального ресурса обучающихся в России на основе
анализа тенденций рождаемости свидетельствует о том, что в течение как
минимум 5 лет прироста численности выпускников школ не будет. Это связано с
последним крупным сокращением рождаемости, наблюдавшимся в девяностых
годах прошлого века. Уже сейчас возникают трудности с обеспечением процесса
приема в вузы, что связано с общим снижением качества подготовки
абитуриентов, а также с трудностями в обеспечении соответствующими кадрами
профессорско-преподавательского состава. Эти причины порождают множество
проблем высшего образования и требуют государственного регулирования
образовательной деятельности. С другой стороны, они способствуют
повышению конкуренции вузов и предъявляют высокие требования к качеству
кадрового потенциала вузов. Следовательно, в условиях сокращения
государственного набора студентов в вуз, повышение его привлекательности
позволит увеличить платный набор и постепенно, естественным образом,
произвести трансформацию кадрового потенциала вуза.
На фоне общего сокращения населения страны происходит сокращение и
квалифицированных трудовых ресурсов. Работодатели отмечают, что общий
уровень образованности выпускников снижается. Необходимо отметить, что их,
прежде всего, интересует специальное образование, которое позволяет,
используя специалиста, получать прибыль и это заставляет их искать
менеджеров со специальными знаниями бизнеса. Поэтому необходимо
сохранять и совершенствовать специализации или профили в образовании, как
у бакалавров, так и у магистров, МВА программ и т.д.
Таким образом, создаются объективные условия для поиска путей
взаимодействия бизнеса и вузов, причем существующая тенденция унификации
экономических и управленческих видов деятельности в разных отраслях
приводит к усилению потребности в четкой постановке и решении
профессиональных задач обучающимися непосредственно на всех стадиях
обучения. Выпускники ГУУ должны справляться с тремя группами
профессиональных задач:
1) информационно-аналитическими:
 участие в реализации генеральной стратегии развития организации, а
также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой,
кадровой и т.д.);
 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий
операционного характера в соответствии со стратегией организации;
оперативное планирование деятельности подразделения организации;
 формирование организационной структуры подразделения организации, организация работы исполнителей (команды исполнителей) для
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осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников;
 мотивирование
и
стимулирование
персонала
организации,
направленное на достижение стратегических и оперативных целей.
2) организационно-управленческими:
 сбор, обработка и анализ информации о деятельности подразделения
организации с целью информационной поддержки принятия
управленческих решений;

построение внутренней информационной системы организации для
сбора информации с целью принятия решений, планирования
деятельности и контроля;
 создание и ведение баз данных по различным показателям
функционирования организаций;
 оценка эффективности проектов;
 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической
деятельности. оценка эффективности управленческих решений.
3) предпринимательскими:
 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
 организация предпринимательской деятельности.
Cубъектами образовательного процесса кроме государства, являются
компании, студенты и ГУУ. Основными критериями выступают: эффективность
бизнеса, эффективность карьеры и качество образования.
Поэтому вузу совместно с бизнесом необходимо решить задачи по:
1. приданию
степени
бакалавра
(магистра)
собственного
профессионально-квалификационного профиля и статуса в системе
должностей и карьерных возможностей;
2. сближению академического образования и профессиональной
деятельности (оба направления не являются взаимоисключающими);
3. формированию
образовательных
программ
совместно
с
работодателями и созданию методологии механизма экспертизы
перед их утверждением;
4. совершенствованию
системы
контроля
качества
основных
образовательных программ в условиях расширения академических
свобод высших учебных заведений.
Можно выделить четыре типа партнеров вуза – это НИИ, госкомпании,
компании частного и международного бизнеса. В качестве соединительного
звена между Вузом и перечисленными типами его партнеров ведущую роль
играют выпускающие кафедры, которые не только проводят набор студентов, но
обеспечивают подготовку всех уровней образовательных программ вуза. Во
внешней среде выпускающие кафедры осуществляют взаимодействие и
партнерство по следующим направлениям:
I.
Взаимодействие с бизнесом:
 участие в научно-технических советах коммерческих организаций и
ГУПов и т.д.
 работа по привлечению объемов коммерческой работы (учебный
процесс, НИР, консультации и т.д.)
II. Взаимоотношения с профильными вузами:
 секция методического совета;
 участие в диссертационных советах других вузов;
 конференции;
 конкурсы и Олимпиады студентов профильных вузов.
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III. Взаимодействие и партнерство с профильными НИИ:
 работа в Научно-технических советах;
 создание филиала кафедры;
 участие в современных НИР;
 подготовка и защита диссертаций;
 привлечение к учебному процессу.
IV. – Школы и техникумы:
 профориентация;
 подбор конкретного контингента;
 через студентов, поступивших в ГУУ.
Более того, выпускающая кафедра как научный и учебный центр вуза
получила возможность расширить количество направлений работы с бизнесом и
владельцами бизнеса. Нормативно-правовой основой этого явились два
документа: приказы Министерства образования и науки РФ от 14 августа 2013 г.
№ 58 «Об утверждении порядка создания профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования
кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы― и от 6
марта 2013 г. № 160 «Об утверждении Порядка создания в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы высшего образования,
научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную
(научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
и
(или)
научно-техническую
деятельность».
Целью создания базовых кафедр в сфере бизнеса является
практическая подготовка обучающихся по соответствующей образовательной
программе,
путем
реализации
образовательной
организацией
части
образовательной программы соответствующего профиля, направленной на
формирование, закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей
возможность проведения всех видов учебных занятий и осуществления научной
деятельности.
Приказом Минобрнауки России определены следующие условия создания
базовой кафедры:
а) соответствие
реализуемой
образовательной
организацией
образовательной программы профилю деятельности организации;
б) наличие
имущества,
необходимого
для
достижения
целей
деятельности структурного подразделения;
в) обеспечение проведения практики, практических занятий, семинаров,
лабораторных
практикумов
и
иных
видов
учебной
деятельности,
предусмотренных учебным планом, в структурном подразделении;
г) обеспечение организацией условий для подготовки обучающимися
выпускных квалификационных работ и иных видов работ, предусмотренных
образовательной программой, в том числе участие в формировании тем
выпускных квалификационных работ и иных работ, обеспечение научного
руководства и рецензированию выпускных квалификационных работ и иных
работ, безвозмездное предоставление обучающимся доступа к информации,
необходимой для подготовки выпускных квалификационных работ;
д) создание безопасных условий обучения;
е) соблюдение специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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Основаниями создания структурного подразделения являются:
а) решение педагогического совета (ученого совета) образовательной
организации о создании структурного подразделения;
б) договор о создании структурного подразделения, заключенный между
образовательной организацией и представителем бизнеса.
Целью создания лаборатории в вузе является осуществление научной
(научно-исследовательской) и (или) научно-технической деятельности с учетом
образовательных программ и тематики научных исследований образовательной
организации и организации, кадрового обеспечения научных исследований, а
также привлечения обучающихся к проведению научных исследований под
руководством научных работников.
Условия создания лаборатории:
а) реализация
образовательной
организацией
образовательной
программы высшего образования, соответствующей направлениям научной
деятельности организации;
б) наличие
имущества,
необходимого
для
достижения
целей
деятельности лаборатории;
в) использование
имущества
лаборатории
при
реализации
образовательной
организацией
образовательной
программы
высшего
образования;
г) привлечение работников организации для проведения научных
исследований в образовательной организации;
д) создание безопасных условий обучения;
е) соблюдение специальных условий для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Основаниями создания лаборатории являются:
а) решение уполномоченного органа организации о создании
лаборатории;
б) решение ученого совета образовательной организации о создании
лаборатории;
в) договор
о
создании
лаборатории,
заключенный
между
образовательной организацией и организацией.
Таким образом, нормативно-правовая база взаимодействия ВУЗов и
бизнеса создано, дело остается за малым – найти надежных и
заинтересованных партнеров для совместного решения задач инновационного
развития российской экономики.
ФГБОУ ВПО ГУУ может обеспечить решение конкретных проблем,
стоящих перед бизнесом в различных областях.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ»
В.В. Атурин©
канд. техн. наук, доц.
К.Г. Григорян
канд. экон. наук
(ГУУ, г. Москва)
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ
Современный экономический рост представляет собой сложное,
многогранное явление. Перечень факторов экономического роста огромен и в
каком-то смысле тривиален. Намного менее тривиальным, однако,
представляется выделение в этой совокупности фундаментальных факторов
роста,
определяющих
долговременные
качественные
характеристики
экономической динамики, а также конкретизация специфических для каждой
отдельной страны проявлений того или иного фактора. Кроме того, сами
факторы подчас тесно взаимосвязаны и переплетены, а точнее эндогенны
относительно друг друга, что существенно затрудняет не только теоретический
анализ, но и формулировку практический рекомендаций по стимулированию
экономического роста. Вместе с тем, существующий пласт исследований в
данной
области
свидетельствует
о
приоритете
институтов,
технологических инноваций и человеческого капитала в формировании
темпов и характера долгосрочной экономической динамики. Данная комбинация
факторов, однако, не может служить «спусковым крючком» для экономического
роста, поскольку указанные факторы носят преимущественно долгосрочный
характер и во многом сами активируются и формируются в процессе
экономического роста. Часто инициатором ускорения роста является
государство, которое способно в рамках активной экономической политики
мобилизовать необходимые средства и сфокусировать экономический
потенциал страны на достижении приоритетных целей и задач «запуска»
механизма роста. Практически все современные примеры «экономического
чуда» (Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, в настоящее
время
–
Китай)
в
своей
основе
имели
целенаправленную
государственную политику по стимулированию экономического роста.
Несмотря на все заверения неолиберальной школы экономической мысли, было
бы неверно отрицать положительную роль государства в части целеполагания и
координации усилий экономических субъектов в направлении сокращения
разрыва в уровнях социально-экономического развития стран мира.
Фундаментальные факторы и «политика роста» в свою очередь нуждаются в
несущей отрасли (быть может в нескольких), своего рода производственном
«ядре», в рамках которого эти факторы могли бы найти свою максимальную
реализацию, а государство смогло бы сконцентрировать усилия. Подобные
отрасли должны отвечать ряду вполне очевидных критериев, а именно:
 иметь потенциал углубления внутриотраслевой специализации и
извлечения выгод эффекта масштаба;
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иметь потенциал высокотехнологичного роста, как в форме
производства наукоемкой конечной продукции, так и способности
абсорбировать технологические инновации других отраслей;
 быть тесно интегрированными со смежными отраслями, образуя тем
самым крупные производственные кластеры.
Несущие отрасли в конечном итоге будет создавать спрос как на
технологические инновации, так и развитый человеческий капитал. Кроме того,
подобные кластеры сами будут генерировать инновации и стимулировать
улучшение человеческого капитала.
В одно время было модно критиковать структуру внешней торговли
России, указывать на преобладание топливно-энергетических товаров в экспорте (доля минерального сырья, металлов, драгоценных камней и древесины в
экспорте составляет ~85%) и готовой продукции в импорте (доля машин и
оборудования составляет 50%, химическая продукция и продовольствие –
примерно по 15%), подчеркивать необходимость ее диверсификации. Вместе с
тем, эта структура является лишь отражением сформировавшейся
структуры внутреннего производства в целом и представляет собой скорее
симптом, нежели причину болезни, с которой надо бороться.
Похожая же ситуация складывается в притоках прямых иностранных
инвестиций в страну (составляющих порядка 30% общего притока инвестиций во
всех формах). Эти инвестиции концентрируются преимущественно в отраслях,
связанных с эксплуатацией природных ресурсов (нефтегазовая отрасль,
металлургия, лесная отрасль), а также секторе торговли и общественного
питания. Очевидно, что подобная ситуация вызвана высокой прибыльностью
этих отраслей и отсутствием экономических стимулов вкладывать средства гдето еще, что также связано со сложившейся структурой внутреннего
производства.
Нынешняя структура экономики России во многом унаследована от СССР,
однако усиливающееся за последние десятилетия преобладание отраслей ТЭК
стало носить гипертрофированный характер. В этом смысле приоритетным
направлением государственной экономической политики должна стать
избирательная (точечная) индустриализация, а формулировки вроде
«диверсификация экспорта» скорее сбивают с толка, отвлекая внимание от
коренных проблем отечественной экономики. Диверсификация экспорта
произойдет «сама собой», естественным образом, как только будут взращены
соответствующие конкурентоспособные отрасли и компании. В качестве
приоритетных стратегических отраслей, которые могли бы стать несущими в
вышеуказанном смысле, приведем следующие: самолетостроение, ракетнокосмические производства, атомная промышленность, электротехника,
тяжелое станкостроение, биотехнологии, интеллектуальные услуги.
Существующий производственный, научно-технический и кадровый потенциал
страны пока что позволяет рассматривать эти отрасли как реалистичных
кандидатов в несущие отрасли, однако ситуация с каждым годом обостряется.
Износ основных фондов в промышленности достиг невероятных масштабов (в
среднем более 50%), а проблема «утечки умов» вообще перестала
обсуждаться ввиду упущения возможностей предпринять действия по ее
пресечению. Миграция наиболее квалифицированных специалистов в развитые
западные страны подрывает основы вклада человеческого капитала в
долгосрочный экономический рост. Вопреки распространенным представлениям,
эта миграция связана не только и не столько с общим низким уровнем
социально-экономического развития (и, соответственно, доходов) страны,
сколько с тривиальным отсутствием сфер занятости, где конкретно их
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квалификация была бы востребована и должным образом материально
оценена. Специализация страны на вышеуказанных отраслях напрямую и
косвенно индуцирует спрос на высококвалифицированных работников, а
также, в перспективе, содействует реэмиграции отечественных кадров.
Примитивная товарная структура внешней торговли сопровождается
крайне неравномерной географической структурой (на долю стран дальнего
зарубежья приходится свыше 80% внешней торговли, в том числе на страны
Европейского союза – 55%). Подобная ситуация вполне соответствует
сложившейся специализации страны на экспорте топливно-энергетических
товаров, основной спрос на который приходится на западноевропейские страны.
В этом смысле географическая структура внешней торговли является
следствием товарной специализации страны. Очевидно, что на начальных
этапах индустриализации страны вряд ли возможно непосредственное
конкурирование с развитыми экономиками в производстве дорогостоящей
наукоемкой готовой продукции. Потенциальными торговыми партнерами
объективно могут рассматриваться преимущественно развивающиеся страны. В
связи с этим в кратко- и среднесрочной перспективе наиболее разумной
стратегией будет являться переориентация внешнеэкономических связей
страны на развивающиеся страны. Наибольший интерес в этом смысле
представляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Африки. Из
стран АТР ключевую роль для России играет Китай, крупнейший импортер
отечественной продукции (круглый лес, лесоматериалы, химическая продукция,
сырая нефть и руды). Регион также привлекателен сложившейся
институциональной
структурой
(Азиатско-Тихоокеанское
экономическое
сотрудничество, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии), в рамках которой возможно дальнейшее
углубление
внешнеэкономического
сотрудничества.
Смещение
центра
экономической активности на Восток также благоприятно для стимулирования
развития Сибири и Дальнего Востока (на саммите АТЭС в 2012 г. был подписан
ряд соглашений о сотрудничестве с Китаем и Японией по развитию российского
Дальнего Востока и Сибири). Наличие определенного научно-технологического
превосходства России также существенно, поскольку позволяет рассчитывать на
смещение взаимной торговли от сырьевых товаров в сторону готовой продукции,
в том числе средне- и высокотехнологичного уровня, в перспективе возможен
экспорт информационных, космических, образовательных услуг. Регион
также привлекателен как источник инвестиций в восточные регионы России
(развитие туризма в Восточной Сибири и Дальнем Востоке, создание и
модернизация транспортных магистралей). Существенные выгоды сулит также и
Африка, представляющая собой в определенном смысле неразведанную
экономическую территорию, на которой начинают фокусироваться интересы
крупнейших экономических держав мира (особое внимание к региону проявляет
Китай). Россия заинтересована в рынках сбыта для военно-технического,
промышленного и технологического оборудования, услуг в области спутниковой
связи, медицинских услуг, технологий в геологоразведке и энергетике.
Политика стран Запада, направленная на изоляцию России посредством
многочисленных политико-экономических санкций, в этом смысле является
стимулом (хоть и кризисного характера) для принятия решительных мер в
направлении интенсификации экономического роста страны. Сложившаяся
обстановка еще раз выявила все издержки, угрозы и риски однобокой
международной специализации страны на углеводородах. Указанные факторы
свидетельствуют о необходимости проведения мер по преодолению уязвимого
финансово-экономического положения страны посредством принятия мер по
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диверсификации географической структуры внешнеэкономических связей
страны в пользу развивающихся стран АТР и Африки, развитию финансовой
системы страны, повышению устойчивости курса рубля и расширению его
использования во внешней торговле России. Принятое и поддержанное
Президентом России решение о создании национальной платежной
системы, которая позволит снизить зависимость от международных платежных
систем Visa и MasterCard, в этом смысле содействует становлению России как
независимого регионального экономического центра.
Ю.П. Григорьева©
(ГУУ, г. Москва)
ДЕОФФШОРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
ВЫБОР МЕХАНИЗМОВ И ПРИОРИТЕТОВ
Для России проблема деоффшоризации имеет важное научно-практическое значение, поскольку большинство частных компаний в нашей стране контролируется холдингами, а последние находятся в непосредственной зоне функционирования оффшорных финансовых центров и сетей. Также следует учитывать,
что в российской экономике в последние годы обострилась тенденция
нарастания оттока капитала частного сектора (нефинансового) и банков [0].
Если рассматривать роль оффшорных юрисдикций в привлечении иностранных инвестиций в РФ, то следует указать на то, что поступление капитала
из оффшоров (которое, по оценкам академика РАН С.Ю. Глазьева, составляет
уже порядка 85% всех привлеченных в страну прямых иностранных капиталовложений [0]), не является достоверным индикатором инвестиционной
привлекательности экономики нашей страны, поскольку инвестиции приходят в
страну не в результате улучшения ее инвестиционного климата, а, напротив, изза того, что предприниматели, неудовлетворенные условиями бизнеса в нашей
стране, регистрируют свои компании в оффшорных зонах и уже оттуда осуществляют инвестиции в национальную экономику. В данном случае речь идет о
«круговороте капитала» (англ. – round-tripping), поэтому преждевременно говорить о какой-либо деофшоризации российской экономики. В последние годы
доля оффшоров в привлечении иностранных инвестиций в экономику нашей
страны остается чрезвычайно высокой. Так, в 2013 г. из оффшорных юрисдикция поступило 41,3% привлеченных в нашу страну иностранных инвестиций
[0, c. 2].
Также следует отметить, что привлечение зарубежного капитала не только
ведет к росту уязвимости национальной экономики РФ от различных
международных финансовых потрясений. Кроме того, важной проблемой для
российского финансового сектора, как увеличение корпоративного внешнего
долга, который сильно концентрирован, поскольку 80% долговых обязательств
приходится на три компании с государственным участием – ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Банк ВТБ». Большая часть этого долга сформировалась за счет кредитов банков и компаний из оффшоров и стран, которые
участвуют в оффшорных финансовых схемах. Рост внешнего долга ведет к увеличению доходов от инвестиций, выплачиваемых нерезидентам, создавая дополнительную нагрузку на платежный баланс в перспективе. Инвестиции России, осуществляемые за рубеж, в свою очередь, почти не приносят доходов [0].
© Ю.П. Григорьева, 2014
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Несмотря на то, что проблема деофшоризации в последние годы обсуждается в России на самом высоком уровне, что нашло свое отражение в ежегодном Послании Президента РФ Федеральному Собранию [0], реальных практических действий по деофшоризации экономики до сих пор не было реализовано, и
большая часть зарубежных прямых инвестиций продолжают поступать из
оффшорных юрисдикций.
В экономических исследованиях последних лет проблема деофшоризации
находится в зачаточном состоянии. Так, например, можно привести работы, в
которых исследуются вопросы разработки инструментов по деофшоризации
экономики как направления налоговой политики государства [0, c. 17],
противодействию избеганию и уклонению от налогообложения в мировой и
российской практике [0, c. 116-167]. Кроме того, в современной практике был
разработан ряд мер и методов, направленных на деофшоризацию экономики [0].
Тем не менее, часто заявляемые меры борьбы с деофшоризацией, такие, как
совершенствование законодательства, улучшение инвестиционного климата, как
таковой деофшоризации не способствуют. Как отмечено специалистами Научноисследовательского центра системного анализа, необходимо решать задачу
выравнивания конкурентных диспропорций между российскими компаниями и
теми, которые интегрированы в международный бизнес, т.е. которые ушли в
оффшоры [0].
Деофшоризацию российской экономики следует понимать двояко. С одной
стороны, она представляет уменьшение числа оффшоров, которые использует
российский бизнес. С другой стороны, речь идет о снижении стоимости товарноденежных потоков, идущих в нашу страну через оффшорные юрисдикции.
С целью выявления мер по деофшоризации российской экономики, необходимо систематизировать основные причины, по которым российский бизнес
активно использует оффшорные юрисдикции в своей хозяйственной деятельности:
 трудности ведения бизнеса в нашей стране, связанные с отношениями
собственности и несовершенством налоговой системы;
 дополнительные конкурентные преимущества, предоставляемые оффшорами российскому бизнесу;
 несовершенство и неразвитость фондового рынка в нашей стране, поскольку первичное публичное размещение акций (IPO) крупных
российских компаний в нашей стране почти не осуществляется; по
оценкам, за 2010-2012 гг. 80% IPO российских компаний происходило
за рубежом [0];
 несовершенная структура иностранных инвестиций в РФ, поскольку в
форме прямых инвестиций, например, в 2013 г. поступило лишь 15%
инвестиций, тогда как 84% (143 млрд. долл.) [0] – в форме прочих
инвестиций,
которые
представляют
собой
международный
спекулятивный капитал, заключающийся в приобретении на вторичном
фондовом рынке ценных бумаг; очевидно капитал, привлекаемый виде
прочих инвестиций, практически сразу же уходит за границу.
Очевидно, что такие меры, как совершенствование инвестиционного
климата, совершенствование судебной системы, отношений собственности и т.п.
в нашей страны являются важными с точки зрения решения проблем деофшоризации, но все же к последней прямого отношения эти меры не имеют. Речь
должна идти о следующих специальных методах и механизмах деофшоризации,
которые напрямую будут влиять на уменьшение роли оффшорного фактора в
предпринимательской деятельности в нашей стране:
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1. Изменение методологии заключения соглашений об избегании
двойного налогообложения (СИДН) и пересмотр имеющихся СИДН,
заключенных Россией ранее. Это необходимо с целью гармонизации ставок
налогообложения в России и оффшорных центрах и может быть реализовано
путем ликвидации налоговых льгот, предусмотренных имеющимися СИДН для
корпораций, которые инкорпорированы за рубежом. Следует отметить, что в
настоящее время у России заключено около 70 СИДН, охватывающих порядка
90% внешнеторгового оборота нашей страны. Речь должна идти о создании
типового СИДН, которое хотя и было принято в 2010 г. (с изменениями в 2012 г.)
[0], все же не имеет обязательной силы и его положения не учитываются в
действующих СИДН.
2. Улучшение условий ведения бизнеса в России. В настоящее время
Россия занимает 92 место в рейтинге стран мира по условиям ведения
предпринимательской деятельности [0, c. 3], хотя и входит в десятку стран,
добившихся наибольшего прогресса в реформировании условий ведения
бизнеса [0, c. 11]. В частности, особо проблемными остаются такие вопросы, как
формирование механизмов эффективной защиты собственности, совершенствование налогового регулирования на основе снижения налоговой нагрузки на
субъекты предпринимательства, снижение административных барьеров и т.д.
3. Формирование эффективной системы трансфертного ценообразования, являющегося одним из основных источников перемещения капиталов в
оффшорные зоны. Это уже было частично реализовано в результате вступления
в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 39-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 4
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложения»», в котором все вопросы,
касающиеся трансфертного ценообразования, были детализированы [0].
4. Введение жестких санкций за нарушение норм о раскрытии конечных
бенефициаров оффшорных компаний, вплоть до признания оффшора
недобросовестным приобретателем.
5. Установление запрета для компаний с государственным участием на
использование сделок по купле-продаже активов с теми оффшорными
компаниями, конечные бенефициары которых – российские граждане.
6. Дальнейшее заключение межгосударственных соглашений по обмену
налоговой информацией.
7. Недопущение государственной поддержки (со стороны компаний с
государственным участием) оффшорных компаний на основе кредитов и
использования таких инструментов, как, например, увеличение норм
резервирования для банков по кредитам, которые выданы компаниям, не
занимающихся реальной хозяйственной деятельностью.
Очевидно, что приведенный перечень не является исчерпывающим,
поскольку большое значение играют также социально-политические, моральнонравственные и другие аспекты оффшоризации. При этом, проблема остается
открытой, поскольку несомненны негативные аспекты оффшорного бизнеса в
деятельности российских компаний. Однако логика этих компаний, как уже было
указано выше, базируется на несовершенстве организационно-экономических
основ ведения бизнеса в нашей стране. Помимо указанного обстоятельства
следует отметить, что российские капиталы в больших объемах, даже под
иностранными юрисдикциями, в страну все же возвращается и они
инвестируются в реальный сектор экономики. Этот предпринимательский
капитал приходит уже в принципиально новом качестве, абсорбируя передовой
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зарубежный опыт управления, квалифицированные кадры и технологии.
Парадоксально, но так называемые «квази»-прямые иностранные инвестиции,
т.е. вложенные через оффшорные юрисдикции, наполняют национальную
экономику финансовыми ресурсами и восполняют дефицит факторов производства. Поэтому, справедливости ради следует отметить, что потери оттока
капитала для экономики РФ частично компенсируются.
Поэтому положительный сдвиг в решении проблемы оффшоризации национальной экономики способен оказать прямое влияние на экспорт прямых
иностранных инвестиций из нашей страны, поскольку оптимизируются процедуры вывоза капитала, увеличатся объемы легального экспорта, равно как и
транспарентность их назначения. Последнее будет вести к росту эффективности
инвестиционных проектов российских компаний за рубежом, что будет положительно влиять на экономический рост нашей страны.
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А.А. Зарнадзе©
В.Н. Кириллов
д-р экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОПЫТ ИМПОРОТЗАМЕЩЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Модель импортзамещения, которая лежала в основе экономического
развития многих развивающихся стран (РС) имеет обоснование фактически в
теории меркантилизма.
На практике эта модель была реализована в наиболее полном виде в
России в первой половине ХХ века, а после Второй мировой войны – в
социалистических странах. Эта же модель была применена в большом
количестве экономически развитых стран (ЭРС) в некоторой, относительно
небольшой своей части, в периоды Большой депрессии и послевоенного
восстановления.
Политика импортозамещения была основой развития обрабатывающей
промышленности РС практически во всех таких странах с начала 50-х годов. А
крупные страны Азии и Латинской Америки, такие как Индия, Пакистан,
Аргентина, Бразилия, Мексика многие годы в своей экономической политике
придерживались этой экономической стратегии.
Отметим, что страны Латинской Америки, очень сильно вовлеченные в
международную торговлю на основе сырьевой специализации, фактически
вынуждены были прибегнуть к импортозамещению в начале 1930-х годов из-за
политики протекционизма ЭРС. Уменьшение валютной выручки от сырьевого
экспорта не позволяли осуществлять импортные закупки в том же объеме.
Поэтому поощрение строительства промышленных предприятий, выпускающих
товары, которые оказались в дефиците на внутреннем рынке из-за сокращения
импорта, представлялось самым простым и логичным выходом из имевшейся
ситуации.
Такая политика неизбежно должна была основываться на политике защиты
молодой национальной обрабатывающей промышленности от конкуренции со
стороны дешѐвых и качественных товаров, имевшихся на мировом рынке. В РС
© А.А. Зарнадзе, В.Н. Кириллов, 2014
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политика протекционизма зачастую дополнялась государственной монополией на
внешнюю торговлю, а также отсутствием конвертируемости национальной
валюты, что препятствовало вывозу национального капитала.
Политика импортозамещения таким образом привела к формированию
могущественных и постоянно увеличивающих свои выгоды экономических
группировок, заинтересованных в сохранении протекционистской политики.
Импортозамещение имело немало выгод для экономики РС на начальном
этапе индустриального развития, когда происходило замещение товаров
широкого потребления. Оно позволяло добиться самообеспеченности по
большому
кругу
потребительских
товаров,
создать
достаточно
диверсифицированную обрабатывающую промышленность, несколько поменять
отраслевую структуру экономики, увеличить квалификацию местной рабочей
силы и т.д. Но по времени этот этап завершился в странах Азии уже в 60-е годы,
а в странах Африки – в середине 70-х годов ХХ века.
В дальнейшем экономическая политика, направленная на замещения
импорта, стала создавать серьезные проблемы для экономики тех стран,
которые следовали ей достаточно долго. В настоящее время в мировой
экономической науке преобладает точка зрения, что эта стратегия далеко не
всегда позволяла преодолеть экономическую отсталость РС путем стабильного
экономического роста. Остановимся подробнее на ее недостатках.
1. Эта стратегия ориентирована на производство товаров для
внутреннего
потребления,
объем
которого
лимитирован
невысоким
платѐжеспособным спросом, что резко ограничивает масштабы современного
производства и сдерживает научно-технический прогресс.
Рассмотрим последнюю идею более подробно. Очень узким местом
воспроизводственного процесса в РС является та база внутреннего потребления, на которую он, в конечном счете, опирается, поскольку только современный
сектор создает платежеспособный спрос на инвестиционную продукцию.
Кроме этого, с освоением производства в РС все более широкого
ассортимента потребительских изделий спрос на товары производственного
значения распыляется. В результате и без того ограниченный рынок каждого
отдельного их вида относительно, а нередко видимо, и абсолютно сужается.
Спрос же на потребительскую продукцию также значительно
ограничивается низким уровнем платежеспособного спроса населения, особенно
на фоне прогрессирующего неравенства в распределении его доходов. Как
известно, при развитии по рыночному пути, т.е. при опосредовании этого
процесса законами рыночного накопления, поляризация в доходах является
правилом. Но в РС это правило работает в гораздо большей степени. Низкий
уровень заработной платы, разобщенность трудящихся, медленный рост их
потребностей, подавление во многих странах демократических свобод ведут к
тому, что «нижние» 40% семей присваивают в РС всего около 10% ВВП, тогда
как «верхние» 5% семей – до 50% ВВП.
Отсюда – факты регулярной недогрузки вновь созданных мощностей, что
отрицательно сказывается на эффективности их работы. Возникла
парадоксальная ситуация, при которой ограниченные ресурсы расходовались на
создание производственных фондов, не находящих применения и практически
неэффективно участвующих в процессе дальнейшего экономического роста.
Таким образом, поскольку в РС внутренний рынок узкий (низкий
платежеспособный спрос), то отрасли производства не могут работать
эффективно – нужно либо экспортировать, либо сокращать производство.
2. Замещение импорта имеет своим следствием рост спроса на машины
и
оборудование,
полуфабрикаты,
материалы
и
другие
товары
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производственного характера. А поскольку сложную производственную
продукцию замещать гораздо труднее, то растущий спрос на нее при
невозможности быстрого развѐртывания внутреннего производства ввиду
отсутствия технологий, квалифицированной рабочей силы, необходимого
объемов капитала, качественных материалов и т.п. ведет к росту импорта.
Таким образом, экономия на импорте оказывалась подчас иллюзорной,
ибо местная сборка или производство готовых товаров требовали крупных
закупок за рубежом оборудования, частей или полуфабрикатов.
3. Протекционистская политика ограничила или даже устранила
конкуренцию со стороны мирового рынка, способного поставлять качественную и
достаточно дешевую продукцию из стран, имеющих сравнительные
преимущества по производству таких товаров. Но даже на относительно
небольшом промежутке времени, не говоря уже про длительные отрезки
истории, такая ситуация имела следствием то, что местные производители не
имели ни опыта, ни желания бороться с конкурентами из других стран. Кроме
того, поддерживающие их серьезнейшие в экономическом плане лоббистские
группировки снимали проблему опасений относительно продолжения политики
протекционизма. Таким образом национальные производители не имели
стимулов к к повышению качества своей продукции и снижению ее
себестоимости. В результате их товары оказывались совершенно
неконкурентоспособными на внешних рынках.
4. Большая часть национальной обрабатывающей индустрии даже в
условиях защиты от дешевого импорта могла продолжать работать только
благодаря прямым и косвенным государственным субсидиям, налоговым
скидкам и другим формам помощи со стороны государства,. Местные крайне
неэффективные предприятия могли получали прибыль просто повышая цены
используя свое монопольное положение.
5. Стоимость труда в РС, как это ни парадоксально, была достаточно
высока из-за очень низкой производительности труда, которая практически не
росла по причине низкой квалификации и дисциплины трудовых ресурсов.
6. Стратегия импортзамещения имела политической целью развитие
экономики, опирающейся на собственные силы. Такая политика подразумевала
вытеснение иностранного капитала или существенное ухудшение условий его
работы. Об этом свидетельствуют данные по национализации собственности
иностранных компаний за период с начала 60-х по середину 70-х гг., когда в
более чем 60 РС было национализировано почти 900 иностранных предприятий.
Большинство этих случаев произошло в начале 70-х годов.
7. Политика
импортзамещения
огромное
внимание
уделяет
интеграционному сотрудничеству между самыми РС. Но в отличие от
интеграционных процессов в развитых странах, интеграция экономик РС
происходила главным образом на бумаге из-за того, что их экономическое
сотрудничество не было следствием ни предшествующего серьезного развития
производительных сил, ни структурной взаимодополняемости их экономик,
необходимых для успеха интеграции.
Таким образом, в теории модель импортзамещения должна была
привести к развитию самодостаточной многоотраслевой экономики, в том числе
и на основе современных технологий. Однако, как показывает жизнь, серьезно
уменьшается только импорт товаров широкого потребления, а импорт
производственных товаров напротив растет, увеличивается дефицит платежного
баланса, спрос на конвертируемую валюту. Но самой серьѐзной проблемой
было то, что создаваемые отрасли индустрии не выдерживали конкуренцию на
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мировом рынке, поскольку были созданы в «тепличных условиях» и привыкли к
ним.
Надо отметить и то, что рост экономики РС – пока преимущественно
экстенсивный (в ЭРС он давно уже по преимуществу носит интенсивный
характер, идет на базе НТП). Поэтому для РС свойственно опережение темпов
прироста валовых капиталовложений над увеличением ВВП, прироста
капиталовооруженности труда над повышением его производительности,
высокие удельные трудозатраты. Все это резко усиливает фондоемкость роста,
и РС вынуждены вкладывать все больше средств на обеспечение прироста
каждого нового процента ВВП, что равносильно снижению эффективности как
производства, так и труда.
В условиях, когда абсолютный размер потенциала накопления достаточно
ограничен, это ставит серьезные преграды перед их экономическим ростом на
перспективу.
Критику импортозамещающей индустриализации можно закончить тем
фактом, что многие страны, следовавшие такой политике, не достигли особых
успехов в повышении показателей своего экономического развития по сравнению с ЭРС. Во многих случаях импортзамещеющее развитие отечественной
обрабатывающей промышленности вместо заметного «рывка» привело к стагнации экономического развития, отсутствию роста доходов на душу населения.
Например, Индия после 20-и лет выполнения амбициозных экономических
программ в 1950-е – 1970-е годы, повысила уровень доходов на душу населения
лишь на несколько процентов. Другой пример – Аргентина, считавшаяся когда-то
богатой страной, экономика которой в течении очень многих лет развивалась
черепашьими шагами. Хотя некоторым государствам, например Мексике,
удалось добиться существенного экономического прогресса, но и они тоже не
смогли преодолеть отставание от ЭРС.
Вообще, насчет того, внесло ли импортозамещение вклад в
экономическое развитие, существуют серьезные сомнения. И хотя многие
экономисты горячо выступали за импортозамещение в 1950-е и начале 1960-х
годов, позднее индустриализация, основанная на импортозамещении,
подверглась на жесткой критике. Внимание как академических, так и
политических кругов сместилось в сторону устранения проблем, возникших в
результате политики импортозамещения.
Только нескольким развивающимся странам, похоже, действительно
удалось резко подняться вверх по шкале дохода, но эти страны никогда не
придерживались импортозамещающей модели или отошли от нее в самом
начале.
О.М. Махалина©
д-р экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИИ
Внесенный в Госдуму 30 сентября 2014 г. законопроект «О федеральном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», на наш взгляд, не в
полной мере учитывает жесткие современные реалии – продолжающиеся
падение цен на нефть, от которых зависит наполнение российской казны,
© О.М. Махалина, 2014
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западные санкции в отношении России и наши ответные ограничения,
изменения макроэкономических показателей.
Важнейшими макроэкономическими показателями являются валовый
внутренний продукт и уровень инфляции. Значительность этих показателей
представляется тем, что от их уровня напрямую зависят основные бюджетные
характеристики: доходы и расходы бюджета, показатель его дефицита или
профицита и т.п. Значение этих двух показателей формируется под
воздействием динамики прироста экономики, цен на нефть, роста цен и
тарифов, курса рубля.
Рассмотри
кратко
показатели
проекта
бюджета.
Согласно
представленному проекту бюджета на 2015-2017 годы, доход государственной
казны в будущем году составит 15,082 трлн. Рублей, расходы – 15,513 трлн.
Рублей. Таким образом, дефицит федерального бюджета оценивается в 430,7
млрд. рублей. В последующие годы этот показатель будет только расти и в 2016
году составит 476,3 млрд. рублей, а в 2017-ом – 540,9 млрд. рублей.
Проблема 1. Рост валового внутреннего продукта. Рассматриваемый в
настоящее время проект федерального бюджета предусматривает, что в
следующем году российский ВВП вырастет на 1,2%, т.е. будет небольшой, но
все-таки рост. Причем в последующих годах показатели динамики ВВП будут
еще лучше.
Здесь надо все-таки отметить, что и 0.5% прироста экономики по ВВП в
2014 году не будет. По оценке Игоря Николаева директора Института
стратегического анализа ФБК, прирост экономики России будет около нуля в
текущем году. По правительственному же прогнозу получается, что явная
устойчивая тенденция замедления экономического роста и перехода его к
отрицательным величинам у нас вдруг меняется в следующем году на прямо
противоположную тенденцию: экономика начинает явно расти.
На что надеется Минэкономразвития, когда прогнозирует такой вот
разворот к экономическому росту в 2015 году? Ответ можно найти в документе
под названием «Прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 городов». Оказывается,
рост у нас должен возобновиться в результате повышения «инвестиционного
спроса за счет компаний инфраструктурного сектора и государственных
инвестиций». Но сегодня инвестиции в основной капитал падают (в целом по
2014 году это падение составит примерно 3%, а то и более), и никакое,
увеличение госинвестиций здесь не спасет. На этом основании можно полагать,
что экономического роста в 2015 году не будет, снижение ВВП составит более
2%.
Для проекта бюджета на 2015 год это означает колоссальный недобор
доходов (оценочно – около 600 млрд рублей) только из-за более низких темпов
экономического роста.
Проблема 2. Инфляция. По прогнозам в 2014 году инфляция составит
7,5-8%, а 2015-м – 5,5%. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев выступая
на деловом форуме «Россия зовет» обратил внимание участников форума на
следующие проблемы. «На сегодня, у нас инфляция потребительских цен 8,1%
(в годовом выражении по состоянию на 29 сентября.), а экономический рост –
0,8%. Сочетание такое дремучее и взрывоопасное. К этому привели три группы
факторов – структурные проблемы, проблемы делового цикла и
геополитические риски. Они требуют определенных и, на мой взгляд, понятных и
взаимосвязанных решений. Признавая, что проблемы экономики – структурные
проблемы, мы должны одновременно признать, что проблема инфляции – тоже
структурная. Она структурная и с точки зрения доли продовольствия в корзине
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для исчисления потребительских цен около 40%. Она связана и с долей
административно регулируемых тарифов, а также зависит от волатильности
курса рубля, который в свою очередь находиться под давлением не текущего
счета, а капитального, то есть совершенно непредсказуемой динамики».
Запрет на импорт продовольствия, который послужил мощным стимулом
для разгона цен, никто отменять не собирается; заморозка тарифов
естественных монополий, случившаяся в 2014 году, с 2015 года сменяется их
размораживанием: курс рубля будет по-прежнему снижаться и т.д. – все это
будет только разгонять инфляцию.
Рискуем в 2015 году выйти на двузначную инфляцию – около 12%, а то и
больше. А это, кстати, повлечет совершенно другие расходы из-за более
высокого уровня индексаций бюджетных выплат и т.д. Значит, дефицит бюджета
может существенным образом возрасти не только из-за недобора доходов, но и
из-за повышенных расходов. Запланированный дефицит федерального бюджета
в 0,6% ВВП рискует превратиться в 1,5-2%. А это уже тревожно, и даже очень.
Проблема 3. Падение цены на нефть. С середины июня стоимость нефти
упала на $25, или почти на 23%. Такого не было с 2008 года, когда с июля по
декабрь «черное золото» подешевело в 3,5 раза, или на 250%. Сейчас за
«бочку» нефти марки Brent дают чуть более $89. Последний раз такая цена была
зафиксирована в декабре 2010 года. Обвал нефтяных котировок напрямую бьет
по России – это приводит к падению курса рубля и грозит катастрофическим
дефицитом нашего бюджета. Нефть может продолжить падение. Это станет
неприятным сюрпризом и для Вашингтона – нефтяная промышленность США
встанет, ведь добыча американских компаний перестанет приносить прибыль.
Стоимость «черного золота» напрямую зависит от кризиса на Украине, поэтому
всем участникам этого конфликта придется искать общий язык.
Составители проекта бюджета исходили из того, что прогнозная цена на
нефть марки «Юралс» составит в 2015 году 100 долларов США за баррель, а
базовая, исходя из которой и считаются расходы бюджета, 96 долларов США за
баррель. Уже в начале октября 2014 года цены на нефть марки «Юралс»
опустились ниже 90 долларов за баррель. Необходимо учитывать, что это не
какое-то там кратковременное падение (до этого они снижались на протяжении
трех месяцев с уровня 109 долларов США за баррель). Кроме того, в 2015 году
будут усиливаться факторы, понижающие мировую цену на нефть (к примеру,
именно в 2015 году США станут, по всей видимости, безоговорочным мировым
лидером по добыче нефти). Вот и получается, что при составлении бюджета
была завышена прогнозная цена на нефть не менее чем на 10 долларов США за
баррель. Примерная цена такого завышения – 700 млрд рублей. Суммарно с
недобором доходов из-за переоценки перспектив с экономическим ростом мы
получаем «нарисованные» лишние 1300 млрд рублей бюджетных доходов.
Более подробный анализ влияния изменения цены на нефть на
показатели бюджета характеризуются следующими цифрами:
Цена нефти $ 100 за баррель, $ 90 за баррель, $ 80 за баррель
Дефицит бюджета 500 млрд. рублей, 1,5 трлн рублей, 2 трлн рублей
Очевидно, что рост зарплаты бюджетникам уже при цене на нефть в $ 90
придется ограничить. Чем им будит платить при $ 80 – совершенно непонятно.
Проблема 4. Рост цен и тарифов. Производственники бьют тревогу: в
следующем году запланировано повышение тарифов на грузоперевозки на 10%.
Ведущие горнорудные, металлургические компании и производители удобрений,
объемы грузов которых исчисляются миллионами тонн, обратились в
правительство с просьбой не увеличивать тарифы более чем на 7,5%. В
противном случае реальный сектор ждет окончательный закат.
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Промышленники настолько обеспокоены этими планами, что предрекают
крупные проблемы своим отраслям, которые давно работают на грани
рентабельности. Повышение цен на товары и услуги естественных монополий
на 10% при прогнозируемой в 2015 году инфляции в 7,5% – это серьезное
осложнение. При этом, предупреждают они, это палка о двух концах:
«Высокодоходные грузы уйдут на другие виды транспорта, прежде всего
автомобильный» – сообщают руководству страны представители «Русала»,
крупнейшего в мире производителя алюминия.
Промышленникам вторят и эксперты: по их оценкам, рост транспортных
расходов в цене конечной продукции может плачевно отразиться на добыче,
перевозках и ее экспорте.
Ситуацию с тарифами усугубляет и общеэкономическая обстановка:
промышленность, как ни старалась в этом году, но к третьему кварталу смогла
показать общий рост лишь на 2%, что, в общем-то, близко к статистической
погрешности. Одна из причин (важная, но не главная) – санкции, введенные
против российской промышленности в связи с ситуацией на Украине. Указанного
роста удалось добиться лишь благодаря снижению курса рубля,
импортозамещению и «заморозке» тарифов естественных монополий. И если с
первыми двумя пунктами вроде бы в ближайшие месяцы вряд ли что-то
изменится в худшую сторону, то с тарифами – совсем беда.
Проблема 5. Курс рубля. Пока проект бюджета-2015 ориентируется на 37,7
рубля за доллар США. С учетом всех-всех тенденций и обязательств
(макроэкономическая слабость России, снижение мировых цен на нефть,
огромный чистый отток капитала, оскудевающие международные резервы Банка
России, разгоняющаяся инфляция и т.п.) рубль в 2015 году далеко уйдет за
уровень 40 рублей за доллар США. Падение цен на нефть роняет и
национальную валюту. На 15 октября за доллар по курсу ЦБ требовали 40,53
рубля, а за евро – 51,51 рубля. Это очередные антирекорды рубля. Если
стоимость нефти падает, это напрямую отражается на курсе рубля. Судя по
всему, чтобы его удержать на этом уровне, Банку России накануне пришлось
выбросить на рынок еще $700 млн. Лишь за первую половину октября на эти
цели ушло почти $7 млрд. Такими темпами за год валютные интервенции,
которые поддерживают курс рубля, съедят до четверти золотовалютных
резервов России.
Приоритеты. Расходы федерального бюджета в 2015 году должны
превысить 15,5 трлн рублей, что в номинальном выражении на 10,5% больше по
сравнению с расходами 2014 года. Безусловный приоритет по расходам за
национальной обороной – почти 3.3 трлн рублей и рост в 2015 году на 32.8%. И
хотя в номинальном выражении это меньше, чем планируемые траты на
социальную политику (4 трлн рублей), по темпам роста расходов оборона вне
конкуренции.
Траты на социальную политику в 2015 году должны вырасти на 14,7%,
причем в значительном своем объеме это будет обеспечено за счет прироста
средств на пенсионное обеспечение – на 13,2%, до 2.6 трлн рублей. Это то, что
перечисляется Пенсионному фонду России для исполнения последним своих
обязательств по пенсионным и другим выплатам.
На что еще следует обратить внимание: расходы федерального бюджета
на здравоохранение должны уменьшиться в 2015 году на 21,4%, причем на
стационарную медицинскую помощь их должно быть выделено на 40% меньше,
а на амбулаторную помощь – на 30,8%.
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На образование, кстати, расходы федерального бюджета также
сокращаются в 2015 году по сравнению с 2014 годом: на 4,7%. хотя нам также
обещают, что общий объем выделяемых средств снизиться не должен.
А.Н. Михайлин©
канд. экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Импортозамещение представляет собой полное прекращение или
уменьшение доли импорта какой-либо продукции во внутреннем потреблении
страны путем организации заново или увеличения отечественного производства
аналогичной или альтернативной продукции.
Импортозамещение может быть результатом целенаправленных
последовательных действий Правительства и бизнеса в интересах
совершенствования отраслевой структуры экономики, увеличения ВВП,
экономии валюты, обеспечения экономической и продовольственной
безопасности, стабильности народного хозяйства, более эффективного
включения в международное разделение труда в условиях прогрессирующей
глобализации.
Оно может быть следствием введения против суверенного государства
экономических санкций со стороны каких-либо стран, экономических блоков,
международных
организаций
(например,
ООН,
против
Ирака).
Импортозамещение может быть вызвано девальвацией по самым различным
причинам национальной валюты, которая обеспечивает автоматическую
поддержку экспорта любой отечественной продукции, соответственно,
автоматически идет удорожание всего импорта.
Замещение импорта может быть осуществлено также зарубежным
инвестором в условиях девальвации национальной валюты, увеличения
импортных таможенных пошлин и ввозных квот, других ограничений импорта со
стороны соответствующих правительств (как это было в автомобильной
промышленности КНР) [2].
Прямого инвестора при этом могут заинтересовать: емкий внутренний
рынок зарубежного государства; возможность экономии времени и транспортных
расходов на доставку продукции; наличие относительно дешевых и доступных
воспроизводственных ресурсов; приближение производства к потребителю,
позволяющее более оперативно и широко реагировать на изменения спроса;
вынос вредного производства из стран с жестким экологическим
регулированием.
После дефолта августа 1998 г. импорт пива в Россию стал слишком
дорогим, и зарубежные инвесторы приобрели 10 из 11 крупнейших российских
пивоваренных компаний, контролировавших 72,5% отечественного пивного
рынка. Доля импорта в потреблении пива в России снизилась с 9% в 1998 г. до
1% в 2005 г. Импортозамещение, если оно хорошо подготовлено и организовано,
может иметь положительные последствия. При этом прекращение импорта или
сокращение его доли во внутреннем потреблении ведут к улучшению
платежного и торгового балансов, укреплению национальной экономической и
продовольственной безопасности, сопровождаются ростом производства
© А.Н. Михайлин, 2014
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отечественной качественной продукции, увеличением загрузки производственных мощностей, уменьшением безработицы, ростом производительности труда,
улучшением структуры совокупного общественного спроса.
Одновременно растут международный престиж и инвестиционный рейтинг
страны. Качественные улучшения в национальной экономике в результате
импортозамещения положительно сказываются и на внутренней социальноэкономической ситуации, ведут к росту патриотизма и дальнейшей
консолидации общества.
С другой стороны, импортозамещение может иметь и негативные
последствия (например, при внезапном введении санкций). Возможны:
улучшение уровня удовлетворения потребностей, рост цен, дефицит
определенной продукции. Отечественная продукция, замещающая импорт,
может быть более дорогой и худшей по качеству. Это особенно относится к
импорту сложного оборудования, компьютеров, лекарств, медицинской техники.
Введенные против России в 2014 году санкции США и их союзников и ответные
меры российского Правительства являются наглядным подтверждением этому.
В сентябре 2014 года сотрудники Института Гайдара провели опрос
представителей тысячи российских предприятий обрабатывающих отраслей.
Лишь 33% опрошенных готовы увеличить закупки отечественного оборудования
и сырья. 57% не намерены переключаться на отечественные поставки и
надеются каким-то образом сохранить импортные закупки в прежних объемах. К
импортозамещению готовы 50% опрошенных металлругических компаний, 35%
пищевых предприятий и лишь 9% фирм мелкой промышленности. 20%
опрошенных ожидают ухудшения качества закупаемых товаров (в металлургии –
40%). 62% респондентов полагают, что качество поставок не изменится. 34%
ожидают снижения закупочных цен, а 15% – их роста. Самый массовый рост цен
ожидается в пищевой промышленности (57%). В машиностроении он может
составить 35%, в легкой промышленности – 40%.
Лишь треть предприятий готова переключиться на отечественные закупки,
а 33% опрошенных вообще не используют импортное сырье [1].
Импортозамещение предъявляет повышенные требования не только к
системе государственного регулирования и стимулирования экономики, но и к
отечественным бизнесменам, а также потребителям. Если в России есть все
условия для простого импортозамещения многих овощей и фруктов, мяса,
молочных продуктов, то по высокотехнологичному оборудованию, компьютерам,
эффективным лекарственным препаратам и т.д. ситуация совсем другая. Здесь
импортозамещение возможно только посредством привлечения прямых
иностранных инвестиций и желательно в форме совместных предприятий.
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РОССИЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕХОДА
НА ИНТЕНСИВНЫЙ, ИНТЕГРАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Сегодня в связи с введением странами Запада экономических санкций
против России наиболее актуальной для нашей экономики становится проблема
ухода от прежней сырьевой модели и перехода к интенсивному типу развития.
Эффективность использования энерго-сырьевых природных ресурсов сегодня
парируется снижением на них мировых цен, что ставит под угрозу решение
главной финансовой задачи страны – наполнение государственного бюджета. В
сложившейся обстановке необходимость перехода в экономическом развитии с
опорой «на собственные ноги» становится для России все более очевидной.
Как известно, после распада СССР российская экономика стала открытой.
Неподготовленность отечественного машиностроения к конкурентной борьбе на
мировых рынках привела к постепенному исчезновению его в качестве ведущей
отрасли национальной промышленности и, как следствие, утраты Россией
статуса мировой промышленной державы. Одновременно, по причине
существенного увеличения в 2001-2007 годах мировых цен на энергоресурсы, в
нашем обществе сложилось убеждение, что страна может достигнуть высоких
социально-экономических результатов эволюционно – без всесторонней и
немедленной технической реконструкции народного хозяйства. На этом
понимании в 2008 году Министерством экономического развития была
разработана «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года (КДР)» и были предприняты попытки ее
практического воплощения.
Причиной, подтолкнувшей разработку в нашей стране такого
государственного подхода, стала экономика западных стран, которая уже со
второй половины ХХ века в качестве своей основной движущей силы
использовала инновационную деятельность. А в середине 80-х годов там были
созданы национальные инновационные системы, соединившие в себе
инновационные разработки и практическую хозяйственную деятельность.
Однако попытки осуществить в нашей стране инновационный сценарий
развития до сих пор не принесли сколько-нибудь существенных результатов.
Главной причиной этих неудач является господствующий в сегодняшней
российской экономике экстенсивный тип экономического роста. Инновационный
успех всех зарубежных промышленно-развитых стран объясняется тем, что он
возник именно на базисе их интенсивного развития. Вся мировая практика ясно
показывает, что в национальном масштабе инновации не могут утвердиться на
почве экстенсивной экономики. Они успешно произрастают только в условиях
интенсивного экономического роста.
В России научные исследования по проблематике интенсивного развития
были начаты еще в конце советского периода. Уже тогда стали очевидными
исторические границы экономического роста СССР, осуществляемого за счет
строительства новых предприятий. В 70-е годы прошлого века оно уже не
давало того экономического эффекта, который наблюдался в Советском Союзе
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в годы первых пятилеток и в начале послевоенного периода. А в 80-е годы во
всей советской экономике явно обнаружились признаки застоя.
Нечто аналогичное происходит сегодня и с экономикой России. Энергосырьевой фактор национального экономического роста (который по сути своей
является фактором экстенсивного развития) перестает играть существенную
роль: ни с точки зрения роста всей экономики, ни с позиции инновационного
подъема. Это обстоятельство требует незамедлительной разработки
практически значимой научно-обоснованной концепции российской модели
интенсивного экономического роста, включающей в себя не только отраслевую,
но и территориальную составляющую – эффективную экономическую
интеграцию республик, ранее входящих в СССР. Глубокие экономические,
научно-технические, культурные и даже родственные связи, сложившиеся в
советский период, могут и должны послужить экономическому возрождения не
только Российской Федерации, но и всем государствам и народам бывшего
Советского Союза.
С.Б. Чернов©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
К ПРОБЛЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ТЕНЕВОГО КАПИТАЛА
Реформирование российской экономики с начала 90-х годов прошлого
века сопровождалось ускоренным развитием теневого предпринимательства.
Среди причин, обусловивших появление указанной негативной тенденции,
выделяются:
1. Объективные причины, а именно противоречия товарного производства,
сферы обращения и кредита. Переход к рынку как к способу связи между
производителями и потребителями неминуемо увеличивает и обостряет противоречия в обществе, приводит к формированию и развитию организованной
преступности.
2. Субъективные причины, к которым относится легализация теневых
капиталов, появившихся в годы плановой экономики и эпоху «лихой»
приватизации; ориентация реформ исключительно на неолиберальную политику
монетаризма.
В настоящее время по причине существования теневой экономики
федеральный бюджет Российской Федерации недополучает в качестве налогов
около 3 трлн. руб., а региональные бюджеты – почти 2 трлн. руб., а объем
занятости в теневом секторе (вторая, неформальная экономика) составляет
около 18 млн. человек1. По опубликованным данным Российской газетой
«в России есть регионы, где почти половина работоспособных жителей – нигде
не зарегистрированные «призраки». Традиционно такая ситуация складывается
в республиках Кавказа. Но встречается похожая история и в регионах Дальнего
Востока, Сибири, Урала и даже в Центральном федеральном округе»2.
© С.Б. Чернов, 2014
1
Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15-20% от ВВП. 20 июня 2013 г.
– Режим доступа: http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml.
2
Больше 20 миллионов россиян могут оставить себя без пенсии / Российская газета, 14
октября 2014 г. – Режим доступа: http://news.mail.ru/society/19817441/?frommail=1.
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Переход к рынку в России сопровождается ростом криминализации
экономики. Все это позволяет организованным преступным группировкам и
коррупционерам получать и накапливать так называемые «грязные» деньги.
После возмещения затрат на противоправную деятельность полученный
теневой доход, как и любой другой доход, распадается на две части: фонд
потребления (расходуется на покупку жилья, автомашин, турпутевок и т.д.) и
фонд сбережений (обеспечивает теневые резервные накопления для их
последующего инвестирования в легальный и нелегальный бизнес). Тем самым
происходит расширенное воспроизводство теневого капитала, под которым
понимается любая вещь, прошедшая обработку и используемая в теневом
секторе экономики. Как и любой капитал, теневой капитал представляет собой
самовозрастающую стоимость. Увеличение стоимости происходит при движении
теневого капитала. Теневой капитал, как и легальный, не может находиться в
состоянии покоя. Поэтому теневой капитал ищет новые противоправные
способы своего приложения или пытается легализоваться для проникновения в
органы государственной и муниципальной власти. Легализация криминального
капитала является одной из стадий его движения. Проникновение в легальный
сектор криминального капитала обеспечивает расширенное воспроизводство
теневой экономики. В конечном счете, под теневым капиталом следует понимать
систему теневых экономических отношений, среди которых наиболее
общественно опасными являются криминальные экономические отношения. При
распределении теневых благ, услуг и доходов в орбиту теневой экономики
вовлекаются коррумпированные государственные и муниципальные служащие,
что обеспечивает расширенное воспроизводство теневых экономических
отношений. С одной стороны, коррупция выступает как часть теневой экономики,
а с другой, – способствует развитию всей теневой экономики. Коррупция не
сможет существовать без теневой экономики, но и теневая экономика не будет
воспроизводиться без коррупции1. Таким образом, финансовым источником,
питающим и развивающим коррупцию, является теневая экономика,
генерирующая не только теневые капиталы, но и распространяющая в обществе
нормы и мораль криминального мира.
Сложность исследования теневой экономики обусловила появление
различных подходов не только к ее определению и выделению форм
проявления, но и к социально-экономическим последствиям распространения
теневых экономических отношений. Наиболее опасна ситуация, когда
исследователь находится под влиянием идей теневого предпринимательства, не
отделяет его от легального предпринимательства и выделяет положительные
последствия теневой экономики. К таким положительным качествам иногда
ошибочно относят следующие обстоятельства: теневая экономика играет
стабилизирующую роль в условиях господства командной экономики; в период
кризиса нелегальный сектор сохраняет занятость на прежнем уровне;
существование
теневой
экономики
позволяет
реализовать
предпринимательский потенциал, который остается невостребованным из-за
высоких издержек доступа на легальный рынок; использование криминального
капитала для развития законного предпринимательства приносит пользу
обществу за счет загрузки простаивающих мощностей фабрик и заводов, роста
занятости и выпуска продукции, увеличения налоговых поступлений в бюджет.
Если поддержать данную позицию, то следует не только амнистировать
осужденных лиц за преступления в сфере экономической деятельности, но и
признать их невинно пострадавшими и заслуживающими государственных
1

Чернов С.Б. Теневые экономические отношения: монография. – М.: ГУУ, 2013. – 118 с.
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наград. Но при этом не следует забывать, что приращенные в легальном
обороте «грязные» деньги могут реинвестироваться в криминальную
деятельность, привносят в предпринимательскую среду нравы и обычаи
преступного мира, облегчают доступ организованным преступным группировкам
и коррупционерам в большую политику. Все это нагнетает социальную
напряженность в обществе, девальвирует стимулы производительного труда в
официальной экономике, приводит к снижению привлекательности честного
бизнеса и оттоку инвестиций законопослушных агентов рынка. Как следствие
происходит углубление экономического кризиса в России и подрывается ее
экономическая безопасность.
Под отмыванием «грязных» денег понимаются любые виды деятельности
или сделки, которые совершаются в целях сокрытия источников происхождения,
существования, распределения, перераспределения и потребления денежных
средств, полученных в результате какого-либо преступления. Длительное
отсутствие уголовной и любой другой ответственности за данное деяние и
полноценного контроля над движением нелегально полученного капитала
привели к специфической цели и особенным формам его отмывания в России в
условиях перехода к рыночной экономике. Под целью чаще всего понималась
трата «грязных» денег на не запрещенные товары и услуги, инвестиции в
легальный бизнес. Распространенными формами отмывания капитала стали:
 покупка недвижимости, контрольных пакетов акций действующих
предприятий и строительство жилья;
 организация предпринимательской деятельности на подставных лиц;
 приобретение антиквариата, драгоценностей и авто и другой
дорогостоящей техники;
 вывоз валюты за границу во время туристических и деловых поездок;
 эксплуатация дорогостоящих автомобилей по доверенности;
 множественные мелкие вклады в коммерческие банки с последующим
переводом денег на один счет;
 бегство капитала в оффшорные зоны в процессе совершения
неэквивалентных, фиктивных финансовых сделок и операций.
При анализе теневой экономики следует не упускать и тот факт, что
качество большинства производимых экономических благ потребители не могут
точно определить до начала их использования. В результате люди ограниченно
рациональны и склонны к оппортунистическому поведению. Под оппортунизмом
понимается такое поведение, которое нацелено на обман контрагентов с целью
увеличения собственной выгоды. По мнению нобелевского лауреата 2002 г.
Дж. Акерлофа, в условиях, когда потребитель не в состоянии оценить качество
блага, победа в конкурентной борьбе достается самым недобросовестным
участникам1. Оппортунизм может возникать, во-первых, как в пассивной, так и
активной форме; во-вторых, до и после заключения договора. В пассивной
форме оппортунизм проявляется в сокрытии важной информации от
контрагентов. Например, невыгодные продавцу отдельные технические
характеристики продаваемого изделия намеренно не публикуются и не
доводятся до потребителя, либо печатаются мелким не читаемым шрифтом.
Потребитель, не имея полной информации, вводится в заблуждение и
принимает не правильные решения на рынке. В активной форме оппортунизм
проявляется в предоставлении контрагентам заведомо ложно информации.
Например, бывшие в употреблении и выведенные из эксплуатации какие-либо
1

Институциональная экономика: Новая институциональная экономическая теория:
Учебник / Под ред. А.А. Аузана. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011.
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изделия после косметического ремонта могут продаваться как новые. Таким
образом, оппортунизм приводит к сознательному формированию двойных
стандартов в области экономической политики, развитию теневой экономики и
теневого капитала.
Нацеленность на формирование рынка, в противовес выводам
зарубежных экономистов о существовании в развитых западных странах
смешанной экономики, привела к тому, что в развитии российской экономики все
четче проступают черты латиноамериканской модели. Ее характерные признаки:
наличие преимущественно одного источника валютных поступлений;
формирование из тех, кто причастен к данному источнику узкого слоя сверх
богатой элиты; удержание основной массы населения в состоянии малой
обеспеченности. Дифференциация российских домохозяйств по уровню
благосостояния в последние годы продолжает увеличиваться. Если в 2007 г. на
долю 10% российских домохозяйств приходилось 75% всего благосостояния
в стране, то в настоящее время эта цифра увеличилась на 10% и превышает
подобный показатель в США на 10%, в Индии – на 11%, в Бразилии – на 12%, в
Китае и в Мексике – на 19%1. Следовательно, абсолютизация идеи рынка и
рыночных отношений приводит к негативным последствиям в жизни общества,
созданию благоприятных условий для развития теневой экономики. В условиях
господства идеологии либерализма каждый субъект экономики, особенно
предприниматели, поступают только с позиции личной (частной) выгоды, не
соотнося ее с наносимым ущербом нации в целом. Особенностью современного
неолиберализма является обслуживание государством, прежде всего, интересов
предпринимательства и перекладывания убытков частных компаний на
общественные финансы. Поэтому на смену идеологии либерализма должна
прийти идеология социального партнерства и противодействия теневому
капиталу, а рынок из самоцели должен превратиться в средство к процветанию
российского государства и его народа.
Рыночные отношения нельзя допускать всюду, так как рынок совсем не
учитывает национальных интересов. Государственные органы управления
должны сосредоточить свои усилия на стратегических направлениях развития
страны и законодательно регулировать рыночные отношения. Будущее за
смешанной экономикой, в которой переплетаются черты рыночной и командной
экономических систем, обеспечивающей стадию массового потребления не
узкой группы лиц, а всего российского народа за счет рационального
использования природных ресурсов, применения инновационных технологий и
свободного развития каждого члена общества. Таким образом, многовековая
национальная идея, существовавшая на просторах российской империи,
выраженная в девизе «За веру, царя и Отечество!» трансформируется в девиз
«За счастье, свободу, Отечество!». Реализация данного девиза послужит
основой
профилактической
экономической
политики
противодействия
возникновению и, соответственно, отмыванию теневого капитала.
В целях борьбы с уклонением корпораций от налогов и отмыванием денег
лидеры стран G8 на саммите в североирландском Лох-Эрне в 2013 году
выработали принципы глобальной финансовой прозрачности:
1. Налоговые органы стран должны автоматически обмениваться
информацией.

1

Николаева Д. Ряды российских миллионеров редеют. Степень имущественного
неравенства при этом только растет. Газета «Коммерсантъ», 16 октября 2014 г. – Режим
доступа: http://news.mail.ru/society/19842376/?frommail=1.

59

Актуальные проблемы туристического бизнеса

2. Налоговые и правоохранительные органы должны иметь доступ к
информации о владельцах компаний.
3. Добывающие
компании
должны раскрывать
свои
выплаты
правительствам.
4. Власти должны сообщать о доходах от добывающих компаний.
5. Сделки с землей должны быть прозрачными и осуществляться с
соблюдением прав на собственность местного населения.
6. Отказ от протекционистских мер.
7. Согласование новых торговых договоренностей между странами.
8. Сокращение бюрократических процедур на границе.
9. Упрощение и ускорение товарооборота между развивающимися
странами.
10. Публикация
информации
о
законах,
бюджетах,
расходах,
национальной статистике, выборах и правительственных соглашениях в
понятном для восприятия граждан виде.
Развернувшаяся рядом западных стран «экономическая война» против
России может отбросить наметившиеся положительные тенденции в едином
противостоянии проникновению теневого капитала в легальную экономику и
общественную жизнь.

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА»
Ю.М. Белозерова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИЙ «ЭКСКУРСОВОД»,
«ГИД-ПЕРЕВОДЧИК», «ИНСТРУКТОР-ПРОВОДНИК»
Существующая система подготовки специалистов по профессиям
«экскурсовод», «гид-переводчик», «инструктор-проводник» не в полной мере
отвечает интересам и стратегии развития туристской индустрии Российской
Федерации. Сегодня регионам не только не хватает специалистов, но и
требуется проводить работу по повышению качества образования в данных
направлениях.
Действующая в настоящее время структура подготовки специалистов с
высшим образованием для сферы рекреации и туризма сложилась в начале
переходного периода от плановой экономики к рыночным отношениям с учетом
состояния и потребности указанных отраслей, в условиях, когда быстрое
развитие потребности в рекреационно-реабилитационных и туристских услугах у
населения 90-х гг. ХХ в. вызвало бурный рост освоения рекреационных систем,
рекреационно-оздоровительных центров, туристских предприятий, турфирм и
агентств. Возникла потребность за короткий срок подготовить кадры, которые
могли бы на первом этапе осуществлять менеджерскую, финансово© Ю.М. Белозерова, 2014
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экономическую и социокультурную деятельность, преимущественно в сфере
туризма.
Однако становление современной системы подготовки экскурсоводов,
гидов-переводчиков и инструкторов-проводников основывается на более, чем
двухсотлетнем опыте подготовки кадров в данной сфере, что наглядно показала
историческая ретроспектива вопроса.
Создание специализаций в рамках различных специальностей: 061100 –
«Менеджмент организации» и направления 521200 – «Менеджмент»; 230500 –
«Социально-культурный сервис и туризм»; 060800 – «Экономика и управление»;
320700 – «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов»; 012 500 – «География» и др., позволило фактически за
последние 10 лет быстро переориентировать подготовку студентов ряда
родственных специальностей на интересы туристской отрасли и для
удовлетворения ее потребностей, но преимущественно в специалистахменеджерах, финансистах, работниках гостиничного хозяйства и сервиса.
К сожалению, в специальностях, в которых в настоящее время ведется
подготовка кадров для отраслей рекреации и туризма, а также в наборе
дисциплин отсутствуют предметы, обеспечивающие комплексное формирование
знаний и практических умений, направленных на освоение: технологий
туристско-краеведческой
деятельности;
технологий
рекреативнооздоровительного характера; методов организации и проведения рекреативных
форм занятий различной направленности, а также различных видов спортивнооздоровительного туризма на индивидуальном и групповом уровнях; опыта
практической деятельности по созданию и проведению рекреационных и
туристских циклов, организации индивидуальной и групповой рекреативно оздоровительной
туристской
деятельности;
не
рассматриваются
этнопсихологические и этносоциальные аспекты организации рекреации, отдыха
и восстановления.
В существующих стандартах отсутствуют также медико-биологические и
педагогические дисциплины с ориентацией на рекреационно-оздоровительную и
туристскую группы. В целом отсутствуют дисциплины, ориентированные на
социально-психологическое воспитание личности средствами и методами
туризма и рекреации, хотя в отечественной и мировой практике сложилось
достаточно четкое представление о наборе дисциплин, необходимых для
профессиональной подготовки туристских кадров и специалистов по рекреации.
Изложенное позволяют констатировать, что потребность в специалистах
по рекреации и спортивно – оздоровительному туризму на российском и
мировом рынках труда велика и по мере улучшения благосостояния нашего
общества и улучшения качества жизни населения будет постоянно
увеличиваться.
В части подготовки специалистов для индустрии туризма можно говорить
о том, что сегодня в России сформирована многоуровневая система
профессионального образования в сфере туризма, включающая начальное и
среднее
профессиональное
образование,
высшее,
поствузовское
и
дополнительное образование. Практически в каждом регионе Российской
Федерации есть учебные заведения, готовящие кадры в сфере туризма.
Современная
модель
профессионального
туристского
образования
сформирована на основе многоуровневой, территориально распределенной
системы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
туристских кадров.
Бросается в глаза наиболее широко представленные возможности
получения образования по направлениям 100400 и 100401 «Туризм» высшего и
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среднего
профессионального
образования.
Наименьшее
количество
образовательных программ представлено в сфере музеологии и спортивнооздоровительного туризма.
Лидерами предложения образовательных программ являются Москва,
Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также
традиционные туристские центры нашей страны – города Золотого кольца и
Черноморского побережья.
Обучение в области туризма и экскурсионной деятельности имеет ряд
существенных недостатков.
1. Программы обучения не отвечают ряду современных требований.
Практически
все
учебные
заведения,
среднего,
высшего
профессионального образования, курсы повышения квалификации и
переподготовки кадров предоставляющие возможность обучения абитуриентов в
области экскурсионных программ имеют очень схожие программы, не
отвечающие современным требованиям подготовки высококвалифицированных
специалистов в области туризма, не имеющие связи с практикой и запросами
социума.
2. Практически у всех учебных заведений, представляющих программы
по обучению экскурсионной деятельности отсутствует развитая система
маркетинга, что неудовлетворительно сказывается на популяризации программ
одной стороны и на соответствии требованиям рынка с другой. Учебные
программы должны быть маркетингово-ориентированными в двух областях: в
области рынка труда и обучения и в области продвижения и популяризации
специальности.
3. Отсутствие единой и прозрачной системы подготовки и повышения
квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков.
4. Фрагментарное действие системы аттестации (аккредитации)
экскурсоводов в некоторых регионах России, введение дополнительной
аккредитации в отдельных объектах показа.
5. Явная нехватка экскурсоводов и гидов-переводчиков со знанием
языков азиатской группы и других менее массовых языков.
6. Ограниченность средств обучения экскурсоводов ввиду нехватки
финансирования обучающих экскурсий, в т.ч. автобусных.
Таким образом, необходимо разработать единую систему подготовки
экскурсоводов и аттестации профессиональных компетенций для обеспечения
унифицированных требований к данной профессии и контроля за уровнем их
профессиональных компетенций, исходя их специфики туристских ресурсов
регионов России.
Анализ системы подготовки инструкторов-проводников в регионах
Российской Федерации показал, что деятельность инструкторов-проводников
рассматривается как вид спорта, а, следовательно, основную роль в деле
подготовки гидов-проводников и инструкторов спортивного туризма отводится
Туристско-спортивному союзу России (Федерации спортивного туризма). Данная
организация имеет разветвленную сеть аккредитованных представительств
практически в каждом регионе России и в своих образовательных программах
уделяет серьезное внимание вопросам безопасности участников походов,
технологии проведения спасательных работ и оказания первой медицинской
помощи, что может быть оценено только положительно. Однако, на наш взгляд,
необходимо также обратить ключевое внимание на вопросы разработки
туристских маршрутов различной степени сложности с учетом характеристик
целевых групп потребителей данного продукта, их круга интересов, физических
возможностей и основных потребностей. Ни в одной программе подготовки
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инструкторов-проводников не был заявлен подход к обучению специалистов
работе с особыми категориями потребителей (участники рыболовных и
охотничьих туров, семьи с детьми, группы лиц пожилого возраста).
Неоценимый вклад в подготовку инструкторов-проводников детскоюношеского туризма вносит Федеральный центр детско-юношеского туризма и
краеведения «Юный турист России», имеющий свои представительства
практически в каждом регионе России. Однако данная работа в большей мере
обращена в сторону подготовки педагогических кадров для системы
дополнительного образования детей и не полностью совпадает с потребностями
туристского бизнеса.
В российских вузах готовят специалистов по рекреации и спортивному
туризму. Однако данная специальность чаще носит спортивный характер и не
всегда выпускники ориентированы на работу в турфирмах и на туристских базах.
К сожалению, в системе среднего профессионального образования вообще
отсутствует подобная специальность и направление подготовки, что нелогично,
т.к. именно данный уровень квалификации наилучшим образом отвечает
запросам предприятий турбизнеса и потребности в практической ориентации
специалистов.
В ходе анализа также удалось сделать ряд замечаний относительно
слабой ориентации программ подготовки инструкторов-проводников на
туристские ресурсы конкретного региона или местности. Такая привязка
достигается исключительно в процессе практической реализации туристских
походов, что видится недостаточным. Для туристской администрации и
туристского предприятия не важны звания и регалии инструктора-проводника,
его спортивные достижения, им необходимо быть уверенными, что лидер
туристской группы знаком с рельефом, природой, климатом региона, может
обеспечить безопасность туристов в этих условиях и дать квалифицированную
путевую информацию. Все это значительно снижает качество подготовки
специалистов.
Разработаны перечни профессиональных компетенций экскурсовода,
гида-переводчика, инструктора-проводника, содержащие как общекультурные,
так и профессиональные компетенции, актуальные для специалистов на всей
территории страны. Данный перечень компетенций требует развития в сторону
добавления регионального блока профессиональных компетенций, при
разработке которых необходимо отталкиваться от специфики туристских
ресурсов региона: природно-климатических особенностей, рельефа местности,
наличия опасных растений, насекомых и животных, наличия транспортных путей
и туристской инфраструктуры, политической, экономической, криминогенной
обстановки, историко-культурного наследия и прочих объектов показа. Автором
был разработан перечень регионального блока профессиональных компетенций
для экскурсовода в г. Москва. Данные компетенция должны стать основой для
формирования регионального профессионального стандарта, макет которого
был разработан. На их основании были предложены дополнения к описанию
трудовых функций экскурсовода, отражающие специфику г. Москвы и ее
туристских ресурсов.
Таким образом, разработанные перечни компетенций экскурсовода, гидапереводчика и инструктора-проводника позволяют в соответствие с заданной
структурой дополнять их, привнося те требования, знания и умения которых
необходимы для качественной организации работы указанных специалистов с
учетом особенностей туристских ресурсов региона и преобладающих
маршрутов. На основе перечня компетенций, содержащего в том числе и
63

Актуальные проблемы туристического бизнеса

региональный блок, может быть доработан профессиональный стандарт
специалиста таким образом, чтобы он также отражал специфику региона.
Также разработана модель системы аттестации профессиональных
компетенций инструкторов-проводников, гидов-переводчиков и экскурсоводов.
Первоначально, разработанная система может быть применена для
обеспечения высокого уровня работы инструкторов-проводников, гидовпереводчиков и экскурсоводов – тех категорий специалистов, качество и
безопасность услуг которых напрямую зависит от знания ими региональных
особенностей туристской инфраструктуры, историко-архитектурных памятников
и природно-климатических характеристик мест проведения тура. С внедрением
данной системы в действие туристские администрации на местах смогут
обеспечить допуск к проведению туров и экскурсий высоко квалифицированного
персонала, владеющего необходимой информацией о культуре и природе
региона.
Кроме того, система позволит сформировать заказ турбизнеса на
специалистов, обладающих определенным набором компетенций, что станет
основой для разработки новых и коррекции существующих образовательных
программ и самоподготовки специалистов. Все это оздоровит ситуацию на рынке
труда и повысит практическую ориентированность образования.
В дальнейшем следует распространить опыт проведения аттестации на
персонал следующих профессий:
 водители туристских автобусов;
 сопровождающие детских туристских групп;
 ведущие анимационных программ;
 работник туристско-информационного офиса;
 менеджер по продажам определенного вида турпродукта или туров в
определенный туристский регион;
 управляющий гостиницей;
 сотрудник отдела кадров и прочие.
Также развитие системы аттестации профессиональных компетенций
возможно в сторону увеличения количества субъектов федерации, реализующих
положения настоящей системы. Дальнейшее развитие системы может быть
осуществлено путем обеспечения соблюдения идентичных требований к
персоналу турбизнеса тех стран и туристских дестинаций, где наблюдается
повышенный туристопоток россиян. Так российские туристы будут обеспечены
гарантированным уровнем качества услуг со стороны персонала. Еще одним
направлением развития системы аттестации профессиональных компетенций
персонала туристской индустрии видится формирование дополнительных
стандартов обслуживания гостей из различных стран, особенно в тех случаях,
когда традиции и язык туристов значительно отличается от российских.
Разработанная система имеет разнонаправленные возможности по ее
совершенствованию и развитию, что говорит о перспективности ее внедрения.
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СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
О.В. Аристов©
канд. техн. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
О ПРИНЦИПАХ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Современный подход к проблеме оценки экономической эффективности
управления качеством предполагает необходимость учета ряда принципов,
связанных со спецификой качества как объекта управления. Рассмотрим
основные из них.
1. Необходимость системного подхода. Производимые человеком объекты
представляют собой комплекс взаимосвязанных элементов. Поэтому изменение
качества отдельного элемента сказывается на итоговых экономических оценках
качества объекта в целом (вспомним особенности морфологической и
функциональной структурности качества).
В то же время следует учитывать и тот факт, что как производственная
сфера, так и сфера эксплуатации, в свою очередь, представляют собой
системы, состоящие из подсистем и элементов. Расчет годового экономического
эффекта от повышения качества должен производиться с учетом эффекта,
получаемого во взаимосвязанных подсистемах, когда:
 изменяется количество используемых подсистем (например, меняется
количество выполняемых технологических операций);
 изменяется структура и состав элементов хотя бы в одной из
подсистем;
 изменяются затраты на функционирование хотя бы в одной из
подсистем;
 изменяется годовой объем выполняемой каждой подсистемой работы.
Сказанное выше относится и к расчету затрат на качество, а,
следовательно, и к оценкам эффективности управления качеством.
2. Учет маркетингового предназначения продукта труда. При работе
предприятия в условиях конкурентной среды экономический анализ результатов
изменения качества может быть достоверным и реальным только с учетом
рыночного предназначения оцениваемого объекта. То есть оценка, как
экономического эффекта, так и эффективности управления качеством должна
проводиться применительно к конкретным рынкам сбыта и с учетом
удовлетворения запросов конкретных рыночных сегментов. Это означает, что
экономическая эффективность управления качеством, рассчитанная для разных
рынков сбыта, разных групп потребителей одного и того же объекта, может
существенно отличаться, что необходимо учитывать.
3. Требование учета полных затрат. При экономических оценках
эффективности управления качеством необходимо учитывать полные расходы
производителя, поставщиков, посредников (если они есть) и потребителей.
Особое значение при этом имеет учет полных расходов потребителей, а не
только тех единовременных, которые ими производятся на стадии куплипродажи. Полные затраты потребителя определяются ценой потребления.
Также необходимо учитывать такие показатели, как:
 цена потребления;
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полная цена купли-продажи;
затраты на транспортировку;
затраты на монтаж и настройку объекта;
затраты на обучение персонала;
затраты на энергоносители при использования объекта по
назначению;
 затраты на техническое обслуживание в послегарантийный период;
 затраты на запасные части;
 заработная плата персонала, привлекаемого для работы с объектом;
 затраты на выплаты налогов при использовании объекта по
назначению;
 затраты на страховые взносы при использовании объекта по
назначению;
 затраты на утилизацию объекта.
Выше приведен весь возможный комплекс затрат потребителей. Однако
для большинства конкретных объектов набор показателей для расчета цены
потребления, выбранный из данного комплекса, может быть существенно
меньшим.
4. Необходимость учета фактора времени. Дополнительные затраты на
качество, как и эффект от изменения качества, просто несоизмеримы без учета
фактора времени. Это, в первую очередь, объясняется тем, что экономический
результат управления качеством проявляется, в основном, через определенный
промежуток времени. Экономия, получаемая за счет повышения качества,
позволяет в перспективе существенно снижать издержки предприятия. При этом,
влияние фактора времени непосредственно проявляется в следующих случаях:
 при изменении во времени объемов и структуры производимого
продукта;
 при распределении во времени процесса капитальных вложений
(инвестиционного процесса), наличии разрывов во времени (логов)
между моментами времени осуществления единовременных затрат и
моментами времени, когда они дают экономическую отдачу;
 при непостоянстве во времени инвестиционного процесса (изменении
годовых объемов капитальных вложений в основные фонды, этапное
осуществление реконструкции и модернизации изделий);
 при изменении во времени текущих затрат на производство продукта и
затрат на эксплуатацию и ремонт основных фондов;
 при изменении во времени нормативной базы расчета эффективности
(расценок, инфляционных уровней, налоговых ставок, процентных
кредитных ставок, нормативов страхования и т.п.);
 при экономических неравномерностях разновременных затрат и
результатов по сравниваемым вариантам.
5. Особенности маркетингового выбора базы сравнения. Оценивая
эффект от управления качеством с позиций изменения потребительной
стоимости, степени полезности объекта, очевидно, мы изначально принимаем
ориентацию на потребителей, клиентов фирмы. Данный подход во многом
взаимосвязан со второй рассмотренной особенностью.
Использование указанного подхода к выбору базы сравнения предлагает
широкое применение при экономических оценках результативности управления
качеством данных маркетинговых исследований, чтобы наиболее достоверно
оценить изменение полезности объекта в сравнении с постоянно меняющимися
запросами рынка.
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Иными словами, важнейшей целью управления качеством является
обеспечение такой полезности продукта труда, которая полностью
соответствует запросам потребителей.
6. Учет стадии управления качеством. Важным фактором проведения
расчетов экономической эффективности управления качеством является учет
стадий управления качеством. Как мы отмечали, качество проявляется, а значит,
подлежит управлению на различных стадиях “жизни объекта“ от его разработки
до использования по назначению. Следовательно, эффект от управления
качеством может проявляться на всех данных стадиях. Например, на стадии
производства, он может быть связан с экономией ресурсов от уменьшения
брака, повышения технологичности конструкции объекта и т.п., на стадии
реализации – с повышением конкурентоспособности, на стадии использования
по назначению – со снижением затрат, связанных с гарантийными ремонтами и
техническим обслуживанием объекта.
Учет рассмотренных особенностей позволит не только более объективно
подойти к оценке экономической эффективности управления качеством, но и
более рационально принимать решения, связанные со стратегическим
планированием затрат на качество.
В.В. Дегтярёва©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВНУТРЕННЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПОГЛОЩЕНИЯ
В современных условиях нестабильной экономической обстановки
внутреннее предпринимательство может рассматриваться как ключ к
повышению инновационности существующих организаций. Исследование и
изучение интрапренеров и, в частности, внутреннего предпринимательства
является сложной задачей, так как, с одной стороны, внутреннее
предпринимательство является освобождающей силой, которая позволяет
отдельным лицам управлять собственными идеями, а, с другой стороны, оно
является частью производственных функций корпоративной жизни, в которой
отдельные лица подчиняются требованиям организационным интересам и
принципам.
Реализация
внутреннего
предпринимательства
несколько
парадоксальна, так как в каком-то смысле она требует того, чтобы отдельные
лица подчинялись организационным принципам, которые они должны
подсознательно игнорировать.
В данной статье дается попытка раскрытия концепции и инструментов
внутреннего предпринимательства, которые могут быть использованы в
различных вариантах в сфере управления организациями. Внутреннее
предпринимательство может применяться в организации, в которой особое
внимание уделяется корпоративным проектам, внутренним ресурсам и
интернационализации. В отношении слияний или поглощений, которые мы
рассматривали в предыдущей статье [1], переход предпринимательства во
внутреннее предпринимательство может быть главной альтернативой.
Стратегия поглощения в качестве способа получить доступ к инновационности и
новым ресурсам знаний для зрелых организаций может легко потерпеть
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неудачу. Успех поглощения зависит не только от сохранения сотрудников,
занимающих ведущие посты. Несмотря на то, что компетенции приобретенной
организации являются формально неповрежденными, необходимо приложить
усилия для того, чтобы силы двух организаций действовали совместно и
создавали новую интрапренерскую часть организации. Если руководство
активно не содействует духу внутреннего предпринимательства, приобретенная
предпринимательская часть организации медленно будет «задушена».
К внутреннему предпринимательству также можно подойти с точки зрения
руководства, в отношении того, какие различные интрапренерские механизмы
могут быть использованы. Следует также отметить, что рассматриваемые
характеристики могут отличаться в традиционных промышленных и наукоемких
организациях, следовательно, понимание внутреннего предпринимательства с
точки зрения управления знаниями имеет решающее значение, так как в
современных организациях управляют именно ресурсами знаний, а не
физическими продуктами.
Если мы рассмотрим более детально деятельность, связанную с
внутренним предпринимательством, мы сможем увидеть, что оно не только
предоставляет набор новых инструментов и методик управления, но также и
применяет известные методики управления в новых сочетаниях, часто
упрощенных путем использования инструментов инновационного управления и
управления знаниями.
В данной статье внутреннее предпринимательство рассматривается как
определенный предпринимательский аспект организации, деятельности,
процессов
и
проектов
внутри
нее,
а
не
как
индивидуальный
предпринимательский проект, который начинает неопытный предприниматель.
Также следует воспринимать интрапренера не в качестве лица исполнителя
определенных функций и действий внутреннего предпринимательства, а как
слаженный качественный процесс. Когда внутреннее предпринимательство
рассматривается как процесс, ему не требуется реализации или эксплуатации
одной конкретной технологии или технического инструмента. Оно способствует
совместной работе нескольких элементов. Внутреннее предпринимательство
является процессом, осуществляемым между людьми, процессами и
технологиями.
Одним из аспектов внутреннего предпринимательства является изучение
и эксплуатация внутренних ресурсов и сопоставление их с потенциалом в
естественных условиях. Целью внутреннего предпринимательства является
определение ранее неизвестных ресурсов организации или объединение
существующих ресурсов новыми способами, что превращает их в ценные
инновации и, следовательно, создает прибыль организации.
Внутреннее предпринимательство может иметь жизненно важное
значение для многих организаций, в связи с тем, что руководители часто не
знают, когда и что стоит изучать. Но попытки в литературе по стратегическому
предпринимательству уже были свести при определении наилучшие
возможности в соответствии с ресурсами и высокой потенциальной доходностью
организации.
Для более полного исследования необходимо изучить феномен
внутреннего предпринимательства. Для этого необходимо:
 дать более точное определение. Для этого необходимо поместить
внутреннее предпринимательство в более широкие рамки –
корпоративного предпринимательства и разработать подход для его
обсуждения. При этом должно быть проведено четкое разграничение
между
корпоративным
предпринимательством
и
внутренним
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предпринимательством. Эти концепции и до сих пор используются как
взаимозаменяемые. Хотя главные идеи, лежащие в основе двух
концепций, схожи – акцент на инновационность. Внутреннее
предпринимательство имеет место в пределах организации, а
корпоративное также и вне ее границ;
 определить механизмы интрапренерских возможностей организации,
основанных на существующих ресурсах, с целью изучения
внутреннего
предпринимательства
с
учетом
инноваций
и
способствующих факторов;
 изучить переход от корпоративного предпринимательства к
внутреннему предпринимательству, и как это повлияет на
инновационность на примере конкретной организации;
 рассмотреть различные факторы, которые могут поспособствовать
внутреннему предпринимательству, с различных точек зрения
организации, например, доступ к конечному потребителю является
важной движущей силой и в отношении инновационности, и в
отношении сохранения предпринимательского духа;
 изучить ресурсы знаний, и как ими можно управлять в рамках
внутреннего предпринимательства.
Организациям, использующим корпоративное предпринимательство,
приходится
делать
выбор
между
различными
организационными
возможностями. Данные исследования могут принести значительный вклад в
качестве
инструментов
для
влияния
на
уровень
внутреннего
предпринимательства организаций и как следствие повышения их
инновационности.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
Предпосылкой формирования кластера является наличие географической
концентрации населенных пунктов с наличием в них организаций различных
размеров и форм, использующих единые трудовые ресурсы и работающих на
основе общей промышленной и социальной инфраструктуры. Территории
промышленных регионов, как правило, уже являются развитыми социальнопромышленными системами типа «ядро – периферия» с наличием городов,
оказывающих влияние на развитие других социально-экономических элементов
региона и обеспечивающих увеличение занятости населения, прибыльности и
рентабельности, скорости оборота капитала, рост совокупного спроса.
Для региональных кластеров, создающихся на основе инновационной
политики, стадия зарождения, на которой формируются условия будущего
функционирования кластера, представляет собой крайне сложный и
противоречивый процесс, инициируемый и полностью контролируемый
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региональными
властями.
Отсюда
возникают
повышенные
риски,
увеличивающие впоследствии зависимость централизованно сформированного
кластера от внешних (региональных) управляющих воздействий.
Развитие на основе кластерных инициатив более логично и
последовательно. Жизненный цикл кластера, формирующегося на основе
кластерных инициатив, можно представить следующими стадиями:
1) выявление предпосылок создания кластера;
2) формирование первичных сетей организаций на основе общих
интересов. При этом обеспечиваются общие интересы участников, формируется
территориальная и инновационная инфраструктура, определяются рыночные
потребности с целью их максимального удовлетворения;
3) формирование развитой общей сетевой структуры с матрицей
«тройной спирали». Здесь в кластер входят новые участники, растет их
инновационность, развиваются вертикальные рынки, усиливаются внешние
связи, формируется и укрепляется инновационная культура;
4) формирование «кластера кластеров». На этом этапе завершается
формирование кластера на основе «тройной спирали», деятельность кластера
рационализируется, формируются партнерства, создаются новые организации
(по схеме spin-off/spin-on), расширяются внешние связи. Ведущую роль в
кластере на этой стадии играет исследовательская деятельность. Рост кластера
приводит к необходимости агрегирования с другими кластерами и сетями и к
географическому расширению;
5) развитие кластера путем взаимодействия с региональными властями.
Формируется жесткое ядро кластера, что обеспечивает эффективную
реализацию региональных проектов и превращает кластер в ключевой фактор
развития и повышения конкурентоспособности региона.
При формировании кластеров в рамках инновационной политики либо
кластерных инициатив необходимо реализовать ряд функциональных стратегий:
 стратегия НИОКР: определение взаимодействия организаций
фундаментальной
и
прикладной
науки
с
промышленными
(заводскими) лабораториями и подразделениями, выполняющими
опытно-конструкторские работы и подготовку производства, выбор
наиболее перспективных разработок с точки зрения соответствия
приоритетным технологиям;
 стратегия основной (производственной) деятельности кластера:
освоение результатов НИОКР в серийном производстве;
 стратегия маркетинга: определение рыночных потребностей,
формирование спроса, создание каналов товародвижения в кластере,
разработка бренда кластера, общих стандартов, позиционирование
организаций-участников;
 стратегия персонала: подготовка специалистов в области управления
инновациями, повышение квалификации руководителей и сотрудников
организаций-участников кластера, формирование инновационной
культуры кластера и территории, на которой он расположен;
 стратегия инвестиций: выбор наиболее перспективных разработок с
точки зрения наибольшей ожидаемой эффективности, определение
источников финансирования;
 организационная стратегия: выбор способов взаимодействия
организаций в кластере, разработка и заключение договоров,
создание координационного совета кластера, разработка наиболее
эффективных сценариев развития.
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Реализация кластерных стратегий на всех этапах жизненного цикла
кластера обеспечивает его развитие. Однако до сих пор спорным вопросом
остается выявление конкретного фактора, обеспечивающего динамику развития
кластера.
М. Портер, Э. Фезер, Э. Бергман и многие другие авторы подчеркивают,
что критическим компонентом, обеспечивающим динамизм в кластере, является
инфраструктура исследовательских учреждений, расположенных внутри и
вблизи кластера и формирующих спрос на нововведения. Другие специалисты, в
частности, К. Морган и К. Нойэлейерс (C. Nauwelaers), говорят об
инфраструктуре знаний, а критическими компонентами называют наличие
долгосрочных
кредитов,
особенности
рынка
труда
и
организацию
внутрипроизводственных отношений, формирующих стимулы для повышения
квалификации сотрудников. Д.А. Вольф считает ключевыми два фактора: вопервых, наличие определенного уровня промышленного шпионажа, который
является спусковым механизмом спроса на новые знания и их использование;
во-вторых, наличие «интеллектуальной ячейки», стимулирующей процесс
создания и использования новых знаний.
В последнее время в качестве общей теории, объясняющей развитие
кластера, выступает теория «тройной спирали», в которую входят университеты,
предприятия, государство.
Различия между высоко- и низкотехнологичными отраслями в последнее
время подчеркиваются все чаще, при этом предполагается, что
высокотехнологичные отрасли базируются на академических исследованиях, в
то время как знания в средне- и низкотехнологичных отраслях являются более
общими в результате совершенствования навыков и традиционного
инженерного опыта «на уровне цехов», иными словами, в высокотехнологичных
отраслях деятельность по созданию знаний является аналитической, а в
низкотехнологических – синтетической. Однако классическое определение
инноваций Й. Шумпетера как новых комбинаций факторов производства
относится скорее к синтетической деятельности, приводящей к созданию и
распространению новых знаний, и на первый план при этом выступает
деятельность по формированию инфраструктуры знаний в кластерах, баз знаний
организаций, дополняющих и расширяющих объемы знаний в регионах и
отраслях. Инфраструктуру знаний составляют различные организации
(университеты, исследовательские институты, обучающие учреждения) и знания
(формальные и неформальные) тех организаций, роль которых состоит в
производстве, поддержке, распространении, управлении и защите знаний.
Именно инфраструктурные факторы знаний определяют максимальный уровень
развития кластера.
При формировании и функционировании кластера необходимо
реализовать следующие функции:
 обеспечение баланса интересов и разрешение противоречий;
 формирование взаимного доверия между участниками кластера;
 создание и развитие общности интересов участников кластера;
 обмен информацией и развитие коммуникаций;
 взаимодействие с региональным правительством;
 принятие решений.
В условиях создания кластера на основе кластерной политики эти
функции выполняет система управления формированием и функционированием
кластера, в которой целесообразно выделить следующие управляющие
структуры:
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региональная администрация, ведущая контроль, определение
направлений деятельности, выбор субъектов – участников кластера,
мониторинг работы кластера со стороны органов власти;
 независимый координатор, осуществляющий консалтинг и разработку
вариантов проектов деятельности кластера;
 стратегическая дирекция кластера, объединяющая представителей
организаций – основных участников кластера и администрации,
формирующая стратегию развития кластера.
В последнее время акцент смещается в сторону регионального развития
на основе кластерных инициатив (например, формирование деловых стратегий
предпринимательства, инкубаторов, программ развития социального и
человеческого
капитала,
технологических
инициатив,
региональных
промышленных групп) с целью уклонения от глобальных рисков и использования
региональных (локальных) уникальных возможностей.
Ведущим органом кластера становится координационный совет кластера,
включающий
представителей
крупного
предприятия
–
инициатора;
представителей
основных
участников
кластера;
представителей
поддерживающих организаций.
Основными задачами координационного совета кластера в условиях
формирования на основе кластерных инициатив являются:
 разработка сценариев развития кластера и выбор наиболее
эффективной стратегии его развития;
 выработка и согласование требований основных производящих
предприятий к поставщикам и дилерам;
 снижение затрат за счет эффекта обучения на опыте, а также
(возможно) снижение затрат на внедрение новых технологий за счет
эффекта масштаба;
 повышение эффективности коллективных инноваций в организациях –
участниках кластера, в том числе за счет совместного проектирования
и горизонтальной кооперации;
 формирование
и
обеспечение
роста
консалтинговых
и
инжиниринговых услуг, особенно для малых и средних предприятий,
за счет внедрения субконтрактинга при обеспечении производства
основной продукции кластера;
 расширение доступа к информации о потребностях рынка и
продвижение продукции и услуг малого бизнеса на рынок крупных
предприятий;
 разрешение вопросов, связанных с использованием объектов
интеллектуальной собственности;
 разработка системы эффективного поиска новых партнеров и новых
рынков;
 взаимодействие с региональным правительством и лоббирование
интересов кластера.
При разработке стратегии развития координационный совет вынужден
активно взаимодействовать с региональным правительством для соизмерения
приоритетов собственного и регионального развития.
Основной региональной поддерживающей стратегией для кластера,
сформированного на основе кластерных инициатив, является определение
общих элементов для каждого стратегического выбора и:
 развитие инновационных процессов в кластере;
 развитие антрепренерской среды;
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 развитие «жесткой» и «мягкой» инфраструктуры;
 информация о тенденциях развития экономики;
 стимулирование горизонтальных сетей (кросс-связей).
Формирование поддерживающей региональной стратегии включает в себя
разработку и решение следующих задач:
 улучшение разработки регулирующих основ (например, путем
элиминирования регуляторных искажений, которые обычно работают в
пользу традиционной промышленности и в ущерб новой или менее
инновационной промышленности);
 заполнение институциональных ниш путем создания и последующего
поддержания специализированных институтов, которые контролируют
транзакционные издержки на основе институциональных принципов
инновационности и кооперации;
 создание дополнительного человеческого капитала с помощью
стимулирования образования и повышения квалификации;
 усиление
общественной
осведомленности
о
потенциальных
возможностях путем распространения актуальной информации,
особенно в отношении новых технологий;
 стимулирование
установления
высоких
стандартов
качества
функционирования и продукции кластера;
 поддержание четкого определения приоритетов для проводимых в
кластере исследований и разработок;
 использование
кластерной
концепции
как
инструмента
сфокусированного
маркетинга,
обеспечивая
привлечение
потенциальных инвесторов в регион, усиливая этим кластер и,
соответственно, привлекая в дальнейшем поток прямых иностранных
инвестиций.
При образовании кластеров в регионах региональное развитие идет
одновременно в трех направлениях:
 регион для усиления своей конкурентоспособности вырабатывает
политику поддержки формирования кластеров и создает среду,
способствующую их эффективному функционированию;
 кластер определяет предпочтительные пути развития на основе
анализа своего потенциала, потребностей рынка и в целом внешней
среды;
 предприятия – инициаторы и участники кластера разрабатывают свою
стратегию, определяя и обосновывая необходимость и выгодность для
себя в создании и развития кластера.
Развитие
имеющихся
структурных
элементов
региональной
инновационной
системы,
разработка
и
стимулирование
выполнения
инновационных проектов и программ, укрепление и гармонизация связей между
отдельными элементами региональной инновационной системы, формирование
условий для развития региона как целостной системы и реализации еѐ
конкурентных преимуществ на внутреннем и зарубежном рынках обеспечивают
повышение эффективности региональной инновационной системы и
конкурентоспособности региона в целом.
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОМИНИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ
Важным фактором устойчивого и постоянного экономического развития,
достижения нормального уровня жизни населения является формирование
современного цивилизованного предпринимательства во всех сферах и
отраслях экономики на всей территории Российской Федерации.
Сегодня предпринимательство является внутренним стратегическим
источником и средством развития современной рыночной экономики, а также
средством эффективного использования разного рода ресурсов (природных,
трудовых, информационных и т.д.). Принимая во внимание значимость роли
предпринимательского ресурса, правительства развитых стран заботятся о его
развитии и эффективном использовании, активно взаимодействуя с предпринимательскими структурами, способствующими обеспечению роста производительности труда и устойчивой конкурентоспособности национальной экономики.
Экономическое развитие начала ХХI в. со сложнейшими внутрихозяйственными и межгосударственными отношениями значительно усложнило
практику предпринимательства. На сегодняшний момент остро стоит проблема
теоретического
осмысления
сущности
предпринимательства
и
его
методологического обеспечения.
Именно с созданием предпринимательского сектора, передачей основной
части государственной собственности в частные руки предполагалось
реформаторами 90-х гг. ХХ в. разрешить проблемы государственного
доминирования экономики нашей страны, стимулируя тем самым конкуренцию
между хозяйствующими субъектами. С государственным доминированием
связывали не-эффективность советской экономики, вызванную отсутствием
обратной связи между производителем и потребителем, низким уровнем
восприимчивости предприятий высоких технологий (кроме отраслей военнопромышленного комплекса). В результате, наблюдались структурные перекосы в
реальном секторе в сторону производства средств производства при низком
уровне выпуска предметов потребления, а также преобладание экспорта
сырьевой продукции над высокотехнологичной.
В течение всех лет либеральных реформ предприятия промышленности
переходили из собственности государства в собственность частных лиц и
акционеров. На сегодняшний день наибольший объем продукции производится
уже частными предприятиями и акционерными обществами.
Любое реформирование экономики преследует цель увеличения объемов
выпуска и расширения номенклатуры продукции, улучшения ее качества, совершенствования (модернизации) производства, повышения эффективности работы.
Так, об изменении объема выпуска промышленной продукции в России
можно сказать следующее: в 1993 г. он составлял 60% от уровня 1991 г., в благоприятный 2007 г. 90,8% от уровня 1991 г. При этом по данным Росстата в 1991 г.
доля государственных предприятий в общем объеме выпуска промышленной
продукции составляла 97,1%, а в 1998 г. – около 5%, в 2008 г. – 6%. Как видно,
передача основной части государственной собственности в частные руки не
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разрешило проблему увеличения экономического потенциала, а привело даже к
его сокращению.
Это связано с тем, что формальное разгосударствление и либерализация
российской экономики были предприняты без серьезной трансформации
экономических основ доминирующих структур, когда имело место внешняя
искусственная трансформация бывших отраслевых министерств в концерны и
холдинги, без учета положительного зарубежного опыта. Приватизация также не
привела к коренному изменению мотивации хозяйственной деятельности и
изменению поведенческой стратегии хозяйственных субъектов на рынке. Это
связано с тем, что резкий курс на демонополизацию экономики и одновременное
игнорирование процессов стимулирования конкуренции способствовали
реставрации доминирования в новых формах и с новыми возможностями.
Начиная с 1996-1998 гг. по настоящее время в России наблюдается
инициативный рост крупных российских финансово-промышленных групп и
корпораций, все четче прослеживается тенденция создания доминирования
рыночного типа. Другими словами, в России рост корпоративного сектора
свидетельствует о продолжающейся доминиризации российской экономики.
Тем не менее, образование финансово-промышленных групп и ТНК
российского происхождения «нового» типа, не смотря на их тенденцию к
определенного доминирования рынка, не могут рассматриваться однозначно,
как негативный фактор российской экономики. Речь идет о создании легальных
мощных хозяйствующих структур, способных решать крупные задачи
национальной экономики.
В связи с этим, учитывая историческую склонность российской экономики
к крупным формам хозяйствования и высокому уровню концентрации
производства,
недопустима
полная
демонополизация
экономического
устройства страны. Россия не сможет стать конкурентоспособным субъектом
глобальной экономики без быстрого роста своего корпоративного сектора.
Однако если по своей природе доминирование является следствием выражения
властных полномочий, то это приводит не только к образованию доминирующих
компаний, но и, гипертрофируясь, порождает другие отрицательные явления.
Учитывая особенности взаимоотношений власти и бизнеса в России, а
также глубокую коррумпированность экономики, ее криминализацию, можно
говорить о рождении нового типа экономических отношений, где доминирующие
компании «сверхдоходы», доминирующая часть которых связана с сырьевой
рентой, являются главным мотивом и стимулом деятельности хозяйствующих
субъектов. Эта сырьевая или нефтяная рента в социальном плане порождают
своеобразную экономико-политическую элиту – «коллективно-сырьевой рантье».
«Рентосырьевая экономика» объективно воспроизводит деформированную структуру распределения доходов, препятствует развитию инновационной
экономики.
С конца XX в. по настоящее время осуществляется переход к
постиндустриальной экономике, которая ознаменована сменой пятого
технологического уклада шестым: смена микроэлектроники и программного
обеспечения на нанотехнологии и биотехнологии.
Становление нового технологического уклада ведет к быстрому
повышению эффективности экономики, выражающегося снижением материалои энергоемкости. Благодаря технологиям нового технологического уклада
энергоемкость мировой экономики, по мнению академика РАН С. Глазьева, к
2030 г. может снизиться на 60%. Согласно имеющимся прогнозам удельное
потребление энергии уменьшится с 306 кг нефтяного эквивалента на 1000 долл.
США мирового ВВП в 2005 г. до 130 кг в 2030 г.
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К тому же рынок высоких технологий, безусловно, намного превышает
сырьевой. По оценкам специалистов, килограмм сырой нефти дает прибыль 0,25
долл., килограмм бытовой техники – 50 долл., килограмм электроники – 5000
долл. Так, например, если сравнивать наш рынок с китайским высокотехнологичным, то мы увидим, что если в 2004 г. российские компании вывезли за рубеж
258 млн. т. сырой нефти (4,3 млн. железнодорожных цистерн), 82,4 млн. т.
нефтепродуктов, 200 млрд м3 природного газа, 3,5 млн. т. алюминия, получив за
все это 103,6 млрд долларов. По данным Министерства коммерции КНР объем
экспорта только аппаратуры связи и электротехники составил в 2004 г. 96,8
млрд. долл. В наше время эта отрасль народного хозяйства должна стоять на
первом месте как основа безопасности государства. Достижения же России
здесь более чем скромные. До 1985 г. отставание нашей страны от Запада в
этой отрасли оценивалось в 5-10 лет. В следующие 25 лет мы отстали еще лет
на 30. Все вышесказанное свидетельствует о краткосрочности сырьевого роста
экономики и безальтернативности инновационного развития для России.
Формирование инновационной экономики в России предъявляет новые
требования к предприятиям инфраструктурного характера, относящимся к
разряду национальных и региональных доминирующих компаний. Их
модернизация на основе принципиально новых технологий обеспечивает, с
одной стороны, снижение затрат и цен во всех отраслях экономики, а
следовательно, повышение качества и конкурентоспособности отечественной
продукции. С другой стороны, она вызывает уменьшение ресурсопотребления и
энергопотребления в национальной экономике, снижение сбоев в работе сети,
приводящих к колоссальным отрицательным внешним эффектам, примером
которых является авария на подстанции «Чагино» в Москве в 2005 году. В
конечном счете, модернизация доминирующих компаний направлена на
устойчивое развитие российской экономики.
Модернизация доминирующих компаний непосредственно связана и с
формированием новых технологических укладов в экономике, каждому из
которых соответствует своя производственная инфраструктура. Кроме того, в
условиях формирования в России инновационной экономики, синергетический
макроэкономический эффект от инноваций можно получить лишь в том случае,
если, по словам А.Ю. Юданова, обеспечить «три взаимосвязанных группы
капиталовложений: в производство, сбытовую сеть и менеджмент».
В то же время модернизация доминирующих компаний требует
колоссальных финансовых вложений. С точки зрения экономической теории,
расходы на исследования и разработки квазипостоянны и вызывают эффект
положительной отдачи от масштаба: увеличение сферы их распространения
приводит к снижению уровня затрат в расчете на единицу продукции. Однако
при закрытии предприятия эти затраты переходят в разряд невозвратных
издержек. Кроме того, нужно учитывать снижающуюся отдачу от расходов на
НИОКР с течением времени, поскольку появляются новые, более совершенные
изобретения и открытия. Это означает, что расходы на НИОКР должны
сопровождаться деятельностью по изучению и освоению новых рынков,
инновационными маркетинговыми исследованиями.
Реализация инновационного сценария развития экономики невозможна
без проведения государством комплексной политики по поддержке и
стимулированию инноваций,
предполагающей
создание национальной
инновационной системы. Роль государства в управлении инновационным
развитием доминирующих компаний заключается в формировании прогнозов
инновационно-технологического
развития
доминирующих
компаний,
в
определении приоритетов инновационной политики в сферах их деятельности, в
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финансовой поддержке инноваций в доминирующих компаниях, в формировании
благоприятного инновационного климата, в развитии научно-технической и
инновационной инфраструктуры доминирующих компаний и пр.
По-разному в странах со зрелой и с формирующейся инновационной
системой осуществляется и управление государственными средствами,
выделяемыми на НИОКР. В большинстве развитых стран существенная доля
таких расходов приходится на поддержку вузовской науки, в том числе научноисследовательских центров при вузах. В целом по Евросоюзу 54.4% всех
выделенных государством в 2008 году средств управляла высшая школа. В
России же государство поддерживает главным образом бизнес – на него в
указанном году приходилось 54% госрасходов на НИОКР, в то время как на
высшую школу – всего 7.6%, а 38.4% средств оставалось в распоряжении самих
государственных компаний и корпораций.
В России особая роль в инновационном развитии уделяется специально
созданным государственным институтам развития, таким как Российская венчурная компания, корпорация «Роснано» и др. Несмотря на выделяемые в их
распоряжение значительные средства, они пока еще не демонстрируют желаемого эффекта. Препятствием эффективному использованию государственных
средств являются так называемые «институциональные ловушки» системы
общественных финансов, приводящие не только к аллокативной неэффективности в распределении средств, но и к их растрачиванию и присвоению.
Существует еще одна проблема, препятствующая модернизации
национального производства и внедрению инноваций, в том числе в сферах
деятельности естественных монополий, низкий уровень инвестиционной
активности российской экономики. По оценкам Центра экономического развития,
устойчивое развитие российской экономики возможно лишь при уровне
инвестиций в основной капитал порядка 28-30% от ВВП, в то время как сегодня
данный показатель в целом по стране составляет лишь 18%. У российских
естественных монополий в январе – июне 2011 года отношение инвестиций в
основной капитал к объему отгруженной продукции собственного производства
составляло всего лишь 12%, а к валовой выручке – 8%.
Инновационная деятельность в России развивается очень противоречиво.
В последние годы Российская промышленность практически не предлагает
новых технологий для выхода на мировой рынок. Инновационно-активными,
согласно данным Госкомстата, являются 9-10% промышленных предприятий.
Таким образом, особенность российского доминирования состоит в том,
что по своему генезису он кардинально отличается от доминирующих
отношений, естественным образом выраставших из концентрации и
централизации капитала в процессе конкурентной борьбы. Отечественные
доминирующие компании появились не как рыночный феномен, а как
«искусственные» преимущественно административные структуры.
М.В. Михальченко©
(ГУУ, г. Москва)
ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИЙ
В условиях высокой инновационной активности повышается интерес
бизнес-организаций к способам и инструментам разработки идей для создания
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новых товаров успешных с коммерческой точки зрения. Одним из таких
инструментов является дизайн-мышление.
Западные компании первые осознали, какое значение дизайн продукции
может оказывать на конкурентоспособность товара, и как дизайн-мышление
может быть использовано для создания инноваций. В 1961 г. Чикагский
производственник Уолтер Папке организовал первую конференцию, где
обсуждали тему «Дизайн как функция менеджмента». В 2004 г. по инициативе
главы компании IDEO был открыт Институт дизайна Хассо Платтнера
Стэнфордского университета. В 2009 г. появилась первая в России
образовательная программа по дизайн-менеджменту в Британской высшей
школе дизайна (г. Москва) [1].
В 2006 году Датский центр дизайна (Dutch Design Center) опубликовал
отчет «Оценка значимости дизайна», где указывается, что для многих компаний
дизайн является источником инноваций (71%), необходимым компонентом для
роста компании (79%) и помогает сделать продукт более удобным для
покупателя (71%) [2].
Иная картина наблюдается в российском бизнесе. По результатам опроса,
проведенного в 2006 г. Санкт-Петербургской Художественно-промышленной
академией среди 150 российских компаний из различных сфер деятельности, в
большинстве компаний дизайнер необходим только как «иллюстратор». Доля
компаний, которые указали, что дизайнеры привлекаются на этапе генерации
идей продуктов, составила всего 17,5% [3].
Слово дизайн не так давно стало использоваться в России, и в
большинстве случаев под ним подразумевают только внешнее художественное
оформление. В толковом словаре Ожегова дается следующее определение
дизайна, как процесса: «дизайн – это конструирование вещей, машин,
интерьеров, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и
красоты». Можно также рассматривать дизайн, как результат процесса – объект,
имеющий визуальное и материальное воплощение, насыщенный новыми
знаниями, разработка которого требует использования специфических навыков.
Дизайн используется за рубежом не только для разработки продуктов, но
и услуг, процессов, пространств. Другими словами, он подразумевает
проектирование новых объектов, разработку идей по улучшению продуктов,
услуг и рационализации процессов. Дизайн создает добавленную стоимость
продукта сверх стоимости затрат на производство за счет новых знаний,
воплощаемых в продукте, поэтому влияет на общую выручку и прибыль
компании. Сегодня дизайн-подход используется также для создания новых
бизнесов, бизнес-моделей, а также при разработки стратегий.
В исследовании, проведенном по заказу министра финансов
Великобритании о креативности в бизнесе в 2005 г. приведена следующая связь
между определениями дизайна, инноваций и креативности. Креативный процесс
– это разработка новых идей, способов по-новому взглянуть на существующие
проблемы или поиск новых возможностей. Инновационный процесс – это
эксплуатация новых идей, их коммерциализация, процесс воплощения идей в
новых продуктах, услугах, методах управления бизнесом. А дизайн – это то, что
объединяет креативный и инновационный процессы. Он позволяет довести идеи
до практического и привлекательного предложения для клиента или конечного
пользователя [4].
Дизайн-мышление
(design
thinking)
можно
рассматривать,
как
совокупность определенных установок мировоззрения и методов, а также как
«процесс непрекращающегося поиска новых решений, их быстрой проверки,
доработки или отбрасывания неудачных вариантов, включающий как выход за
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пределы привычного, поиск новых решений, так и постоянную сверку найденных
решений с требованиями реальности» [5].
К мировоззренческим принципам дизайн-мышления относят, прежде
всего, эмпатию: дизайнеры умеют делать основой своей работы человеческий
жизненный опыт, развивать его. Дизайнерский подход к решению проблем
основан на мультидисциплинарности. В рабочую группу разработки
инновационной идеи включают людей из различных областей знаний, что
увеличивает вероятность появления нестандартных решений.
Дизайн-мышление помогает структурировать и упорядочивать хаотичную
информацию, что делает его как никогда актуальным: скорость, с которой
изменяется внешняя среда, технологии, затрудняет прогнозирование будущего,
а также реакцию потребительских сегментов на новинки; необходимо учитывать
огромное количество факторов, в том числе культурный контекст.
Инструментарий дизайн-мышления нельзя назвать новым, поскольку он
отчасти включает в себя много эвристических методов решения нестандартных,
творческих задач [6]. Тем не менее, такой вид мышления работает с неявным
знанием
потребителя,
а
также
явными
и
неявными
знаниями
мультидисциплинарной рабочей группы, что является особенно ценным для
разработки инновационных идей.
Основные
этапы
процесса
дизайн-мышления
по
методологии
стэнфордского университета следующие: «Понимание», «Фокус», «Генерация
идей», «Прототипирование», «Тестирование». Этап понимания связан с
проведением дизайн-исследований, с помощью которых получают информацию
о поведении людей: зачем, как, почему, что они делают, каков из взгляд на мир,
их потребности. Анализ и синтез полученной информации, выделение главного
– это процессы также проходят на данном этапе. Далее происходит фокусировка
– осмысление, формулировка концепции проблемы. Активная работа проектной
группы идет во время этапа генерации: концентрация на разработке идей и
решений. На основе полученной идеи создается прототип – макет, который
поможет разработать верное решение. Процесс создания макета имеет
итерационный характер. Обратную связь об уже созданных прототипах
получают в процессе тестирования. Целью этапа является сбор дополнительной
информации о своем решении и пользователе [7].
Американская консалтинговая компания Luma Institute собрала и
систематизировала 33 дизайн-метода. Эти методы были разделены по трем
основным этапам дизайн-процесса и девяти группам навыков, которые компания
Luma считает ключевыми в процессе разработки идеи нового товара. Это
способность изучить человеческий опыт, собрав необходимую информацию, и
понять потребности; понять – проанализировать проблемы и найти возможности
их решения; разработать – смоделировать будущее на основании
возможностей. Условно можно сказать, что эти мыслительные навыки
инноваторы применяют последовательно, в соответствии с этапами процесса
разработки инновационного продукта, поэтому методы также можно
классифицировать по его этапам: исследование, понимание, разработка [8].
С определенным запозданием дизайн-мышление начинают использовать
в России. Появились компании, предлагающие консалтинговые услуги по
дизайну, как пример, московские компании Wonderfull и Lumiknows, а также
рекламные агентства и дизайн-студии, которые применяют этот новый подход в
работе. Тем не менее, практика применения дизайн-мышления компаниями и
обучения этой дисциплине сильно опережает научные исследования в этой
области даже в зарубежной литературе.
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Нет четкого понимания того, для каких задач и бизнесов использование
инструментария дизайн-мышления эффективно. Каким образом должна быть
сформирована, и кто должен входить в рабочую дизайн-группу по созданию
инновационного продукта. Как перестроить существующий инновационный
процесс в организации, чтобы внедрить дизайн-поход при разработке новых
идей. Кроме этого, необходимо понимание отличий дизайн-мышления, как
инструмента от ТРИЗ, методов дизайн-исследования от методов маркетингового
анализа. Получение ответов на поставленные вопросы позволит расширить
область применения дизайн-подхода, которую пока часто сужают до
маркетинговой сферы; понять, каким образом дизайн может быть использован в
компании для создания инноваций.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Тенденция переориентации образовательной парадигмы возникла ещѐ
до Болонских соглашений и носит объективный характер – характер вызова,
который социальные и экономические изменения бросают системе образования.
К Лиссабонской конвенции 1997 года «О признании квалификаций, относящихся
© Д.А. Орехова, 2014
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к высшему образованию в европейском регионе» Россия присоединилась в 2000
году с концепцией международного признания результатов образования,
выдвигая
требование
к
академическому
сообществу
выработать
конвертируемые общепонятные критерии такого признания. В ходе Болонского
процесса начали активно разрабатываться различные версии подобных
критериев. Впоследствии Болонского процесса новая методология получила
название компетентностного подхода.
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов. Данный подход
предложил профессор Хуторской А.В., также разработал и реализовал ряд
инновационных концепций и технологий – личностно-ориентированное обучение, модель школы свободного развития (по материалам сайта Википедия [5]).
Основные исследователи в области компетентностного подхода в
образовании (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской [4, 5], М.А. Чошанов,
С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин и др.) отмечают, что отличие компетентного
специалиста от квалифицированного в том, что первый не только обладает
определенным уровнем знаний, умений, навыков, но способен реализовать и
реализует их в работе.
В педагогическом процессе развитие становится ключевым фактором, а
также сущностным, глубинным понятием обучения. Е.С. Полат отмечает:
«…Главное, стратегическое направление развития системы образования
находится в решении проблемы личностно-ориентированного образования,
такого образования, в котором личность ученика, студента была бы в центре
внимания педагога, психолога, в котором деятельность учения – познавательная
деятельность, а не преподавание – была бы ведущей в тандеме учитель –
ученик, чтобы традиционная парадигма образования – учитель – ученик –
учебник была со всей решительностью заменена на новую парадигму – ученик –
учебник – учитель. Именно так построена система образования в лидирующих
странах мира» [1]. Такой подход предполагает, что на первый план выходит
личность обучающегося, готовность его к самостоятельной деятельности по
сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать
решения и доводить их до исполнения. Педагогические эпохи, отмечает
В.П. Беспалько [2], различаются, как учащиеся изучают и какими
педагогическими
системами
они
пользуются.
Сегодня
инструмент
реформирования системы образования для большинства педагогов-практиков и
ученых заключается в новых технологиях обучения. Всѐ же современные
технологии в образовании рассматриваются как средство, с помощью которого
может быть реализована новая образовательная парадигма. Современные
тенденции развития образовательных технологий напрямую связаны с
гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и самореализации личности. В современных условиях в высшей школе в приоритете стоят
задачи актуализации содержания и методов обучения по средством активного
использования в учебном процессе технологий и результатов научного поиска, а
также повышения эффективности творческой и самостоятельной работы
студентов, развития познавательной деятельности, творческих способностей, а
также создании ситуации успеха, организации встречных усилий преподавателя
и студентов.
В области образования происходит постепенное расширение трактовки
термина «технология»: от обозначения технических средств, применяемых в
целях обучения, к обозначению процесса постановки и реализации заданных
образовательных целей, достижение которых гарантируется оперативной
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обратной связью и обеспечивается всем арсеналом психолого-педагогических,
управленческих и технических средств, методов и форм.
Также можно условно выявить определенные функции технологий
обучения в высшей школе: обмена ценностными суждениями, повышение
уровня активности студентов, обеспечение способами продуктивной деятельности, творческой работы с различными видами информационных текстов,
стимулирование мотивации и выбора творческой направленности деятельности
студента, формирование и развитие критичности мышления студента.
В современной образовательной сфере существует множество
различных
образовательных
технологий.
В
разрезе
актуальностьбыстоприменимость-доступность можно выделить следующие образовательные
технологии:
1. Портфолио называют одним из трендов современного образования,
одним из существенных элементов процесса его модернизации, которая сегодня
происходит по всему миру. Под портфолио понимается коллекцию работ
студента, учащегося, которая всесторонне демонстрирует не только его учебные
результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный
прогресс в знаниях, умениях, по сравнению с его предыдущими результатами;
2. Трехсторонняя дискуссия как коллективное обсуждение может
носить различный характер в зависимости от изучаемой в рамках того или иного
курса темы, уровня проблематики, специфики деятельности приглашенных
специалистов и, как следствие этого, высказанных суждений. Практическая направленность формируется преподавателем посредством определенного тезиса,
на основе которого происходит последовательное включение в дискуссию
сначала эксперта от науки, затем от бизнеса, и только после этого – студентов.
3. Деловые игры это активная форма обучения, которая повышает
результативность учебной деятельности. Использование такой формы работы,
при которой студенты входят даже в роль обычного потребителя, приближает
теоретическое обучение к реальной действительности, требуя от студентов
взаимодействия, творчества и инициативы.
4. Кейс-метод – метод заключающий в себе совокупность условий и
обязательств, описывающих совершенно определенную реальную обстановку
на предприятии, в компании, в организации в рассматриваемый период с
проведенными аналитическими и стратегическими выводами по проблематике
обстановке. Преподаватель должен помочь студентам рассуждать, спорить, а не
навязывать им свое мнение. Студенты должны научиться понимать с самого
начала, что риск принятия решений лежит на них, преподаватель только
поясняет последствия риска принятия необдуманных решений. Периодически
преподаватель может обобщать, пояснять, напоминать теоретические аспекты
или делать ссылки на соответствующую литературу.
Переход на электронное обучение в ведущих вузах, например в
Московском
государственном
университете
экономики,
статистики
и
информатики ведет к изменению привычных традиционных университетских
процессов, методик обучения студентов, принципов работы преподавателя и
оценки качества электронного обучения.
Различная специфика подготовки бакалавров, магистров и специалистов
отражается в применяемых методиках организации и проведении семинаров с
использованием образовательных технологий. На настоящий момент
применение таких технологий в Университете, к примеру, по сравнению с
ведущими вузами г. Москвы, на среднем уровне, это связано с недостатками в
разработке учебно-методического комплекса по образовательным технологиям.
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В опубликованной работе группы ученых Ставангерского университета
(Норвегия) утверждается [3], что студенты намного хуже усваивают материал,
если читают его в электронном виде с помощью телефона или планшета.
Исследователи объясняют это привычкой постоянно отвлекаться во время
чтения и отсутствием визуальной мотивации к чтению – на планшете, в отличие
от книги, не так хорошо видно, сколько уже прочитано, а сколько еще предстоит.
Неполное освоение материала в электронном виде является одной из проблем
обучения с использованием электронных устройств и программ. Различные
образовательные технологии эффективно применимы для одних направлений
подготовки, неэффективны для других.
Для повышения эффективности образовательной деятельности
необходимо придерживаться современных образовательных технологий.
Данные технологии могут быть использованы на разных этапах обучения: при
первичном овладении знаниями, при закреплении и совершенствовании знаний,
при формировании умений и навыков. Используя разнообразные приѐмы
активизации познавательной деятельности, путем введения образовательных
технологий преподаватель добивается того, что познавательная активность
обучающихся повышается. Вышеуказанные технологии являются наиболее
применимыми и адаптированными к учебному процессу, не требуют больших
финансовых затрат со стороны образовательного учреждения.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Бизнес-презентация инновационных проектов является неотъемлемым
элементом процесса коммерциализации инновационных проектов. Ее место
определяется
необходимостью
преодоления
сопротивления
среды
инновационным преобразованиям и обоснованием потребности общества в
реализации
предлагаемых
инноваций,
то
есть
бизнес-презентация
инновационных проектов представляет собой важнейший инструмент
© И.С. Прохорова, 2014
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продвижения инноваций на рынок. Чем лучше представлен инновационный
проект, тем выше вероятность его признания деловым партнером. Решение
поставленных задач лежит в области деловых коммуникаций в инновационном
процессе. Таким образом, основная цель бизнес-презентации инновационных
проектов – создание позитивного имиджа инновационного проекта и
объективных предпосылок его эффективного продвижения на рынок.
Рассмотрим основные закономерности процесса бизнес-презентации в
достижении данной цели.
Для начала следует определить понятие «бизнес-презентация
инновационных проектов». Бизнес-презентация является частным видом
делового общения. Конкретика состоит в следующем. Деловое общение
представляет собой процесс коммуникации, в основе которого лежит развитие и
установление контактов между людьми для достижения результата в
предметной области деятельности независимо от характеристики субъектов
коммуникации исходя из общности их интересов и целей [1]. Бизнес-презентация
также направлена на установление и развитие контактов между людьми, однако
цели и интересы делового партера могут не соответствовать и даже
противоречить целям презентанта. Цель данного вида делового общения
находится в плоскости непосредственного взаимодействия субъектов
коммуникации, результатом ее достижения является формирование новые
ценностных ориентаций у делового партнера в процессе общения (изменение
личностных установок, взглядов, убеждений, переориентация целей) в
профессиональной области деятельности. Таким образом, бизнес-презентация
инновационных проектов – это рациональное и познавательное деловое
общение, направленное на расширение информационных ресурсов партнера
(восприятие и внедрение инноваций, саморазвитие) и формирование новой
системы ценностей и взглядов, соответствующих инновационному развитию
партнера в профессиональной области деятельности [2].
Опираясь на данное представление о бизнес-презентации инновационных
проектов как научной категории, можно выделить следующие методологические
основы для эффективного ее применения.
Во-первых, бизнес-презентация инновационных проектов – это процесс
управления аудиторией, направленный на формирование позитивного
восприятия инновационных предложений. Следовательно, для нее характерно
использование всех основных видов управленческого воздействия:
 познавательного: расширение кругозора партнера с целью
преодоления его сопротивления новому;
 убеждающего: формирование нового стратегического видения дел;
 эмоционального: изменение психологического настроя партнера,
передача чувств сопереживания и вовлечения в конкретный процесс;
 внушающего: изменение поведения партнера, смена установок путем
авторитетного воздействия.
Таким образом, в процессе бизнес-презентации презентант должен
управлять мышлением аудитории так, чтобы она в итоге была готова
воспринимать его инновационные идеи, как собственные. Такого результата
можно достичь только в том случае, если грамотно использовать логические
категории в речи (логические отношения, множества, исчисления, логические
законы, понятие, суждение), а также логико-речевое доказательство в деловом
общении (умозаключение в речи, тезис, теория аргументации, виды
демонстрации).
Отсюда следует вывод, что второй методологической особенностью
бизнес-презентации является то, что в основе ее эффективности лежит
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механизм убеждения – как осмысленного позитивного, разумного акта, как
процесса воздействия на свободную волю другого человека, на его сознание, в
результате которого он сам приходит к мнению, что поступок, который вы от него
требуете, необходим. Под убеждением понимается интеллектуальное,
аргументированное психологическое воздействие, основанное на передаче
логически выстроенной информации и ставящее целью добровольное ее
принятие в качестве побудительного мотива деятельности [3]. В этом состоит
преимущество и конструктивность убеждения, его главенствующая роль по
сравнению с другими формами управленческого воздействия.
Проблема состоит в том, что убедить гораздо сложнее, чем заставить, так
как в процессе делового общения презентант имеет дело со сложившейся
системой ценностей и взглядов по комплексу проблем, основанных на
накопленных знаниях аудитории и ее профессиональном опыте, которые
определяют консерватизм мышления. Причем, чем больше опыта, выше
интеллект и глубже система знаний, тем сильнее другой интеллект
сопротивляется чужой идее, навязываемой извне. Поэтому для убеждения
аудитории необходимо четкое представление о механизме процесса убеждения.
Процесс убеждения состоит из последовательного выполнения двух
совершенно разных процедур – вытеснения и замещения. Они должны
реализовываться обязательно последовательно и не могут выполняться
параллельно.
Процедура вытеснения представляет собой изложение системы
логических умозаключений, аргументов, конкретных фактов и выводов, которые
либо опровергают, либо показывают несостоятельность имеющейся системы
взглядов у оппонента на предлагаемую его вниманию проблему, на
продвигаемую инновацию. Цель этого процесса – вытеснить существующие
предубеждения, негативное отношение к предмету презентации, преодолеть
консерватизм мышления аудитории, доказать несостоятельность точки зрения
оппонента. Таким образом, результатом данного процесса психологического
воздействия должно стать освобождение пространства в сознании аудитории
для восприятия новых идей. Инструментом достижения цели в процессе
вытеснения предубеждений является четкое представление существующих
проблем в отрасли внедрения инновации и причин негативных тенденций
развития. Сигналом получения такого результата является позитивные
комментарии аудитории и ее доброжелательность.
Только в этом случае можно переходить к следующей процедуре –
замещению освободившегося пространства новой системой знаний об
инновации. В этом процессе огромное значение имеет профессиональное
владение презентантом данным предметом: четкое, ясное, логичное изложение
сути инновации, выделение ее преимуществ, качественных характеристик,
комплексное представление о механизме ее реализации, выделение проблем и
сложностей, а так же путей их преодоления. Цель этого процесса –
познавательная, основанная на расширении знаний аудитории о предмете, а
также внушающая, предполагающая внушение доверия к инновации и
авторитету презентанта. При достижении этой цели эффективность презентации
будет максимальной.
С одной стороны, механизм убеждения выглядит достаточно просто и
ясно, с другой – использование грамотных, конкретных аргументов, логическое
построение выступления, ясность суждений и понятий – это искусство, владению
которым надо учиться. Здесь надо помнить следующие правила:
 использовать и излагать нужно такие факты и аргументы, которые
формируют определенные выводы;
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разъяснять изложенные факты и выводы следует в нужном для
презентанта ключе, но не вырывать из контекста мысли, так как в
аудитории могут находиться люди, которые знают достоверное и
полное содержание использованного довода;
 доказывать и опровергать сложившуюся систему взглядов,
противоречащую инновационному предложению, следует путем
установления противоречия в суждениях, критики определенных
взглядов и формирования новых установок.
Третьей методологической основой бизнес-презентации инновационных
проектов является инновация как предмет презентации. Инновация как предмет
продвижения ряд особенностей. Первая особенность состоит в том, что объектом
инновационного проекта могут являться технологические инновации, сущность и
описание которых в технических терминах могут быть не доступными для
аудитории. Это ставит презентанта перед необходимостью грамотного,
профессионального владения инновационным проектом так, чтобы изложить его
сущность простым и доступным языком для аудитории, уметь выразить сущность
инновации в короткой, емкой и значимой формулировке. Вторая заключается в
том, что инновационный проект направлен на качественное изменение
сложившейся системы, следовательно, он подрывает ее, поэтому его внедрению
будут сопротивляться априори. Это ставит задачу перед презентантом глубокого
понимания конкурентных преимуществ инновационного проекта, представлении
конкретных цифр, фактов, показателей, определяющих эти преимущества. Третья
особенность заключается в том, что инновационные проекты, как правило,
связаны со значительными инвестициями. Это означает, что презентант должен
показать четкое знание всех затрат, уметь выделить все центры затрат на проект
и центры прибыли, обосновать факторы эффективности и обосновать
коммерческую эффективность проекта. Четвертая особенность состоит в том, что
инновационные проекты являются в большинстве своем долгосрочными и
распределенными во времени от момента инвестиций до момента конечной их
эффективности. Следовательно, презентант должен показать четкое понимание
механизма и процесса организации реализации проекта, продемонстрировать
знание рисков реализации проекта и способов управления ими.
В-четвертых, эффективность бизнес-презентации во многом определяется
четким построением ее концепции.
Концепция бизнес-презентации представляет собой систему принципов,
определяющих характерные особенности презентации, ее основополагающую
цель, характеризующих суть процессов, связанных с подготовкой и проведением
презентации, позволяющих оценить потенциальный результат бизнеспрезентации.
Концепция должна быть изложена в самом начале бизнес-презентации
для того, чтобы привлечь внимание аудитории к инновации, вызвать интерес к
ее финансированию и продвижению.
Первый принцип подготовки концепции – это четкое определение цели
презентации инновационного проекта. При этом следует четко разделять
личные цели презентанта и цели делового партнера по отношению к данной
инновации. Поэтому цель инновационного проекта следует сформулировать так,
чтобы личная цель презентанта сочеталась с интересами аудитории.
Второй принцип – создание преднамеренного впечатления от презентации
проекта. Для его реализации необходимо четко сформулировать существующие
предубеждения относительно инновации у делового партнера, ценностные
ориентации партнера при принятии решения, особенности мышления партнера и
его интересы, определить характеристики увлекательности, содержательности,
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значимости, активизации и сбалансированности представления инновационного
проекта.
Третий принцип – определить суть процесса убеждения, сформировать
систему доказательств, концептуальных и конкретных, для вытеснения и
замещения системы знаний и ценностей партнера относительно инновации.
Четвертый принцип – определить характер коммуникационного процесса
бизнес-презентации. Другими словами, следует сформировать четкое
представление о том, как будет проводиться бизнес-презентация, чтобы
сформировать позитивный имидж инновации у партнера. Для этого надо иметь
четкое представление о деловом партнере, как объекте делового общения,
сделать демографический срез аудитории, знать ее специфические особенности
и характеристики. При этом следует помнить, что восприятие сильнее фактов. В
основе реакции людей лежит то, что они воспринимают как истину, а не то, что
действительно является истиной.
Пятый принцип – осуществить дистилляцию презентации. Он означает,
что, прежде чем, использовать информацию в своем выступлении, ее надо
тщательно переработать, проанализировать и отфильтровать.
Шестой принцип – рассматривать презентацию как творческий процесс.
Это выступление, схожее с выступлением актера на сцене: чем выше актерское
мастерство, тем сильнее восприятие аудитории и выше результат. Это означает
творческое отношение к процессу презентации: проявление изобретательности
в подаче материала, продуктивности в использовании времени и ресурсов
презентации,
воображения,
литературности
языка,
конструктивности,
целеустремленности.
Седьмой принцип – уметь применять общие характеристики презентации к
конкретному проекту. Общими характеристиками для любых презентаций
являются: наличие конечной цели, коммуникации, дистилляции, творческого
процесса.
Эффективность бизнес-презентации определяется многими факторами,
среди которых главными являются следующие. Выстроенная система
доказательств: характеристика причинно-следственных связей, сравнительный
анализ, факты, цифры. Рациональное структурирование информации:
определение основных разделов, подведение итогов, установление связи между
элементами
презентации,
логичность
предоставления
информации.
Использование вербальных и невербальных сигналов: грамотный, но ясный и
эмоционально окрашенный, образный язык, доброжелательная мимика, жесты,
интонация. Создание атмосферы доверия и уважения. Использование
мультимедийных средств представления информации для увеличения объема
запоминания информации, ясности и простоты ее восприятия, организации
внимания аудитории.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ РОЛИ
В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Общественно-экономическое развитие человечества, в целом, и
отдельных государств свидетельствует, что данное развитие основано на
различных
нововведениях,
которые
качественно
изменяли
основы
жизнедеятельности и жизнеустройства. Новые технологии, позволяя
существенно улучшить качество жизни, эффективность деятельности субъектов
хозяйствования, также, в целом, увеличивают конкурентоспособность
государства. Стоит отметить в этом контексте, что уровень расходов на научные
исследования в России, несмотря на свое ежегодное увеличение, все ещѐ
относительно – с точки зрения его удельного веса в ВВП, в сравнении с
затратами зарубежных стран – невелик.
Характеризуя новые технологии и их роль, видится уместным обратиться к
такому понятию как технологический уклад, вбирающему в себя ключевые
элементы системы генерации новых технологий. Так, по мнению
исследователей, технологический уклад представляет собой комплекс
взаимосвязанных самодостаточных и самовоспроизводящихся технологических
совокупностей на однородной технологической базе.
Технологическая совокупность при этом представляет собой автономную
цепочку однородных технологических процессов изготовления любого вида
продукции, объединѐнную с сопредельными технологическим процессами в
отраслях поставщиках и отраслях-потребителях. Ключевым фактором любого
технологического уклада являются технологические инновации, формирующие
его ядро – они появляются в отраслях, играющих основную роль в
распространении нового технологического уклада.
Одним из основных показателей и критериев, характеризующих состояние
национальной экономики, является конкурентоспособность государства,
определяющая потенциал его экономического развития. На современном этапе,
в условиях ускоренного развития и активного внедрения результатов научноисследовательской деятельности, в условиях масштабных перемещений
капитала, конкурентоспособность продукции, субъектов хозяйствования и
государств в существенной степени зависит от способности национальных
экономических систем генерировать и внедрять технологические новшества.
Факторы,
формирующие
национальную
конкурентоспособность,
исследуются на
протяжении долгого
времени. При этом теория
конкурентоспособности в наибольшей степени, комплексно отражающей
различные аспекты конкурентоспособности государства, раскрыта в трудах М.
Портера. Исследования указанного автора основаны на анализе факторов
(детерминант), которые формируют конкурентоспособность государства. Ряд
элементов теории Портера нашли практическое применение в реализации
экономической политики ряда развитых стран. Так, о международном признании
данной теории говорит еѐ использование в ежегодных докладах Всемирного
экономического форума (ВЭФ), в рамках которого применяется рейтинг
конкурентоспособности, основанный на комплексе показателей, считающихся
наиболее
показательными.
Анализ
государств-лидеров
по
уровню
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конкурентоспособности, в частности, говорит о том, что данные государства, как
правило, являются лидерами и в области технологий и внедрения новшеств.
Нынешний этап развития, характеризуемый перманентным глобальным
экономическим кризисом, ставит перед российской экономикой проблему
реализации двух задач – минимизации влияния кризисных явлений, а также
создания потенциала для последующего развития.
Современный этап развития характеризуется постепенным переходом к
шестому технологическому укладу. Очевидно, что те государства, которые
смогут наиболее оптимально подготовиться к полноценному переходу к новому
технологическому укладу, получат наибольшие конкурентные преимущества
большинстве отраслей и сфер деятельности. Шестой технологический уклад
характеризуется развитием таких технологий, как био- и нанотехнологии, генная
инженерия, мембранные и квантовые технологии, фотоника, микромеханика,
термоядерная энергетика и др.
В период с 2000 по 2010 гг. начинается новая стадия развития, связанная
с формированием таких сфер шестого технологического уклада как генные
технологии и биоинженерия, индустрия наносистем и материалов, технологий
энергосбережения, инновационно-космических технологий и т.д.
Отечественная наука и промышленность, добившись успехов в четвертом
технологическом
укладе,
значительно
потеряла
позиции
в
пятом
технологическом укладе, ввиду событий начала 90-х гг. 20 в.
Одним из направлений, в которых Россия может реализовать
возможности шестого технологического уклада, является сфера биотехнологий.
Однако, потенциал этой сферы в сравнении с другими странами выглядит
достаточно скромно. Так, объѐм продаж на рынке биотехнологической
продукции в России составляет не более 1 млрд. долл. США, что составляет
всего 1% от мирового объѐма продаж на рынке биотехнологий. Так, для
сравнения рынки Китая и Индии, начавшие стремительно развиваться только в
последние годы достигли ѐмкости почти в 4 млрд. долл.
На текущем этапе рынок биотехнологий в России представлен
следующими сегментами:
 рынок фармацевтических препаратов;
 рынок ферментов и ферментных препаратов;
 рынком живых культур микроорганизмов;
 рынком дрожжей;
 рынком биопрепаратов для добывающих отраслей промышленности;
 рынком препаратов для сельского хозяйства;
 рынком препаратов для защиты окружающей среды.
Стоит отметить, что если в последние несколько десятилетий в мире
создан ряд принципиально новых биотехнологичексих продуктов, а выпуск ранее
известных значительно оптимизирован, то Россия в данных глобальных
инновационных
процессах
практически
не
задействована.
Данное
обстоятельство, в свою очередь, определяет факт того, что порядка 80%
потребляемой
в
России
биотехнологической
продукции
является
импортируемой. При этом по отдельным сегментам рынка биотехнологий
доминирование транснациональных компаний особенно велико: в Россию
импортируется почти весь объѐм (100% импорта) кормовых аминокислот для
нужд сельского хозяйства (лизин), ферментов для бытовой химии, молочной
кислоты, некоторых биологических ингредиентов.
Производство передовой биотехнологической продукции в России
осуществляется в чрезвычайно низких объѐмах – на уровне лабораторных задач
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и оборудования, не предназначенного для решения вопросов национального
масштаба. Несмотря на то, что научные и образовательные учреждения продолжают разработки в данной сфере, не наблюдается широкой коммерциализации
инноваций, что связано, как с отсутствием возможностей для конкуренции с
крупнейшими мировыми компаниями, так и отсутствием организационных
условий для эффективной реализации инновационных процессов. Поскольку в
России ещѐ не реализовано механизмов «масштабирования» научных
разработок в сфере биотехнологий для производственных целей, то результаты
научных исследований остаются невостребованными, превращаясь, таким
образом в продукт с ограниченным объѐмом производства.
Вместе с тем, государством предпринимается ряд мер для поддержки
развития сферы биотехнологий, как одного из ключевых направлений шестого
технологического уклада. Так, для разработки долгосрочной государственной
политики в рассматриваемой области были приняты и утверждены:
1. Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской
Федерации на период до 2020 г., задачами которой являются:
 увеличение
обеспеченности
граждан,
учреждений
системы
здравоохранения и Вооружѐнных сил РФ жизненно необходимыми
лекарственными средствами;
 повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической
промышленности на основе гармонизации стандартов по разработке и
производству лекарственных препаратов;
 стимулирование
разработки
и
производства
инновационных
медикаментов;
 защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и
обеспечение равного доступа на рынок российских и иностранных
производителей;
 технологическое перевооружение российской фармацевтики и др.
2. Стратегия развития лесного комплекса РФ до 2020 г.
3. Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. и
дальнейшую перспективу».
4. Стратегия развития медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 г.
5. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской
Федерации на период до 2020 г.
На реализацию указанных выше программ предусмотрены колоссальные
средства, большая часть из которых приходится на Комплексную программу
развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г.
Развитие биоиндустрии в мире происходит высокими темпами и в течение
нескольких десятилетий будут найдены решения и продукция, пригодная для
массового и повсеместного внедрения. Создание к этому времени необходимых
условий для развития биоотрасли является необходимым условием
обеспечения конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе.
Задерживаясь в развитии и внедрении различных сегментов биоотрасли,
российская промышленность вполне может оказаться за чертой шестого
технологического уклада, что обусловит деградацию ряда промышленных сфер,
так как развитие на международных рынках и конкурентоспособное
производство не может быть обеспечено без использования биотехнологий.
В этой связи особую роль приобретает внедрение новых организационных
форм и моделей осуществления инновационных процессов, в том числе интер90
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активной и интеграционной модели инновационного процесса, позволяющих
«запараллелить» осуществление отдельных этапов инновационного процесса.
К.Н. Сергеева©
(ГУУ, г. Москва)
РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Стратегической целью развития научно-инновационной деятельности вуза
является устойчивое приращение научного потенциала, получение новых знаний
и эффективное их использование для обеспечения высокого качества,
повышения конкурентоспособности и востребованности предоставляемых
образовательных услуг и создаваемых научно-технических разработок.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:
 повышение роли научно-инновационной составляющей в системе
приоритетов развития университета;
 формирование корпоративной культуры в соответствии с традициями
и принятой системой ценностей, обеспечивающих эффективную
работу трудового коллектива университета;
 расширение спектра и развитие фундаментальных и прикладных
научных исследований;
 ускоренное формирование научного задела по приоритетным
направлениям научных исследований университета, используя
потенциал вуза по определенным направлениям;
 идентификация и укрепление существующих и формирование и
развитие новых научных школ;
 усиление влияния университета на рынке научно-технических
разработок
и
инноваций,
востребованных
государственными
заказчиками, бизнес-структурами и некоммерческими организациями
(это предполагает установление и укрепление деловых контактов
кафедр с бизнесом);
 коммерциализация
результатов
научно-исследовательской
деятельности в народном хозяйстве и образовательном процессе (это
не только создание малых инновационных предприятий, но и
развитие консалтинговой деятельности);
 ускоренное внедрение результатов НИР в образовательный процесс
университета (это касается не только НИР, выполняемых
профессорско-преподавательским составом в основное работе
время на кафедрах, но и финансируемых за счет собственных
средств университета и НИР, финансируемых на конкурсной основе
за счет средств федерального бюджета);
 повышение заинтересованности научно-педагогических кадров в росте
и реализации своего научного потенциала в университете (в том
числе разработка соответствующей системы оплаты труда);
 активное использование потенциала аспирантов и студентов для
реализации научных и инновационных проектов.
Соответственно механизм обеспечения стратегии развития научноинновационной деятельности должен включать:
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широкое использование проектного метода управления комплексными
научными
исследованиями,
позволяющего
привлекать
преподавателей различных кафедр во временные творческие
коллективы для выполнения работ, финансируемых заказчиками;
 формирование
института
научных
наставников
студентов,
обладающих научно-исследовательским потенциалом и проявляющих
высокий уровень исследовательской активности;
 создание научно-образовательных центров под руководством ведущих
ученых университета, выполняющих научные исследования по
грантам с широким привлечением студентов и аспирантов и
обеспечивающих внедрение результатов НИР в учебный процесс;
 создание института молодых учѐных – руководителей научноисследовательских тем;
 приоритетное ресурсное обеспечение ведущих научных школ,
способствующих повышению авторитета вуза среди других
организаций научно-образовательной сферы;
 совершенствование конкурсной процедуры и критериев отбора
кандидатов на замещение должностей руководителей структурных
подразделений, в которых осуществляется научно-инновационная
деятельность университета;
 создание научно-исследовательских подразделений, ориентированных на актуальные научные проблемы в рамках конкретных научных
проектов,
финансируемых
по
договорам
со
сторонними
организациями;
 создание и развитие сети реальных малых инновационных
предприятий, ориентированной на коммерциализацию результатов
НИР;
 развитие многоканального финансирования научно-инновационной
деятельности с привлечением бюджетных и внебюджетных средств
заказчиков путѐм участия кафедр в конкурсах отечественных и
зарубежных научных программ и грантов;
 использование информационных технологий для организационнометодического сопровождения научно-инновационной деятельности;
 развитие практики привлечения преподавателей к активному участию
в
научно-инновационной
деятельности
путем
использования
дифференцированной системы индивидуальных стимулирующих
надбавок
за
вклад
в
достижение
целевых
индикаторов
исследовательского университета;
 мониторинг результатов совместной деятельности кафедр и
профильных структур, обеспечивающих финансирование научноинновационных разработок;
 расширение практики публикации результатов НИР в ведущих
отечественных и зарубежных научных журналах.
Важной задачей организации, осуществления и развития научно-инновационной деятельности является выявление и распространение положительного,
полезного в современных условиях отечественного и зарубежного опыта, новых
форм научно-исследовательской деятельности, изучение и обобщение ее
результатов для их приложения и оценка возможности адаптации в различных
условиях на практике. Важны также межвузовский обмен опытом и
консультации, что обеспечивает взаимодействие и координацию такой
деятельности в вузах.
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Накопленный опыт также подтверждает целесообразность выполнения на
его основе силами вузов исследований проблем и разработки актуальных
вопросов в названной области. Необходимы подготовка, обсуждение и выпуск
вузовских
методических
и
нормативных
материалов
(методических
рекомендаций,
примерных
положений
и
т.п.)
по
организации
и
функционированию системы научно-инновационной деятельности, проведению
научно-технических мероприятий,
Вузы, базируясь на имеющемся у них и других вузов опыте, призваны
разрабатывать,
принимать
и
реализовывать
предложения
по
совершенствованию и развитию научно-инновационной деятельности.
Организация и обеспечение функционирования системы научноисследовательской деятельности возлагается на научный и административноуправленческий персонал вузов параллельно с выполнением им своих
обязанностей по должности. В связи с этим существует необходимость в
систематической дополнительной подготовке и повышении квалификации такого
персонала как организаторов научно-инновационной и руководителей научноисследовательской деятельности.
Главной задачей подготовки и повышения квалификации организаторов и
руководителей
научно-исследовательской
деятельности
является
их
ознакомление с теоретико-методическими основами и практикой организации и
ведения научно-исследовательской деятельности в целях усиления ее связей с
практической деятельностью в использования результатов интеллектуальной
деятельности вузов. Содержание и объем такой подготовки и повышения
квалификации определяются вузами с учетом требований, предъявляемых к
организации и ведению научно-исследовательской деятельности, состоянию ее
развития в вузе и особенностей вуза.
Большое значение для повышения квалификации организаторов и
руководителей научной и инновационной деятельностью имеет их привлечение
к подготовке, проведению и использованию материалов внутривузовских,
межвузовских и более высокоуровневых совещаний, семинаров, конференций и
т.п. по проблемам организации научно-инновационной деятельности.
Н.В. Смирнова©
Ю.В. Колодий
(ГУУ, г. Москва)
МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Одним из факторов, служащих повышению научной обоснованности
управления инновационной деятельностью промышленного предприятия,
являются результаты прогнозирования. Именно оно предшествует большинству
этапов внедрения инновационной деятельности на предприятии, и является
достаточно длительной стадией при принятии решения о необходимости
инноваций.
Простой алгоритм действий при разработке прогнозов инновационной
деятельности включают в себя несколько этапов:
 аргументация задачи прогноза;
 анализ объекта будущего прогноза;
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 обоснование метода прогнозирования;
 разработка модели прогнозирования;
 анализ итога прогнозирования.
С момента этапа анализа средств, используемых в прогнозировании,
наиболее важными этапами будут обоснование выбора метода прогнозирования
и разработка модели прогнозирования с точки зрения самого процесса. Ведь
именно они являются залогом успеха внедрения инноваций в будущем.
Методы инновационного прогнозирования подразделяются на классы по
целому ряду признаков:
 признаки, относящиеся к особенностям цели прогнозирования;
 признаки исследуемого процесса;
 признаки используемого инструментария.
Если за основу взять различия в исходной информации для прогноза, то
эти методы можно разбить на два класса:
 экспертные прогнозы;
 фактографические прогнозы.
Выбор метода может определить достоверность полученной в итоге прогнозирования информации и, как следствие, этот этап является одним из
важнейших для получения реального результата внедрения инновационной
деятельности промышленного предприятия. Сама процедура отбора метода
будущего прогноза подразумевает прохождение нескольких этапов проводимых
исследований:
 аналитический этап задания на прогнозирование;
 анализ самого объекта прогнозирования;
 рассмотрение аналитики по имеющейся информации об объекте
прогноза;
 непосредственно выбор метода прогнозирования.
Достаточно широкое в научной среде, связанной с управлением инновационной деятельностью предприятий, получили основные методы прогнозирования, связанные с первоначальным сбором, последующей систематизацией и
обработкой нескольких видов прогноза с помощью экспертных оценок.
Применение различных методов экспертных оценок обосновано в ряде случаев
тем, что экстраполировать информацию фактографическими методами зачастую
невозможно, следовательно, достоверность полученных данных можно
подвергнуть сомнению.
И наоборот, фактографические методы, основанные на экстраполяции,
часто являются наиболее достоверными по причине сложившихся тенденций в
развитии предприятия, исследуемой отрасли промышленности и опыта,
накопленного предприятием, внедряющим инновационную деятельность.
Прогноз в данном случае выстраивается на основании отдельных характеристик
объекта с точки зрения количества в его зависимости от временных
характеристик. Для выявления погрешностей и получения как можно более
достоверной информации в помощь приходят разновидности метода
экстраполяции, такие, как:
 комплекс методов огибающих кривых;
 методы выравнивания с помощью экспоненты.
Модели, основанные на методах корреляции и регрессии, входящие в
группу статистических методов, основаны на использовании математического
моделирования, которые опираются на статистическую информацию. Поскольку
в настоящей жизни изменение многих показателей зависит от множества
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факторов, то данные виды зависимостей строятся на основании модели по типу
многофакторной регрессии.
Как показывает практика применения моделей прогнозирования,
наибольшая достоверность при введении методов прогнозирования в
деятельность инновационного предприятия достигается за счет применения
целого комплекса методов, когда один из них дополняет множество других.
Комплексные методы прогнозирования применяются для оценки
предугадывания развития во времени сложных объектов. Такие методы
предполагают не только количественную оценку объектов, но и разработку его
структуры, в том числе рекомендаций по обеспечению ресурсами объекта
прогноза. Данные методы могут быть внедрены в предприятия, широко
внедряющие разработку научных проблем, для выявления путей их решения в
целом комплексе взаимоувязанных подсистем.
В данном случае прогнозирование целесообразно увязать с
планированием,
целью
которого
будет
достижение
определенного
инновационным предприятием состояния своего развития на основе
использования результатов прогнозного исследования.
Тесная связь планирования и прогнозирования обусловлено еще и тем
фактом, что прогнозные методы служат способом совершенствования методов
планирования, что опять же определяется накопленным опытом инновационного
развития. Все это проявляется при пристальном изучении тенденций этого
развития инновационного предприятия, предвидения позитивных или
негативных последствий принятия решений и определения будущего
исследуемого объекта в целом.
Прогнозирование обязано рассматриваться только вкупе с планированием. Оно является важной предплановой стадией, определяющей инновационную деятельность предприятия на несколько этапов вперед. Поэтому непрерывность составления прогнозных мероприятий обеспечивает своевременный
учет качественных изменений в развитии, предотвращая нежелательные
последствия уже принятых решений. В этом, как никогда, помогают все виды
методов экстраполяции, с помощью которых и происходит наиболее
эффективное прогнозирование инновационной деятельности предприятия.
Таким образом, применение прогнозирования в процессе управления
инновационной
деятельностью
промышленного
предприятия
является
обязательным условием плановой деятельности организации, осуществляющей
эту деятельность, и необходимым этапом процесса планирования будущей
инновационной активности.

СЕКЦИЯ «КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Е.М. Гилетич©
(ГУУ, г. Москва)
РОЛЬ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
XXI век предъявляет свои требования к процессу управления. Доминантой
здесь выступает аксиологизация управления, т.е. использование ценностных
ориентиров в процессе руководства компанией. Аксиология, зародившись на
© Е.М. Гилетич, 2014

95

Корпоративное управление

базе философской науки, сегодня, проникает во все сферы общественной
жизни. В последнее время в научной литературе все чаще встречаются такие
понятия
как
аксиология
в
менеджменте,
аксиология
образования,
аксиологические приоритеты, формирование аксиологических взглядов
(принципов) у населения. Такая тенденция не является случайной. Это вполне
закономерное требование времени. Потребительские приоритеты современного
общества, постепенно заводят его в тупик, все дальше уводя от истинных
ценностей. Учитывая обозначенную проблему, множество государственных
программ направленны на формирование общечеловеческих ценностей.
Относительно бизнес структур проблема ценностно-ориентированного
менеджмента стала особенно остро в последнее десятилетие. Теория
менеджмента, основанного на ценностях компании, появилась в 1980-е гг. в
трудах Т. Дж. Питерса и Р. Уотермена, суть которого можно раскрыть как
управление, в основе которого лежит понимание работника, как отдельной
личности с ее индивидуальными психологическими особенностями, а
выстраивание стратегии развития и принятие управленческих решений
происходит на основе утвержденных и принимаемых всеми сотрудниками
ценностей. Под ценностью понимается набор стандартов, норм и верований,
имеющих наибольшую значимость для индивида или группы людей и
являющихся ориентиром, направляющим в жизни-деятельности, а также
непосредственно влияющих на все поступки индивида. Однако признание ее
менеджерами на практике пришло только в последние годы, после успешных
примеров внедрения ценностно-ориентированного управления в организациях.
Одной из первых внедрили такое управление в компании VeriFone Systems. «По
словам Хатима Тябджи, бывшего генеральным директором компании VeriFone
Systems с 1986 по 1998 год, при превращении руководимой им 30-миллионной
фирмы в 600- миллионного ведущего игрока на международном рынке
поддержки транзакций по кредитным картам его главным лидерским и
управленческим инструментом был буклет, в котором на восьми языках
объяснялись восемь базовых ценностей, ставших ядром успеха компании
VeriFone. «По сути, последние шесть лет я занимался тем, что повторял самого
себя», – рассказывал Тябджи о создании им мощной глобальной культуры,
основанной на этих восьми ценностях»1.
Сегодня, большинство компаний, учитывая современные тенденции,
стремятся показать, что они управляют согласно принципам ценностноориентированного управления, активно пропагандируя свои ценности как внутри
компании – среди ее персонала, так и публикуя их в открытых источниках
информации, в частности, на своих сайтах. Конечно, далеко не все из них
действительно управляют согласно обозначенным ценностям. Однако то, что
уже принципы теории получили свое развитие и применение на практике,
говорит о том, что постепенно, компании для того что бы выжить в условиях
высокой конкуренции и оставаться привлекательными и экономически
эффективными, будут вынуждены реализовывать в полной мере принципы
ценностного управления.
Исследования,
проводимые
германскими
институтами,
наглядно
показывают, что современные руководители видят успех своих компаний путем
реализации в жизнь ценностно-ориентированного управления. Согласно
результатам исследования более 90% руководителей компаний, как мелкого, так
и среднего и крупного бизнеса оценивают вклад ценностей в развитие компаний

1

«Managing by values:its foundation and evolution» - Belmiro de Azevedo, John Abrams.
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как «очень высокий» или «высокий»1. Однако, несмотря на столь высокий
показатель, остаются руководители, придерживающиеся мнения, что управлять
надо на основе показателей добавочной стоимости. Важно заметить, что они
также считают, что используют ценностно-ориентированное управление в своей
компании. И это действительно так. Дело в том, что они являются сторонниками
иного подхода и взгляда на суть ценностно-ориентированного управления,
который также активно развивается со стороны теоретиков (А. Раппопорт,
Т. Коупленд, Б. Стюарт, В.В. Ковалева, Е.С. Стоянов, А.Д. Шеремета) и широко
применяется на практике. Смысл ценностно-ориентированного управления они
объясняют как комплекс мер, приемов, способов и методов, направленных на
максимизацию стоимости, создаваемой бизнесом, повышению стоимости акций
компании и ее рыночной стоимости. Конечно, то, что цель функционирования
любой организации заключается в получении прибыли, неоспорима. В споре
выше обозначенных взглядов на ценностно-ориентированное управление
предметом разногласия выступает то, какими методами будет достигаться эта
цель, каким аспектам деятельности организации руководителям следует
уделять наибольшее внимание в процессе управления. Практические
исследования роли ценностей в управлении организацией и, соответственно, их
влияния на процесс создания стоимости организации на рынке позволяют
сделать вывод: ценностно-ориентированное управление, заключающееся в
управлении компанией на основе ее ценностей, является приоритетным
направлением развития менеджмента сегодня. Подтверждением чему, служит
успешный опыт практического использования таких методов в уже названных
компаниях, а также статистика исследования, что около 90% компаний
оценивают роль ценности в организации как «высоко» или «очень высоко». Так
считают большинство руководителей среднего возраста, с достаточно значимым
опытом руководства компанией и инновационно-настроенных, на принятие
новых тенденций мира.(возможно здесь следует уделить немного внимания
описанию того, что развития управления по ценностям формирует стоимость
компании, и влияет на экономические показатели ее деятельности).
Опыт таких компаний как Siebel Systems, Inc., JetBlue Airways, HewlettPackard (HP), Mondragon Corporacion Cooperativa (MCC), лидеров в своей сфере
показывает, как переход на управление по ценностям, выводит компанию на
кардинально новый уровень как внутренних отношений среди руководства и
сотрудников, так и среди своих конкурентов в лице потребителей. Создание
системы ценностей, понятной и принимаемой ее сотрудниками, позволяет
обеспечить в компании благоприятный социальный климат, сформировать такую
организационную культуру, которая будет являться сильным нематериальным
стимулом, побуждающим персонал наиболее качественно и эффективно
осуществлять свою профессиональную деятельность. К важности социальнопсихологических аспектов в процессе управления, ученые пришли еще в 30-е
годы XX в, выявив недостатки классической школы управления. Сегодня с
развитием экономики и теории управления, нематериальному стимулированию
отдают главенствующую роль в процессе управления. В связи с этим
формирование в компании такого стиля управления, которое будет обеспечивать
создание высокой корпоративной культуры, основывающейся на принятой
системе ценностей, позволит компании выйти на новый уровень управления и
функционирования, повысит ее экономическую привлекательность для всех
участников, вступающих с ней в экономические отношения. Переход компаний к
1

Галина Уварова «Как ценности менеджмента влияют на стоимость компании» // Ваш
партнер-консультант №14, 12.04.2013.
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управлению по ценностям, позволяет им быть более гибкими и легче
приспосабливаться к стремительным изменениям в экономике, легче и
оперативнее реагировать на сложные ситуации. Все это возможно благодаря
большой степени доверия внутри коллектива, делегирования инициативы и
ответственности с одного руководителя на весь коллектив, проявления большей
самостоятельности среди сотрудников в их деятельности. Управление,
включающее в себя такие признаки, вызывает наибольший интерес к своей
профессиональной деятельности, позволяет работникам почувствовать свою
значимость в коллективе, что в свою очередь уже будет удовлетворение высших
потребностей по Мэйо. Таким образом, хотелось бы отметить, что переход
компаний с управления по целям, инструкция и задачам на новое, а именно
управление по ценностям, позволит им уйти в большой отрыв от своих
конкурентов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА
ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В настоящее время деятельность организаций протекает в условиях
постоянных изменений и преобразований. Ситуация в современном деловом
мире настолько динамична, сложна и неоднозначна, что организации
вынуждены постоянно приспосабливаться к изменяющимся внешним условиям.
Происходит лавинообразное увеличение объемов информации, стремительный,
иногда имеющий революционный характер, рост и развитие технологий. Все это
осложняется
нестабильностью
политической
обстановки,
неизбежно
затрагивающей сферу экономики. В этих непростых условиях объективно
обусловленной нестабильности организации стремятся прогнозировать
возможные изменения, чтобы своевременно и адекватно реагировать на них.
Потребность в решении этих задач предъявляет особые требования к
компетенциям работников организаций.
Справедливость того утверждения, что любая формальная организация
требует постоянных преобразований, ведущих к ее развитию уже давно не
подвергается сомнениям. То, что преобразования в современном мире являются
неотъемлемой частью управления организациями, работающими в любой сфере
деятельности, а не только в сфере экономики иллюстрирует, например, тот
факт, что в настоящее время для лиц, занимающих высшие государственные
© М.Б. Жернакова, 2014
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должности в США и других зарубежных странах, используется так называемая
«модель управленческой квалификации руководителя». В ней в числе основных
сфер управленческой компетентности высших государственных служащих самой
первой сферой определено «руководство изменениями». Руководство
изменениями, в частности, определяется как «способность разрабатывать и
реализовывать перспективную политику и стратегию организации на основе
видения будущего, которое должно быть интегрировано с основными
национальными и программными целями, приоритетами, ценностями и другими
факторами. Способность соблюдать баланс между изменениями и
стабильностью, постоянная работа по улучшению обслуживания потребителей и
реализации государственных программ в рамках правительства, а также
создание рабочей среды, которая должна поощрять творческое мышление и
поддерживать целенаправленность, интенсивность и постоянство деятельности
персонала даже при неблагоприятных обстоятельствах».[3, C.69-70].
Таким образом, в мире уже наработан большой практический опыт
разработки и использования моделей компетенций. Однако, по нашему мнению,
не может быть универсальных моделей. Модели компетенций персонала для
процессов преобразований в разных сферах деятельности человека будут в
чем-то схожими, а в чем-то будут отличаться друг от друга. Степень отличий
будет определяться в зависимости от конкретной ситуации.
Генерирование идей, проектирование и реализация преобразований в
организациях требуют наличия у работников определенных компетенций, то
есть личностных качеств, знаний и способностей, которые позволят им успешно
решать эти задачи. В идеальном случае компетенции должны быть определены
и представлены в виде формального описания требований к работнику, то есть
должна быть построена модель компетенций. В среднем модель должна
описывать 10-12 индивидуальных компетенций. С увеличением их количества
повышается сложность внедрения модели в корпоративную практику, поэтому
не стоит делать ее слишком громоздкой. С нашей точки зрения модель
компетенций должна отражать именно идеальное их сочетание. На практике,
поскольку достижение идеального сочетания компетенций в реальной жизни
весьма затруднительно, она должна служить лишь ориентиром для подбора и
развития персонала, призванного решать задачи проектирования и реализации
преобразований в организациях.
Можно определить некоторые личностные и профессиональные качества,
которые
способствуют
лучшей
восприимчивости
организационных
преобразований, вызывая к ним позитивное отношение и стремление к
продуктивной работе по их внедрению. Так, считается, что инновационно
активный руководитель обладает такими характеристиками, как склонность к
риску, заинтересованность в служебном росте, высокий профессионализм.
Руководители должны подавать пример работникам и мотивировать их к
участию
в
изменениях.
Как
показывают
исследования,
успешно
осуществляющий
преобразования
лидер
обладает
следующими
характеристиками:
 старается поддерживать изменения, а не существующее положение
вещей;
 проявляет смелость;
 верит в способность сотрудников взять на себя ответственность;
 способен сформировать и отстоять ценности, поддерживающие
адаптацию;
 может признать собственные ошибки и извлечь из них урок;
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способен осуществлять руководство в сложных, неопределенных и
неоднозначных условиях;
 видит картину будущего и может доходчиво и живо описать ее
[1, с. 457].
Для успешного проведения преобразований важны не только
характеристики руководителей, но и исполнителей. Например, в число
компетенций персонала, по нашему мнению, должны входить высокий
образовательный уровень, активность, инициативность, мотивация к
преобразованиям.
В первую очередь, работники должны иметь необходимый уровень
специальных знаний и опыта в области своей работы, то есть должен быть
обеспечен высокий уровень их профессионализма. Профессионализм
работников обеспечивает их представление об альтернативных вариантах
выполнения работы и решения возникающих проблем. В конечном итоге,
работник – профессионал в своей области – представляет себе разнообразные
методы и способы решения рабочих задач и процедур выполнения работы, что
может иметь следствием инициирование им прогрессивных преобразований.
Профессионализм работника обеспечивает также его способность понять и
воспринять планируемые преобразования на уровне профессионального
осознания, что значительно упрощает процесс их внедрения в практику работы
организации.
Кроме того, работники должны иметь определенный уровень личностного
развития, что призвано обеспечить широту мышления, способности по
привлечению их жизненного опыта к решению производственных задач.
Особое значение имеет также наличие психологического настроя
работника на преобразования, который в данном случае проявляется как его
готовность участвовать в планируемых изменениях и самому инициировать их.
Готовность работника участвовать в преобразованиях может быть обеспечена
системой мотивации. Причем, следует заметить, что при решении проблемы
обеспечения положительного восприятия преобразований работники могут быть
мотивированы уверенностью в сохранении рабочего места, своего статуса и
заработной платы, то есть уверенностью в стабильности существования
организации. В то же время мотивом может быть и появляющаяся в результате
изменений возможность самореализации человека. Таким образом, для
мотивирования положительного восприятия внимание может уделяться как
удовлетворению первичных, так и вторичных потребностей человека. В случае
же, когда необходимо привлечение работников не просто к восприятию и
реализации, а к инициированию и разработке изменений, мотивирующее
воздействие направляется, как правило, на удовлетворение потребностей
высшего уровня. Например, ведущими могут быть потребности в достижении,
самореализации, уважении, причастности, общения и т.д.
Кроме системы мотивации готовность людей к преобразованиям может
обеспечиваться путем предоставления им информации о предполагаемых
изменениях, что в большинстве случаев снимает неопределенность и
настраивает людей на перемены.
Еще одним способом роста активности и инициативности работников
является поддержка инноваторов со стороны организации, то есть всемерное
содействие творческим, нешаблонно мыслящим людям. Следует иметь ввиду,
что инноваторов в общей массе работников обычно бывает немного. В связи с
этим существует термин «активное меньшинство». Это инициаторы и
проводники впервые появляющихся идей, разработок, опыта и т.д.
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То, что инноваторов мало, важно помнить для того, чтобы уделять им
особое внимание и создавать поощряющий режим деятельности, мотивировать
всеми возможными способами. При этом необходимо учитывать, что для
инновационного сознания характерен не только высокий интеллектуальный
потенциал, но и критичное отношение к действительности, откуда обычно и
проистекает стремление ее усовершенствовать. Поэтому иногда инноваторы
могут находиться в противоречии с деловым окружением. Это может
выражаться, например, в критических замечаниях, открыто проявляемом
недовольстве, иногда даже в конфликтах. Такое поведение работника создает
сложности для руководителя, но имеет смысл продумать способы
взаимодействия с ним для того, чтобы использовать для дела его потенциал.
Модель компетенций персонала для процессов преобразований,
разработанная в организации, может быть использована для отбора, повышения
квалификации и развития персонала организации. В качестве конкретных
инструментов
формирования
необходимых
компетенций
персонала,
способствующих преобразованиям, можно использовать различные формы
обучения работников и постоянное повышение их квалификации; разработку
систем мотивации, предусматривающих удовлетворение потребностей
различных уровней; целенаправленные действия по созданию и закреплению в
сознании работников норм и ценностей, принятых в деловой среде организации;
поддержка инноваторов.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
В РЕАЛИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В рамках компетентностного подхода в области разработки и реализации
социальной политики целесообразно выделить социальные компетенции.
В соответствии с преобразованиями, осуществляемыми в настоящее
время во всех сферах экономики, естественным образом меняются стиль
управления, организационная культура, деловая этика. Изменения происходят
на основе концепции взаимодействия в корпоративном управлении. В данном
случае речь идет о политике сотрудничества и совместной ответственности всех
заинтересованных сторон, эффективность которой зависит от наличия и
качества социальных компетенций у персонала.
Социальная компетентность дает возможность менеджеру эффективно
управлять социальными процессами в зависимости от принятых в коллективе
© Т.Ю. Кротенко, В.Н. Лоханова, 2014
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этических норм, стандартов поведения, культуры общения. Социальная
компетентность
способствует
установлению
отношений
с
людьми,
различающимися по этическим, политическим и религиозным взглядам,
экономическим возможностям, деловому, социальному статусу, уровню
образования и т.д.
В связи с развитием корпоративной социальной ответственности (КСО) в
российском предпринимательском секторе, социальная компетентность
приобретает все большую актуальность. Компетентностный подход в
социальной сфере можно рассматривать в нескольких аспектах. На наш взгляд,
социальная компетенция включает способности, знания, умения, навыки в
формировании партнерских отношений на основе экономической, правовой,
этической и филантропической ответственности.
В настоящее время единый подход к понятию «социальная компетенция»
отсутствует. Если данное понятие трактовать в широком смысле (психологопедагогическом), то оно включает чувство долга, толерантность, гражданскую
позицию, открытость, самоограничение, доверие, приверженность этическим
ценностям. Если использовать более узкий подход, то есть рассматривать
социальную компетенцию как профессиональную, особенно применительно к
управлению КСО, то здесь необходимо учитывать ситуативную специфику и
приобретаемый практический опыт.
Теоретической основой социальной компетенции являются соблюдение
прав человека и принципов социальной справедливости, инновационный подход
к решению социальных проблем.
В современном менеджмент-образовании отсутствует целенаправленный
научно обоснованный подход к формированию у выпускников социальной
компетентности. Для развития социальной активности студентов необходима не
только образовательная деятельность, но и воспитательная работа, которой в
вузе
уделяется
недостаточное
внимание.
Социальная
компетенция
формируется на стыке таких дисциплин, как психология, этика бизнеса,
социология, управление персоналом, маркетинг, связи с общественностью и др.
Знания, умения, навыки в данной области обычно приобретаются в процессе
практической деятельности.
Учитывая прикладной аспект профессиональной социальной компетенции,
можно говорить о следующих ее характеристиках:
Знания:
 Особенностей межличностных отношений;
 Правовых основ экономической и социальной деятельности;
 Психологических особенностей поведения отдельных социальных
групп и индивидов;
 Методов мотивации работников;
 Стандартов социальной отчетности корпорации;
 Методов оценки конкурентоспособности компании;
 Методов построения деловых коммуникаций со стейкхолдерами и
оценки их ожиданий.
Умения:
 Понимать других людей, предугадывать их чувства и потенциальную
реакцию;
 Находить поддержку своим целям, идеям, проектам;
 Решать нравственные проблемы и разбираться в социальных ролях
каждого члена коллектива;
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Организовать
взаимодействие
с
работниками
из
смежных
подразделений,
организаций,
с
представителями
отдельных
социальных групп;
 Вызывать доверие к себе у партнеров на основе своей открытости,
доброжелательности и качественной работы;
 Разбираться в скрытых теневых особенностях отдельных социальных
групп;
 Брать на себя ответственность за собственную работу и деятельность
своих подчиненных.
Навыки:
 Социальной предприимчивости и реализации конкретных социальных
инноваций;
 Проектного сотрудничества и командной работы;
 Обеспечения обратной связи с благополучателями и быстрого
реагирования на их запросы, проблемы, ожидания;
 Убеждения людей, партнеров, стейкхолдеров на основе объективной
информации, конкретных примеров, иллюстративного материала и т.п.
 Измерения степени удовлетворенности благополучателей;
 Определения приоритетов социальной поддержки персонала
компании и населения.
Таким образом, социальная компетентность – сложная категория. Она
отражает конструктивный подход менеджера к решению социальных проблем с
учетом этических ценностей.
Социальная компетенция в управлении КСО – это умение менеджера
принимать управленческие решения с учетом консенсусного анализа ожиданий
всех стейкхолдеров компании, умение находить компромисс между
стратегическими интересами фирмы и запросами партнеров.
Особенность социальной компетенции заключается в большом разрыве
между предложением и спросом на социальные услуги. Среди всех ожиданий
заинтересованных сторон необходимо выбрать наиболее актуальные и
приемлемые для компании социальные ориентиры. Ошибка селективного
выбора может стоить не только потерянных финансовых средств, но и
репутации компании, возможно, физических и нравственных страданий
благополучателей.
Социально компетентный менеджер, обосновывая отказ в социальной
поддержке, опирается на свой интеллектуальный потенциал, этические
ценности, волевую функцию. Необходимо найти способ дополнительной
коммуникации с благополучателем (телефонный звонок, письмо по электронной
почте, личная встреча) и тактично объяснить причины отказа, при этом опираясь
не только на свои интересы, но и на интересы противоположной стороны.
В социальных коммуникациях исключаются стремление к доминированию
одной из сторон, показательная значимость социальной поддержки,
исключительная
функциональная
важность
претендента.
Социально
компетентный менеджер в процессе реализации КСО приложит все усилия,
чтобы установить оптимальный баланс интересов компании и интересов
партнера по социальному проекту.
Кроме сострадания, сочувствия, умения поставить себя на место партнера
в социальную компетенцию обязательно должен входить позитивный
конструктивизм, включая высокий уровень интеллекта, способность к
преобразующей деятельности.
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В реализации КСО социальная компетентность менеджера проявляется в
умении формировать бесконфликтные отношения в социальных коммуникациях,
способности к сотрудничеству и использовании преобразующего потенциала для
решения социальных проблем. Компетентный менеджер берет на себя личную
ответственность за реализацию социальных проектов не только перед
руководством компании, но и перед всеми участниками проекта.
Е.Ю. Кузьмина©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
С КРЕАТИВНОСТЬЮ МЕНЕДЖЕРОВ КОРПОРАЦИИ
Для большинства современных корпораций построение ключевых
компетенций вряд ли является естественным событием. Обычно корпоративное
сознание сосредоточено вокруг построения стратегии, формулирования миссии
и целей, разработки приоритетов на рынке, увеличения прибыли и т.п. Акцент на
этих характеристиках абсолютно необходим, но он должен в равной степени
дополняться вниманием к ключевым компетенциям.
Вообще понятие «компетенция» происходит от латинского «competentia»,
что означает:
1) круг вопросов и явлений, в которых данное лицо обладает
авторитетом, познанием, опытом;
2) сфера полномочий, область вопросов и задач, подлежащих чьемунибудь ведению.
Сегодня под компетенциями понимают комплекс знаний, навыков,
установок и личных качеств человека, без которых невозможна его эффективная
деятельность в конкретной должности или в конкретной компании.
Для корпорации компетенции представляют собой рациональное
сочетание знаний и способностей сотрудников, которые ей требуются в
определенный период времени для достижения намеченных целей и
планируемых результатов.
Компетентность существует как индикатор того, как отдельные люди могут
повысить свою квалификацию и улучшить свою работу. Прописанная
компетенция – это стандарты, при помощи которых можно оценить деятельность
менеджера относительно лучшего из возможных вариантов выполняемой
работы.
Опыт показывает, что многие корпорации не имеют ясного представления
о ключевых и не ключевых компетенциях. А ведь создание компетенций
является своеобразным трамплином для прыжка компании в будущее. По сути,
конкуренция между фирмами – это та же гонка за освоение компетенций, как и
гонка за положение и влияние на рынке. Конечно, нет ничего нового в
предположении, что фирмы «конкурируют в способностях». Трудности
возникают тогда, когда предпринимаются попытки разграничить ключевые и не
ключевые компетенции. Если составить перечень всех способностей, которые
имеют важное потенциальное значение для успеха в данном бизнесе, то это
будет слишком длинный список, не представляющий ценности для менеджеров.
Высшее руководство не может уделять всем видам деятельности одинаковое
© Е.Ю. Кузьмина, 2014
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внимание, оно должно знать, какие из них действительно содействуют
долгосрочному процветанию компании. Поэтому существует необходимость в
формулировании ключевых компетенций в корпорации.
Можно сказать, что компетенции – это «душа» корпорации, и в этом
качестве они должны быть неотъемлемой частью менеджмента. Поэтому в
формировании ключевых компетенций компании должна участвовать вся
команда управленцев.
Чтобы считаться ключевой компетенцией, комплекс знаний и навыков
должен отвечать следующим критериям:
 представлять ценность для потребителей;
 должны быть уникальными;
 должны обеспечивать переход к завтрашним рынкам.
Таким образом, ключевыми компетенциями в корпорации являются:
1. Системное мышление, системный подход к решению проблем.
2. Принятие решений, отнесенных к компетенции.
3. Ориентация на результат.
4. Аналитические способности.
5. Креативность (инновационные способности).
6. Гибкость, способность быстро и адекватно реагировать.
7. Способность к обучению.
8. Организаторские способности.
9. Делегирование полномочий.
10. Умение управлять временем.
11. Умение управлять проектами.
12. Умение работать в команде.
13. Умение влиять и убеждать людей.
14. Умение слушать других.
15. Навыки проведения переговоров и презентаций.
16. Способность ретранслировать знания и навыки.
17. Клиентоориентированность.
Особую актуальность в последние годы получила такая компетенция как
креативность, творческие способности и инновационное мышление.
Понятие «креативность» происходит от латинского слова «creatura», что
означает создание, творение. Не случайно, когда мы говорим о креативности
какого-либо человека, в первую очередь, представляем творческую личность,
оригинально и нестандартно мыслящую. Также в это понятие входят и такие
качества, как воображение, фантазия, способность принимать новое, предлагать
новое, проявлять инициативу, управлять творчеством, умение без внутреннего
сопротивления воспринимать разнообразные идеи, позиции и предложения.
Креативность – это способность принимать нестандартные и
эффективные решения. Эти решения менеджера отличаются от решений
исполнителя постоянной оценкой ситуации и самостоятельным установлением
критериев эффективности. Именно поэтому креативность лежит в основе
эффективной деятельности менеджера и является одной из ключевых его
компетентностью. Вся его деятельность должна быть нацелена на постоянный
поиск бизнес-идей, нахождение новых, более эффективных методов
выполнения работ, а также применение методов развития инновационного
мышления.
Итак, в каких ключевых компетенциях должен быть креативен
современный менеджер?
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1. На всех этапах процесса управления: постановка целей, оценка
ситуации, выявление проблемы, разработка, принятие и оценка управленческого
решения.
2. Коммуникации как основная компетенция менеджера предполагают
умение молниеносно принимать оригинальные решения в области мотивации.
3. Менеджер
обязан
предлагать
решения,
опережающие
действительность, стимулируя запросы и рост корпорации. Для этого ему
необходимы развитые качества креативной личности, развитие мыслительных
процессов, лежащих в основе креативности.
4. Креативность – это основная способность в устранении противоречий
между динамикой роста топ-менеджмента и рядовых исполнителей, между
изменениями рынка и предложениями компании.
Применение нестандартных творческих идей и решений в бизнесе и
менеджменте – прямой результат повышения интенсивности конкурентной
борьбы, требующей новых маркетинговых идей, совершенствования рекламы,
более активного использования нетрадиционных инструментов.
Опыт самых успешных людей и компаний мира, а также многочисленные
психологические исследования, демонстрируют, что секретом успеха в карьере
и бизнесе является такое качество, как креативность.
С.В. Мальтисова©
(ГУУ, г. Москва)
МЕСТО КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Корпоративное обучение становится все более распространенной формой
получения знаний и умений взрослыми людьми в современной России. Все
больше отечественных компаний берут на себя ответственность за
профессиональное, а иногда и личностное, развитие своих сотрудников. Целью
корпоративного образования является повышение эффективности работы
отдельных сотрудников и, за счет этого, повышения эффективности
предприятия в целом. Говоря о корпоративном обучении, мы, в большинстве
случаев, ведем речь о развитии узкоспециальных навыков, требующихся
сотруднику для выполнения определѐнного круга задач. При этом полученные
знания и умения не всегда могут быть применены человеком после смены места
работы. Также распространена практика развития таких компетенций, как
умение управлять временем, умение вести переговоры, навыки личных и прочих
продаж, лидерские качества и др.
Рассматривая непрерывное образование, как образование на протяжении
всей
жизни,
можно
выделить
институционализированные
и
неинституционализированные, а также формальные и неформальные формы
обучения [1]. К институционализированным относится общее, начальное и
среднее профессиональное, высшее (бакалавриат и магистратура), а также
послевузовское образование (интернатура, аспирантура, докторантура).
Корпоративное обучение, проходящее на базе корпоративных университетов и
тренинговых центров, является неинституционаизированным и неформальным,
то есть не регулируются государственными образовательными стандартами. В
случае если отсутствие формализации не устраивает сотрудников и руководство
© С.В. Мальтисова, 2014
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организации, обучение проводится на базе государственных или коммерческих
аккредитованных образовательных учреждений по утвержденным программам.
Однако темп развития институционального образования не соответствует
скорости изменения рынка во многих сферах, что приводит к дефициту
актуальных программ повышения квалификации.
Исходя
из
всего
вышесказанного,
можно
определить
место
корпоративного обучения в процессе непрерывного образования гражданина
Российской Федерации. Оно, таким образом, относится к категории
дополнительного образования взрослых (формального или неформального),
финансируется
компанией-работодателем
в
собственных
интересах.
Проводящиеся в последние годы реформы ведут к тому, что повышение
квалификации
сотрудников
государственных
организаций
будет
финансироваться не напрямую государством, а опосредованно, по решению
руководства той или иной организации.
Корпоративное обучение, по нашему мнению, не должно выходить за
рамки дополнительного образования для взрослых, т.е. не должно
восприниматься, как адекватная замена институциональному образованию,
соответствующему концептуально продуманным государственным стандартам.
Усложняющаяся экономическая ситуация и реформы образования ведут к
увеличению необходимости обучения специалистов той или иной отрасли
самими предприятиями. Следует понимать, что такая тенденция может иметь
отложенные негативные последствия.
В производственной сфере корпоративное обучение может в
определенной степени заменять собой профессиональное. В качестве примера
можно рассмотреть практику «ученичества» на крупных заводах. Это особенно
актуально в условиях дефицита кадров рабочих специальностей, о котором в
последние годы ведется речь на всех уровнях управления образованием и
государственного управления. О полной замене институционального
профессионального обучения корпоративным речь в данном случае не идет, т.к.
предприятие готовит сотрудника к работе исключительно на определенной
должности, программа обучения не соответствует государственным стандартам,
не выдается документ об окончании обучения.
Замена формального институционального образования специализированными курсами, нацеленными на обучение сотрудника, требующегося данному
предприятию в данный момент, не является равноценной и адекватной. Вопервых, предприятие стремится оптимизировать затраты на обучение и в
программу не попадают предметы, нацеленные на повышение культурного
уровня выпускника, его гражданской сознательности и ответственности. Также
маловероятно, что в такой образовательной программе будет уделено внимание
навыкам самостоятельного обучения, т.к. зависимость сотрудника от
работодателя выгодна последнему. Эти факторы можно коротко резюмировать,
как несоответствие корпоративных программ обучения государственным
стандартам.
Перспектива
переложить
бремя
обучения
квалифицированных
специалистов на плечи предприятий является губительной для государства. В
Федеральном законе «Об образовании» от 21 декабря 2012 года образование из
категории «прав» граждан переведено в категорию «услуг», предоставляемых
им. Таким образом, перспектива появления корпоративный университетов в
описанном выше формате становится все более реальной. Понятие
«корпоративный университет» подразумевает под собой некую внутреннюю
структуру предприятия, имеющую своей целью дополнительное образование
сотрудников. Однако, при сохранении текущих тенденций, значение
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корпоративного университета может коренным образом измениться. В этом
случае государство и общество в долгосрочной перспективе пострадают от
последствий непродуманной экономии. В конечном счете, это скажется и на
судьбе предприятий, однако качество стратегического планирования является
отдельной проблемой отечественной экономики, на которой мы не будем
останавливаться подробно.
Таким образом, можно утверждать, что выход корпоративного обучения за
рамки сегодняшнего его состояния не желателен и, более того, не допустим. При
помощи СМИ и, особенно, пропаганды в глобальной сети Интернет, у старших
школьников методично формируется представление о бесполезности высшего
образования. В качестве главного аргумента в пользу получения
начального/среднего профессионального образования или же полного
прекращения обучения после окончания школы представляются сложности при
трудоустройстве по специальности после окончания вуза.
На наших глазах постепенно складывается новая «идеальная» траектория
развития среднего выпускника общеобразовательной школы: как можно более
раннее трудоустройство и дальнейшее обучение в процессе работы.
Корпоративное обучение привлекательно отсутствием «лишних» с точки зрения
практико-ориентированных подростков предметов. К ним можно отнести
историю, литературу, высшую математику, естествознание, философию,
социологию, логику, риторику и другие гуманитарные, социально-экономические,
общие математические и естественнонаучные дисциплины, формирующие
гражданские, этические и мировоззренческие ориентиры человека и гражданина.
Лозунгом, ведущим подрастающее поколение из вузов в корпоративные
университеты, становится пресловутое «забудьте все, чему вас учили раньше».
И если потребность в выпускниках учреждений начального и среднего профессионального образования на рынке труда на сегодняшний день высока, то
выпускники школ, не продолжившие свое образование, рискуют стать жертвами
собственного стремления сэкономить время, силы и средства на обучении.
Учитывая значительный объем знаний и умений, который целесообразно
получить современному человеку для работы практически в любой сфере, во
многих крупных организациях была сформулирована отдельная задача в сфере
корпоративного образования – составление траектории обучения для каждого
сотрудника. Специалист по обучению, как правило, работающий в отделе
кадров, тщательно изучает результаты работы сотрудников, отзывы их
руководителей и коллег, а также опыт их предыдущего обучения. На основе этих
данных выбираются приоритетные направления. Иногда эта задача поручается
стороннему консультанту, однако в любом случае возникают проблемы качества
данной процедуры: точности выбора направлений обучения, продуманности
индивидуального подхода, гармонии интересов сотрудника и работодателя.
Знания имеют свойство системы, и при их получении, должны быть так или
иначе приобщены к уже имеющимся в сознании человека знаниям, полученным
ранее и навыкам, освоенным им на практике. Зачастую этот фактор не
учитывается. Исходя из потребностей компании сотрудник направляется по той
траектории, которая необходима, но к прохождению которой он не готов или не
заинтересован в достаточной мере.
В широкой практике корпоративного обучения распространены в основном
только два подхода – передача знаний и выработка навыков. При этом
целенаправленная работа с ценностями, влияние на мировоззрение человека,
на его картину мира редко находят отражение в процессах корпоративного
обучения. В первую очередь, эта задача трудновыполнима, когда дело касается
взрослых людей, а во-вторых, многие работодатели не считают нужным иметь
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дело с этой стороной жизни своих сотрудников, относясь к ним в большей
степени как к машинам, выполняющим определенные функции.
Однако попытки воздействия на систему ценностей сотрудников все же
предпринимаются в корпоративном обучении. Они выражаются в так
называемых «мотивационных» семинарах и тренингах, в ходе которых
сотрудникам транслируется цель, миссия и ценности компании-работодателя, а
также сопутствующая им атрибутика. Все вышеперечисленное зачастую
предлагается заучить наизусть и продемонстрировать свои знания в ходе
итогового тестирования. Такие меры, по мнению руководства и специалистов по
обучению, должны положительно повлиять на отношение сотрудника к
компании-работодателю.
Подмена изучения логики и философии, формирующей в человеке
собственное мировоззрение, заучиванием миссии и ценностей компании –
красочная и объемная демонстрация негативных тенденций, связанных с
переносом акцента с формального институционального образования на
корпоративное обучение.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
Среди множества компетенций, необходимых современной компании,
важное место занимает компетенция, связанная с умением находить партнеров,
устанавливать и поддерживать с ними отношения сотрудничества. Одним из
видов эффективного поведения компании в конкурентной среде является
взаимодействие в духе сотрудничества, и потребность в нем тем больше, чем
сильнее конкуренция. В современной экономике была осознана необходимость
взаимодействий в духе сотрудничества в первую очередь, с поставщиками, а
затем с клиентами. Преимущества отношений сотрудничества стало очевидным.
Произошло осознание стратегической роли многих видов сотрудничества. В
частности,
от
качества
отношений
с
поставщиками
зависит
конкурентоспособность не только отдельных компаний, но и целых отраслей.
Кроме того, возникла потребность в новых источниках получения прибыли,
повышения
конкурентоспособности,
усиления
рыночного
влияния.
Сотрудничество явилось одним из способов решения проблемы удовлетворения
данной потребности [1]. Не только количество предприятий, использующих
сотрудничество, продолжает расти, но и появляются такие виды сотрудничества,
как конкурентное сотрудничество, означающее позитивное взаимодействие
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между конкурирующими фирмами. На первый взгляд, сам термин звучит как
соединение несоединимых, противоположных по смыслу понятий – конкуренция
и сотрудничество. Конечно, сотрудничество по смыслу прямо противоположно
конкуренции. Тем не менее, как показал анализ [2], многие проблемы,
возникающие в организациях в процессе конкуренции, удается решить с
помощью сотрудничества. Сотрудничество по вертикали – к примеру, с
поставщиками и дилерами, достаточно развито и не вызывает сомнений в том,
что оно повышает конкурентоспособность сотрудничающих компаний. А вот
горизонтальные связи развиты гораздо меньше. Основными положительными
результатами развития горизонтальных связей ученые называют повышение
способности организации перерабатывать больший объем информации и
соответственно принимать большее количество решений в единицу времени;
устранение перегрузки вертикальных каналов коммуникаций [3].
Развивающееся взаимодействие, как правило, требует создания группы
сотрудников, реализующих конкретную программу сотрудничества. Внутри этой
группы необходимо развивать также отношения внутреннего сотрудничества. В
функции менеджера по формированию и развитию отношений сотрудничества
входит поиск участников и налаживание отношений; разработка стратегии
развития новых и существующих отношений; моделирование процесса
взаимодействия; мониторинг реализуемого сотрудничества; создание деловой
атмосферы с высоким уровнем отношений и развитие группы, реализующей
взаимодействие. Таким образом, можно говорить о необходимости выделить и
развивать компетенцию сотрудничества.
Большое значение имеет личность менеджера, занимающегося развитием
отношений сотрудничества, его индивидуальные качества, такие как коммуникабельность и доброжелательность (эмпатия), а также способность вдохновлять
субъектов сотрудничества, мотивировать их к совместной деятельности, что
относится к лидерским качествам. Должность специалиста по развитию
отношений сотрудничества появилась в России лишь в последние 10 лет. Это
связано со спецификой развития российского бизнеса, только начинающего
четко осознавать необходимость формулировать стратегию по захвату рынка
или предоставлению максимального удобства клиенту. Данная должность
востребована во многих отраслях, связанных с предоставлением услуг,
нуждающихся во вспомогательных инструментах для реализации. Например, в
сфере IT – поставщик оборудования или программного обеспечения
сотрудничает с дилерами или консультантами, внедряющими системные услуги.
То есть, специалист по развитию отношений сотрудничества чаще всего
является связующим звеном между компанией, предоставляющей услуги, и
участниками сотрудничества, оказывающими ей в этом помощь (техническую,
производственную, информационную, транспортную) либо предлагающими
собственные дополнительные услуги в этой же сфере. В должностные
обязанности специалиста по развитию отношений сотрудничества входит:
 поиск потенциальных субъектов сотрудничества и налаживание
отношений;
 разработка плана развития новых и существующих отношений;
 контроль расходов и бюджета соответствующего бизнес-направления;
 руководство группой, реализующей процесс сотрудничества и ее
развитие с целью повышения уровня сотрудничества;
 внедрение передового опыта;
 позиционирование имиджа компании на высшем уровне.
Специалист по развитию отношений сотрудничества выполняет одну из
функций, связанных с развитием бизнеса. В крупных компаниях он может
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являться руководителем собственного отдела, состоящего из нескольких
сотрудников, и подчиняться директору по маркетингу или продажам. В
небольших
компаниях
может
являться
единственным
работником,
занимающимся развитием сотруднических отношений, и подчиняться
руководителю компании. Для оценки соответствия работника такой должности
предлагается использовать метод моделирования компетенций [2].
Этот метод начали применять в последней трети ХХ века, для
определения индивидуальных характеристик работника, измерение которых
позволит с высокой точностью прогнозировать уровень успешного выполнения
поручаемой ему работы. Так, российский ученый Чернятин [3] предлагает для
каждой группы работников (например, руководители, специалисты, рабочие)
отдельно разрабатывать индивидуальную модель корпоративных компетенций.
Такая модель должна содержать следующие элементы: наименования
компетенций; определения, раскрывающие сущность каждой из компетенций;
шкалу и алгоритм количественной оценки. Прикладное применение
разработанной модели также предусматривает составление профилей
корпоративных компетенций для каждой должности, имеющейся в компании в
рамках соответствующей группы. В составе индивидуального должностного
профиля рекомендуется использовать не менее 3 и не более 7 корпоративных
компетенций.
Основным источником формирования контента корпоративной модели
компетенций должны стать требования к персоналу, обусловленные составом
предстоящих работ. При этом шкала оценки компетенций корпоративной модели
должна быть построена таким образом, чтобы необходимые для выполнения
инновационных проектов компании качественные требования к персоналу имели
четкую
количественную
интерпретацию.
Оцениваемая
фактическая
компетентность сравнивается с требуемой.
Если наблюдается дефицит фактической корпоративной компетентности,
он может быть скомпенсирован одним из следующих способов: 1) прием новых
работников; 2) реализация организационных мероприятий по развитию
персонала компании; 3) сочетание первого и второго способов. Выбор варианта
уменьшения обнаруженного дефицита компетентности осуществляется
руководством компании с учетом многих факторов. Однако наиболее
существенную роль в пользу принятия того или иного решения способны
сыграть соображения экономической целесообразности в сочетании с
временным фактором.
Надо отметить, что проблемой может оказаться не только дефицит, но и
избыток корпоративной компетентности, который в краткосрочной и
среднесрочной перспективе способен оказать негативное влияние на мотивацию
квалифицированного персонала к работе в компании. К наиболее существенным
проявлениям снижения мотивации относятся: 1) потеря интереса к содержанию
выполняемых рабочих задач; 2) потеря удовлетворенности от процесса и
результатов труда; 3) разочарование в наличии внутри компании возможностей
для профессионального роста; 4) снижение общей приверженности
работодателю вплоть до полной ее утраты. Перечисленные проявления
способны привести к общему снижению результатов деятельности компании, в
том числе вследствие ухода из нее квалифицированных специалистов.
Наибольший успех предполагается при полном совпадении фактической и
требуемой компетенции, сотрудника с такой фактической компетенцией
рекомендуется сразу назначать на вакантную должность.
Для менеджера по формированию и развитию отношений сотрудничества
наиболее важной компетенцией является умение стимулировать других людей
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для работы в группах, поддерживая при этом позитивную, благожелательную
атмосферу. Для поддержания такой атмосферы необходимо позитивное
отношение к другим людям, базовое доверие к ним. Кроме того, необходима
коммуникативная компетентность, умение выслушивать людей и объяснять
необходимое, помогать сотрудникам и развивать их. В целом представляется
необходимыми 5 следующих компетенций.
1. Межличностная восприимчивость, которая подразумевает способность
слушать, что на самом деле думают или говорят люди, работающие в другом
отделе, другой компании, и предугадывать их реакцию.
2. Умение проводить презентации, предполагающее способность
проводить вербальную презентацию, как один на один, так и обращаясь к
аудитории в несколько сотен человек. Люди, применяющие компетенцию
использования устных презентаций, способны использовать символическое,
вербальное и невербальное поведение, чтобы усилить или передать
содержание сообщения и доказать, что презентации точны и убедительны. Когда
это возможно, они задают вопросы, чтобы убедиться, что собеседники поняли
сказанное. Они часто применяют визуальные средства и графики, чтобы донести
сообщение до аудитории.
3. Развитие других. Понимается способность и желание оказывать
подчиненным помощь в выпол-нении ими работы. Люди, которым свойственна
эта характеристика, считают помощь другим людям существенной частью
работы менеджера. Они рассматривают себя в качестве помощника для других.
В социальном и организационном контекстах они берут на себя роль коуча или
помощника. Люди, обладающие такой компетенцией, предлагают обратную
связь об эффективности работы с намерением стимулировать улучшение
деятельности. Такие менеджеры приглашают подчиненных обсудить проблемы
в работе. Люди с такой характеристикой проводят обучение, предлагают
экспертную помощь и другие услуги, необходимые подчиненным для мастерства
и выполнения поставленных задач. Помогая другим, они позволяют им нести
личную ответственность за осуществленные изменения и за анализ их
собственной эффективности.
4. Использование социального влияния. Использование человеком
своего влияния для создания альянса, сети, коалиции или команды. Люди,
обладающие этой компетенцией видят себя членами команды, т.е. воспринимают себя частью определенных групп. Например, для выполнения задачи они
создают объединения или сети, не существовавшие ранее, и считают свои
отношения с боссом важной коалицией. Они пытаются привести действия
различных людей к определенным стандартам посредством моделирования
желаемого поведения. Воспринимая себя как команду или членов организации,
такие люди пытаются привести конфликтующих стороны к разрешению
конфликта посредством создания коалиций или использования уже
существующих.
5. Позитивное отношение. Доверие к остальным людям. На уровне черт
такие работники имеют базовое доверие к другим, позитивное убеждение, что
все люди хорошие. Эти люди и себя считают хорошими. Они описывают других
людей, как хороших или как действующих из лучших побуждений. По их мнению,
если людям дать шанс, они обязательно все сделают правильно. Такие люди
имеют позитивное мнение обо всех окружающих их людях.
6. Управление групповым процессом. Стимулирование других людей для
эффективной работы в группах. В социальном и организационном контекстах
люди, обладающие данной компетенцией, принимают на себя роль интегратора,
работника. Они пропагандируют перед группами необходимость сотрудничества
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и согласия и способны заставить одну рабочую группу сотрудничать с другой.
Люди с этой характеристикой используют личные контакты и дружелюбие как
эффективные инструменты выстраивания чувства ответственности каждого
члена группы перед командой в целом и поддержания их усилий по выполнению
задачи. Они вовлекают все стороны в разрешение конфликта и ни за что не
станут единолично заниматься задачей, если она должна решаться групповыми
усилиями.
Оценка компетентности предполагает выделение нескольких уровней
развития проверяемых знаний и навыков, каждому из которых соответствует
отдельный набор признаков. Например, можно предложить следующий вариант:
Уровень 4 – наивысший. Наличие опыта успешного управления несколькими
проектами по сотрудничеству.
Уровень 3. Наличие опыта успешного управления достаточно сложного и/
или длительного проекта по сотрудничеству.
Уровень 2. Наличие опыта успешного управления проектом по
сотрудничеству ограниченной сложности.
Уровень 1 – минимальный. Наличие необходимых знаний, относящихся к
управлению проектом по сотрудничеству, и способности к их применению на
практике.
Кандидату присваивается один из сертификационных уровней, в
зависимости от глубины проявленных им во время оценочной процедуры знаний
и навыков, а также характера имеющегося опыта управления проектами по
сотрудничеству.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТОРОЛАТЕНТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
При разработке управленческих решений в условиях возможных
деструктивных латентных управленческих воздействий важно правильно
оценить сложившуюся ситуацию, определить реальные проблемы и
альтернативные варианты решений с целью выбора наиболее эффективного
решения, соответствующего целям менеджмента организации. Но особую роль в
ситуациях, когда социально-экономические системы подвергаются деструктивным латентным управленческим воздействиям, приобретает противоборство
© А.В. Савченко, 2014
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этим воздействиям, применение такого типа управления, в котором
предупреждение и борьба с латентными формами управления как причинами
возможных
кризисов
становится
главной
функциональной
задачей
менеджмента. Такой тип управления, по нашему мнению, необходимо назвать
контролатентным управлением.
Таким образом, как было отмечено, контролатентное управление – это
разновидность антикризисного управления, главной функцией которого является
предвидение, предупреждение, противоборство и ликвидация последствий
деструктивного латентного управления как источника кризисов в социальноэкономических системах.
Возможность контролатентного управления определяется в первую
очередь искусством управления. Все талантливые менеджеры выявляют и
учитывают скрытые цели, которые преследуют значимые для них лица, это
особенность человеческого фактора в менеджменте. Однако для возникновения
и применения контролатентного управления, как сформированного типа
управления, необходимо его теоретическое обоснование или, как минимум,
эмпирически зафиксированная технология его применения.
Такая технология контролатентного управления должна включать
описание выполняемых в определенной последовательности управленческих
действий и операций, принципов и методов их осуществления, направленных на
предвидение, предупреждение и противоборство деструктивному латентному
управлению.
По нашей версии можно выделить следующие технологические шаги или
этапы технологии контролатентного управления.
1. Выбор способов оценки угрозы латентных воздействий.
Угроза деструктивного латентного воздействия является одной из важных
причин появления риска неполучения результата, необходимого субъекту
управления в социально-экономических системах. В менеджменте, в теории
принятия управленческих решений отечественными и зарубежными учеными
разработаны технологии получения решений в условиях неопределенности и
риска. Риск латентного воздействия на организацию – это один из
специфических видов риска, и поэтому правила и приемы оценки и борьбы с
рисками работают и в этом случае.
Конечно, наиболее эффективным способом оценки угрозы латентных
воздействий следует признать привлечение экспертов в процесс принятия
решения о способе оценки угрозы и формирование экспертных комиссий, хотя
это и противоречит зачастую условиям соблюдения коммерческой тайны.
Таким образом, привлечение экспертов и формирование состава
экспертной комиссии по оценки угроз латентных воздействий зависит от
следующих факторов:
 условий соблюдения конфиденциальности;
 сложности ситуации;
 возможности привлечения высококвалифицированных специалистов
для проведения экспертизы;
 наличия условий для работы экспертов.
Оценочный процесс с использованием экспертизы может быть простым –
эксперт выдает оценку, которую непосредственно использует руководитель, и
может быть сложноорганизованный, состоящий из многих компонентов и
процедур. Риск успешного латентного управления в социально-экономической
системе, это риск, связанный с предельной неопределенностью по самой
специфической природе этого риска. Потому для оценки угрозы и риска
латентного управления в практике необходимо применять наиболее сложные
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технологии проведения экспертиз: метод многокритериальных экспертных
оценок, игромоделирование и т.п. В управленческой практике полезно
совмещать достоинства основных используемых методов.
Проведение оценки угрозы деструктивного латентного воздействия
методом многокритериальной экспертной оценки заключается в организации
работы экспертной комиссии и создании системы используемых для оценки
критериев, которые могут быть качественными и количественными. Целью
экспертизы в процессе принятия решения является максимально-возможное
уменьшение субъективности. При применении метода многокритериальных
экспертных оценок эта цель достигается за счет использования
множественности иерархически взаимосвязанных критериев.
Формирование списка критериев для оценки угроз деструктивного
латентного воздействия представляет в свою очередь процедуру, учитывающую
содержательные аспекты деятельности организации, которую также можно
проводить с использованием экспертов. Качество экспертизы в этом случае
повышает применение математико-статистических подходов и завершающий
процедуру формирования списка критериев содержательный анализ
выделенных критериев.
2. Идентификация возможного субъекта деструктивного латентного
управления.
Источники латентной враждебности – субъекты деструктивного
латентного управления – могут существовать как во внешней, так и во
внутренней среде организации. Для идентификации источников угрозы
латентных воздействий необходимо учитывать и оценивать все возможные
варианты. Во внешней среде, в первую очередь, субъекты латентного
управления необходимо искать среди существующих или потенциальных
конкурентов. Потенциальными конкурентами являются предприятия, которые
могут выпускать аналогичную продукцию или оказывать такую же услугу и
предприятия, которые могут выпускать товары заменители или оказывать
альтернативные услуги. Конкурентная борьба, необходимость в эффективных
способах ведения этой борьбы, поиск ассиметричных способов ведения
конкуренции толкает некоторых участников к использованию латентных приемов
и методов воздействия на конкурентов.
Проблема идентификации субъекта деструктивного латентного управления заключается в сложности его обнаружения до проявления его действий.
Разумеется, это не означает, что нет нужды выявлять и оценивать возможных
субъектов деструктивного латентного управления, но до проявления латентного
воздействия это будет только предварительное, профилактическое мероприятие.
Между тем потенциального субъекта латентного управления можно
идентифицировать до совершения им активных действий по его ценностям,
интересам, а так же по возможности повторения ранее совершенных на момент
анализа выявленных латентных управленческих операций. Например,
использование кредитных историй помогает банкам выявлять недобросовестных
заемщиков как субъектов латентного управления, которые, используя
недостоверную информацию, тем самым скрыто воздействуют на сотрудников
банка, вынуждая их принимать неадекватные решения, получают кредит, имея
латентную цель невыполнения обязательств по его добросовестному
погашению.
3.
Прогнозирование
вероятной
направленности
латентных
воздействий.
Фиксация предполагаемых субъектов латентного управления не дает
окончательного знания о вероятных угрозах. Для полноты картины, выявления
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всего спектра угроз деструктивных латентных управленческих воздействий на
социально-экономическую систему необходимо выявлять направления
возможных латентных воздействий – строить прогноз действий субъектов
латентного управления. Прогноз возможных направлений латентных
воздействий позволяет зафиксировать картину возможных деструктивных
скрытых управленческих воздействий и заранее подготовить профилактические
мероприятия.
К основным задачам прогнозирования вероятной направленности
латентных управленческих воздействий относятся:
 распознавание спектра предполагаемых целей латентных воздействий
по сферам деятельности социально-экономической системы;
 выявление возможных способов и методов воздействий на объект
управления субъектами латентного управления;
 определение вероятных средств и инструментов латентного
воздействия;
 вычисление необходимых для организации деструктивных латентных
управленческих воздействий ресурсных затрат;
 оценка способностей необходимых субъекту латентного управления
для осуществления латентных воздействий.
4. Определение уровня угроз появления и успешности деструктивных
форм латентного управления.
Прогноз
направленности
деструктивных
латентных
воздействий
позволяет дифференцированно подойти к анализу каждого возможного
латентного управленческого воздействия и охарактеризовать предполагаемую
латентную управленческую деятельности по критерию опасности для
существования социально-экономической системы.
Каждому возможному деструктивному латентному воздействию должен
присваиваться свой ранг опасности и вероятности осуществления. Это требует
сопоставления целей латентных управленческих воздействий с целями
социально-экономической системы и определения величины и характера потерь
в случае осуществления деструктивного латентного управления.
5. Оценка степени защищенности от латентных угроз.
Любая деятельность, как целенаправленный процесс, всегда подвержена
влиянию разнообразных отклоняющих факторов и только с помощью
самокоррекции или управленческой коррекции обеспечивает их компенсацию.
Латентные управленческие воздействия всегда маскируются среди этих
факторов, скрывая свою сущность. Таким образом, оценка степени
защищенности от деструктивного латентного управления главным образом
сводится к определению механизма осуществляемых коррекций в деятельности
социально-экономической системы и ее коррекционного потенциала.
6. Выявление проблем обеспечения безопасности от угроз латентного
управления.
В силу замаскированности и многофакторности феномена латентного
управления при определении проблем обеспечения безопасности от угроз его
применения наибольшее значение приобретает отделение реальных проблем от
мнимых, иллюзорных. Это приводит к необходимости опираться не только на
управленческий опыт, но и на современные научные концепции. Реальное
управление всегда содержит элемент творчества, креативности и способность
отделять реальные проблемы от мнимых является проявлением этого
искусства.
Противоречия между способами латентного управления и возможность
социально-экономической системы противостоять деструктивным латентным
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воздействиям требует существенных интеллектуальных управленческих усилий
для выявления системообразующих проблем. В противодействии угрозам
деструктивного латентного управления в наибольшей степени эффективен
принцип ассиметричного ответа на угрозу. Для реализации этого принципа
всегда необходимо представить проблему, связанную с угрозой появления
деструктивного латентного управления в новом парадоксальном значении.
Общеизвестно, что правильно сформулированный вопрос содержит в себе
половину ответа, таким же образом нюансы точно определенной проблемы
содержат подсказки по ее наиболее эффективному решению.
7. Создание проекта обеспечения безопасности от деструктивных
латентных воздействий.
С учетом содержания вышерассмотренных этапов технологии
контролатентного управления для решения проблем обеспечения безопасности
социально-экономических систем необходимо разрабатывать проект противодействия латентным угрозам, который по своему содержанию и является проектом контролатентного управления. При этом следует учитывать особенности
вероятных средств и инструментов, возможно находящихся в арсенале
субъектов деструктивного латентного управления. Проектом должна быть
определена реальная возможность предотвращения деструктивных латентных
воздействий или существенное снижение негативных последствий при
невозможности предотвратить осуществление деструктивного латентного
управления.
8.
Организация
системы
обеспечения
безопасности
от
деструктивного латентного управления.
Любой проект требует своей реализации, а, следовательно, вовлечение
ресурсов социально-экономической системы: трудовых, материальных,
финансовых и т.п. в спроектированную деятельность. Однако полная
защищенность системы обычно требует вовлечения такого количества ресурсов,
что ставится под сомнение сама жизнеспособность системы. Поэтому при
реализации проекта обеспечения безопасности от угроз деструктивного
латентного управления необходимо соизмерять затраченные на обеспечение
безопасности ресурсы с уровнем угрозы и достигать разумного компромисса.
Необходимо чтобы затраты на обеспечение безопасности не лишили социальноэкономическую систему потенциала развития.
В
настоящее
время,
подавляющее
большинство
организаций
контролатентное управление осуществляют случайным образом, по мере
возникновения проблем. Такая практика приводит к тому, что обычно проблема
осознается после успешного осуществления деструктивного латентного
управления, когда уже поздно что-то делать и организации остается только
подсчитывать свои убытки.
Рекомендации по технологии контролатентного управления могут
применяться при преодолении проблем прикладного характера, направленных
на решение насущных и актуальных задач, стоящих перед экономикой России на
современном этапе.
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СЕКЦИЯ «ЛОГИСТИКА. АУТСОРСИНГ. АУТСТАФФИНГ»
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(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ
С каждым годом роль логистики во всех сферах человеческой
деятельности возрастает. В результате функционирование логистических
систем конкретные организации и ряд стран в целом получают конкурентные
преимущества. В последние годы, благодаря работе Минобразования и
некоторых организация правительства РФ, мы имеем определенные достижения
в этой сфере [1]. Однако, на пути развития логистики в России стоят серьезные
логистические
проблемы.
Так,
уровень
логистических
расходов
в
производственном комплексе России – один из самых высоких в мире.
Совокупные внутренние и внешние затраты на транспорт и логистику в России
составляют порядка 20% ВВП, в то время как в Китае – 15%, в странах Европы –
7-8% [2].
Разница между российскими и мировыми показателями отчасти
обусловлена протяженностью территории РФ, но в основном – низкой
эффективностью ее транспортно-логистической системы. По оценке Всемирного
банка, в 2014 году по общему показателю логистической деятельности
(LPI-Logistics Performance Index) Россия занимает 90-е место из 160, соседствуя
в этом рейтинге с Шри-Ланкой, Уругваем и Сальвадором. Характерно, что другие
страны, обладающие обширной территорией, расположились на значительно
более высоких местах: США заняли 9-е место в рейтинге, Канада – 12-е,
Австралия – 16-е, Китай – 28-е, Бразилия – 65-е.
Вторая Евроазиатская конференция «Логистика в России: кооперация и
технологии развития» выявила 5 основных ключевых проблем логистики [3]:
1. Низкое качество базовой услуги транспортировки.
Средняя скорость перевозки грузов железнодорожным транспортом в
России сейчас недостаточно высока. Пассажирские авиакомпании не планируют
загрузку своих грузовых мощностей при осуществлении регулярных рейсов, в
силу чего грузоотправители не могут планировать свои перевозки с
использованием гражданской авиации.
2. Слабое развитие транспортной инфраструктуры.
Россия инвестирует в инфраструктуру около 2,2% ВВП – существенно
меньше, чем развитые и другие страны: например, расходы США и Китая на
транспортную инфраструктуру составляют 3 и 6,1% ВВП соответственно.
3. Отсутствие качественной логистической инфраструктуры.
Россия отстает от развитых стран как по общему объему базовых
складских помещений(например, в Москве на 1 жителя приходится 0,4
квадратных метра складских площадей, в то время как в Париже-5,1 квадратный
метр), так по наличию эффективно работающих мультимодальных транспортнологистических терминалов.
4. Таможенные, тарифные и нормативно-правовые барьеры на
границах.
Несмотря на некоторые усовершенствования в таможенных процедурах,
срок растаможивания грузов на территории российских авиаузлов достигает 7
© Б.А. Аникин, 2014

118

Управление экономикой в стратегии развития России

дней, что, например, сопоставимо со сроками доставки товара средствами
автотранспорта из Амстердама до Москвы.
5. Нехватка компетенций и недостаточный масштаб бизнеса
логистических компаний.
Многие грузоотправители развивают собственную базу активов, так как не
могут найти внешнего логистического оператора для качественного решения
своих задач при приемлемом уровне тарифов. Например, собственный
автомобильный парк рознично-торговой сети «Магнит» (5,5 тыс. автомобилей)
больше парка транспортно-логистической компании DB Schenker Logistics в
России (200 автомобилей) в 28 раз. К этим ключевым проблемам следует
отнести ряд конкретных проблем. требующих срочного решения.
1. Почта России. Работа этого ведомства имеет серьезные нарекания.
Сроки доставки корреспонденции как внутри страны, так и за ее пределами не
выдерживаю никакой критики. Более того, часто корреспонденция просто
пропадает.
Однако есть страны, где проблема доставки корреспонденции решена.
Так, американская компания Fedex гарантирует доставку в пределах США в
течение двух суток, в другие страны мира – 3-4 суток.
2. Механизм управления государственными закупками. Объем федеральных и региональных закупок в 2012 году в России составил около 8 трлн.
руб., что составляет 30% консолидированного бюджета России. Мониторинг
более 10 000 закупок установил, что 60% из них проведены с нарушениями и
нанесли ущерб бюджету в сумме 1 трлн. руб.
Противоположный пример. В Германии в сфере управления
государственными закупками коррупция практически отсутствует.
3. Сбор и утилизация отходов. В России не функционирует система
сбора отходов по видам (пищевые отходы, упаковка, твердые отходы и т.д.), что
не позволяет утилизировать их современными системами переработки.
В ведущих странах Европы, кроме Италии, эта проблема решена.
4. Логистическая инфраструктура транспортных коридоров, городов,
населенных пунктов по уровню развития значительно уступает ряду стран мира,
особенно США и Япония.
5. Лизинг различных видов транспорта и высокоточного оборудования сдерживает рост производительности труда в определяющих отраслях
народного хозяйства России.
В США, Германии, Японии применение методологии лизинга наоборот
способствует снижению стоимости продукции и повышению производительности
труда.
6. Построение логистики межгосударственного движения денежных
средств.
Анализ центра Global Financial Integrity на основе данных Всемирного
банка показал, что доля нелегального оттока капитала из России с 1994 года по
настоящее время превысила 427 млрд. долл. США из 782,5 млрд. долл. США
общей суммы официального оттока капитала.
По мнению экспертов Global Financial Integrity Россия занимает второе
место в рейтинге стран с наибольшим объемом незаконно вывезенного за рубеж
капитала (лидером этого рейтинга является Китай с показателем в 2,18 трлн.
долл. США, Саудовская Аравия 302 млрд. долл. США, и Малайзия – 291 млрд.
долл. США) [4].
Таким образом, для повышения общего показателя логистической
деятельности
России
необходимы
совместные
усилия
организаций
государственной власти, ученых и практиков. С нашей точки зрения, возглавить
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эту работу целесообразно Минэкономразвитию, исходя из того, что снижение
затрат на логистику до среднемирового уровня (11% ВВП) даст экономию
народному хозяйству порядка 180 млрд. долл. в год.
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ПРОБЛЕМЫ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ КОМПАНИИ
Данная тема очень актуальна для исследования, потому что морские
перевозки являются одной из самых востребованных на рынке логистических
услуг, но, как и любой вид перевозок, сопровождаются рядом проблем.
Морские перевозки популярны уже много столетий, т.к. позволяют
перевозить грузы любых видов и в больших количествах при относительно
низкой себестоимости, а до появления и развития авиатранспорта это была
единственная возможность соединить континенты и дальние страны друг с
другом. Преимущества очевидны, рассмотрим подробнее проблемы.
Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются абсолютно
все транспортно-экспедиционные компании, отправляющие грузы морским
транспортом, – погодные и климатические условия. Метеорологические
величины, определяющие условия плавания морских судов: ветер и
обусловленное им состояние морской поверхности – волнение, горизонтальная
дальность видимости и явления, ее ухудшающие (туман, осадки), состояние
неба – облачность, солнечное сияние, видимость звезд, Солнца, Луны. Помимо
этого, немаловажную роль играют температура воздуха и воды, а также наличие
морских льдов и айсбергов. Нельзя пренебрегать сведениями о грозах и кучеводождевых облаках, которые опасны для морских судов водяными смерчами и
сильными шквалами. Мореплавание связано еще и с опасностью, которую несут
с собой тропические циклоны – тайфуны, ураганы и т. п. Если перевозчик во
время бури или шторма не сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить
груз, он понесет ответственность.
Вторая проблема – развитие портовой инфраструктуры. Мелководность
многих портов становится проблемой при составлении маршрута (пример,
Санкт-Петербург – 11 м). Необустроенность складов временного хранения
становится причиной затоваривания портов, а это, в свою очередь, влияет на
пропускную способность порта. Вследствие этого, таможенное оформление
груза может затянуться на несколько суток. Изношенность погрузочноразгрузочной техники становится причиной неполного обслуживания причалов,
© С.С. Белова, Е.В. Тарасова, 2014
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что непосредственно влечет за собой задержки в сроках проведения
таможенного оформления и несвоевременную доставку товаров получателю.
Третья – сохранность груза. Если он будет поврежден в процессе погрузки,
ответственность несет компания. Перевозчик, согласно положениям ст. 132
Кодекса торгового мореплавания, несет ответственность за правильное
размещение, крепление и сепарацию грузов на судне. Страхование грузов
является обязательным. При страховании морских грузов рассматриваются три
группы рисков: а) с ответственностью за все риски, б) с ответственностью за
частную аварию, в) без ответственности за повреждения, кроме случаев
крушения. Традиционно не страхуют груз, размещенный на палубе судна, т.к. он
может быть подвержен воздействию воды.
Еще одной важной проблемой является низкая скорость морских судов, а
следовательно долгий срок доставки груза (из Китая в Санкт-Петербург доставка
морем займет в 2 раза больше времени, чем железной дорогой). Повышение
скорости возможно, но оно несет с собой большие расходы на постройку самого
судна, а также на его эксплуатацию. Быстроходные суда являются знаком
престижа и высокой конкурентоспособности. Средняя скорость доставки грузов
на морском транспорте составляет 16-17 км/ч, сухогрузами – 13 км/ч, танкерами
– 9 км/ч.
Пятая проблема – это правовая сторона сделки. Необходимо четко
разграничить ответственность грузоотправителя и транспортно-экспедиционной
компании. Перевозчик обязан предоставить исправное судно, принимать
необходимые меры для сохранности груза. Также перевозчик обязан доставить
груз точно в указанный срок. Если возникают препятствия, необходимо
оповестить об этом грузоотправителя.
На сегодняшний день существует множество способов решения
вышеперечисленных проблем: строительство новых терминалов в портах,
модернизация портовой инфраструктуры, закупка новой техники, набор в штат
квалифицированных специалистов, определение четких границ ответственности
транспортных компаний и т.д.
Морские перевозки позволяют перевозить значительные объемы грузов,
являются способом межконтинентального сообщения. Помимо этого,
себестоимость данных перевозок довольно низкая, все грузы подлежат
обязательному страхованию, все погрузочные работы механизированы, при
наличии исправного оборудования, при надлежащей погрузке и крепеже
вероятность риска повреждения или утраты груза мала. Можно сделать вывод о
том, что в полной мере использовать все эти преимущества можно только при
должном выявлении и устранении возникающих в процессе морских перевозок
проблем.
В.И. Воронов©
канд. техн. наук
(ГУУ, г. Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО
ОБОБЩЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛОГИСТИКИ
В данной работе автор, основываясь на своем профессиональном опыте и
проведенных исследованиях, а также заинтересованных коллег, по своему
© В.И. Воронов, 2014
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пытается обновить, научные взгляды, методические и практические подходы,
аспекты, он не подменяет уже существующие относительно длительное время
понятия термина логистика, а только уточняет, корректирует, дополняет и
расширяет это понятие и определение [1-11].
До совсем недавнего времени понятие и определение логистики у разных
авторов в теоретических, научных, методических, и практических изданиях, в
том числе и бизнес-публикациях, трактовалось по разному в основном по
экономико-управленческим
и
инженерно-техническим
методическим
профессиональным,
специализированным
направлениям
(менеджментлогистика, маркетинг-логистика, экономическая логистика и т.п., технологическая
логистика, коммуникационная логистика и т.д.).
Защищаемые кандидатские и докторские диссертации по логистике
представляли собой в основном только научные и профессиональные интересы
разработчиков в той или иной логистической среде, в которой они проводили
свои теоретические, прикладные исследования, эксперименты и соответственно
предлагали свои методические подходы, как по логистике, так и по
логистическим системам и их элементам.
Уровень цивилизованного развития любого общества определяется
направлением, динамикой развития и степенью использования в нем мировых
достижений передовой мысли, инноваций в области комплекса наук:
философии, политики, математики, физики, химии, экологии, этики, эстетики,
природопользования, экономики, маркетинга, менеджмента, логистики и других
наук. Потоковая среда, окружающая и взаимно проникающая во все, описанные
выше, элементы и структуры, специфически, связывающая их определенными
отношениями, по нашему мнению, очевидно и является основным предметом
изучения, анализа и проектирования организации товаропроводящих сетей,
маркетинга, аутсорсинга, аутстаффинга, электронной коммерции, национальной
и международной логистики.
По своей основной, специфической сути, представленная комплексная,
интегрированная и гармонизированная логистическая потоковая сфера
деятельности, представляет собой внутреннюю и внешнюю, динамично
эволюционно и революционно развивающуюся во времени, пульсирующую
среду
современного
национального
и
международного
социальноэкономического пространства.
Общепринято, что данная среда состоит из комплексной совокупности
функционирующих,
переплетающихся
материальных,
транспортных,
капитальных, финансовых, денежных, трудовых, кадровых, интеллектуальных,
правовых, страховых, информационных, инновационных, сервисных и прочих
потоков, как процессов их преобразования, постоянно происходящих в
товаропроводящих каналах, цепях, узлах, ячейках, структурных элементах и
сетях, посредством которых осуществляется связь и взаимодействие между
всеми составляющими структурными объектами и субъектами.
Анализ современного этапа развития логистики показал, что в настоящее
время существуют три основных классических подхода к формированию
логистических систем и структур на международном уровне.
Первый подход заключается в том, что при организации и осуществлении
логистических операций основной упор делается на совершенствовании
процесса управления материальными потоками в международных логистических
системах с соответствующим информационным, финансовым, сервисным
обеспечением и сопровождением. Этот подход можно назвать «операционным»,
то есть направленным на совершенствование различных операций и
активностей в международных логистических системах.
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Второй подход заключается в том, что международная и национальная
логистика должны быть адекватными, адаптированы друг к другу, а также
внешним условиям окружающей среды, гибкими, прозрачными и способными к
быстрому, оперативному реагированию на возможные изменения производства
под влиянием инноваций, научно-технического прогресса, инвестиций и в
рыночных платежеспособных запросах потребителей. Этот подход можно
условно назвать «гибким», оперативным и суть его в гибком и быстром
удовлетворении потребительской клиентуры.
Третий подход концентрирует внимание менеджеров по логистике на
интеграции и адекватности, гармонизации и координации, оптимизации по
конечному результату работы всех участников логистических цепей в рамках,
действующих на национальном или международном уровне логистических
систем. А также на всех логистических потоках как процессов преобразования
(материального, финансового, информационного, сервисного) участвующих в
национальных и международных сетях и цепях поставок. Данный подход
условно можно назвать интегрированным и гармонизированным.
Однако в современных условиях и при тех требованиях, которые
выдвигаются перед логистикой, с точки зрения гарантии качества логистического
обслуживания потребителей и обеспечения надежного, четкого и эффективного
функционирования логистических систем, сетей и цепей поставок, логистика
должна быть «операционной» и «адекватной», «адаптированной» и «гибкой»,
«оперативной» и «интегрированной», «гармонизированной» и «прозрачной».
При анализе ассортиментной совокупности публикаций по логистике,
следует отметить, что практически везде у большинства авторов выделялись
четыре основных логистических потока: материальный, финансовый,
информационный и сервисный со своей структурой основных элементов,
характеристик
и
параметров,
которые
формировали
материальную,
финансовую, информационную и сервисную логистику и соответственно
логистических систем разного уровня и функционального назначения. До сих пор
идут споры в теоретических и практических, деловых кругах, который из потоков
считать
главным,
первичным,
инициирующим,
обеспечивающим,
сопутствующим, сопровождающим и т.д., каждый из логистических потоков в
свою очередь характеризуется различными отраслевыми, ресурсными и
функциональными признаками и параметрами [1, 2, 4, 10, 11].
Поскольку
логистика
также
разделялась
по
следующим
специализированным типам:
 ресурсным (полезные ископаемые, сырье, материалы, детали,
фабрикаты и полуфабрикаты, агрегаты, товарные продукты, капитал,
основные и оборотные фонды, топливо и энергия, интеллектуальная
собственность, инновации, финансы, бюджеты, штаты управленцев,
профессиональные кадры, связь, информация, деловые контакты
и т.д.);
 отраслевым (тяжелая, средняя и легкая промышленность, сельское
хозяйство, оборона, военно-промышленный комплекс, топливноэнергетический комплекс, финансы, транспорт, торговля, строительство, связь, образование, здравоохранение, сфера сервисных услуг
и т.п.);
 подотраслевым
(машиностроение,
моторои
турбостроение,
автомобилестроение, авиастроение, судостроение, производство
бытовой и офисной техники, мебели, мяса и птицы, молока и
молочных продуктов, зерна, овощей, плодов и ягод, фармацевтика,
оказание различного спектра услуг в транспортировке, жилищном
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комплексе хозяйствования, здравоохранении, рекреационном бизнесе,
туризме, среднем и профессиональном образовании, правовом и
страховом сопровождении и т.д.);
 функциональным (инновационные и проектные разработки, снабжение
(закупки), производство, хранение (складирование) реализация (сбыт),
послепродажное обслуживание, сопровождение и возврат, утилизация
и т.д.) признакам.
То она в конечном итоге и получила соответствующие данные
определения и специальные названия (ресурсная, отраслевая, подотраслевая,
функциональная логистика) с соответствующим видом сырья, материалов,
отрасли, подотрасли, логистической функции [1-6]. И соответственно, например,
логистикой основных и оборотных фондов, капиталов, интеллектуальной
логистикой, банковской логистики, логистикой финансов, информации, кадров,
промышленной, сельскохозяйственной логистикой, логистикой топливноэнергетического комплекса, логистикой закупок, снабжения, производства,
сбыта, реализации, распределения, реверсивной логистикой, логистикой
послепродажного
обслуживания
и
сопровождения,
логистикой
в
здравоохранении, фармацевтическом бизнесе, в туризме, в жилищнокоммунальном хозяйстве и т.д.
Наиболее обобщающий и краткий термин «Логистика» предложил
профессор ГУУ Б.А. Аникин: «… наука по управлению потоками как процессами
преобразования в экономических и социальных средах …» [1]. Данная трактовка
термина позволила более полно организовать и провести дальнейшие, широкие,
теоретические и прикладные, практические исследования по интеграции,
гармонизации, оптимизации комплекса логистических потоков, эволюции
логистики, логистических систем, их структурных элементов на глобальных,
макро, мезо и микро – уровнях, по формированию интегральной логики
принципов и методов логистики, в том числе и международной, вывести закон
телепортации
как
сбалансированное
единство
транспортных
и
хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энергии и
момента импульса во времени, пространстве и социально-экономических средах
[4-9].
На стадиях работы было выявлено, что основные параметры единства
интегрированных и гармонизированных логистических потоков в процессах
кинетического преобразования стремятся к соблюдению балансов и достижению
некоторых равновесных величин. В это же время были определены области и
сферы стыковки характерных особенностей региональной, национальной и
международной, трансграничной логистики на континентах в разных
государствах [7, 8, 10].
В связи с вышеизложенными материалами, автор считает необходимым и
логичным, рациональным и обоснованным предложить в настоящее время
следующую формулировку термина логистика для использования в научных
исследованиях, в методических вопросах проектирования, организации и
управления логистических систем, а также их структурных элементов, каналов и
цепей поставок.
Логистика – это наука и область практической деятельности о
формировании и управлении потоковыми средами кинетических процессов
преобразований в естественных, искусственных и смешанных системах,
органично входящих в интеллектуальные, экономические, социальные,
культурные, технические, политические и военные сферы.
По мнению автора, разработанное им данное определение логистики в
настоящее время наиболее полно, емко и широко трактует современное
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терминологическое понятие логистики, которое показывает, что весь мир это
сложная многомерная развивающаяся во времени и пространстве логистическая
среда, стремящаяся к равновесию и балансам параметров и характеристик
потоковых процессов.
Автор, публикуя эти материалы в данном издании, и вынося их для
обсуждения, надеется получить обмен мнениями со специалистами,
конструктивную критику от заинтересованных коллег и профессионалов в
бизнесе, а также обоснованных предложений по совершенствованию логистики
и ее структурных элементов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
Международные грузоперевозки – весьма важный для экономики страны и
привлекательный для транспортных предприятий и предпринимателей вид
деятельности.
По данным за 2013 год на транспортные услуги в мире приходится 23,4%
от общемирового экспорта и импорта всех видов услуг (5,5 трлн долл.). Общий
объем грузов внешней торговли, перевозимых всеми видами транспорта,
составляет примерно 12 млрд тонн: порядка 60% мировых объемов
внешнеторговых грузов перевозится морем, 22% – железнодорожным
транспортом, 8-10% приходится на воздушный и автомобильный транспорт1.
Мировой рынок транспортных услуг постепенно развивается. Основным
видом транспорта, участвующим в международных перевозках, остается
морской транспорт; на втором месте – железнодорожные перевозки грузов;
автомобильные и авиаперевозки занимают небольшую долю на рынке, но также
играют важную роль.
Все процессы, происходящие на площадках мирового рынка, так или
иначе, отражаются и на отечественном рынке. По данным таможенной
статистики в январе 2014 года внешнеторговый оборот России составил 57,6
млрд. долларов США и по сравнению с январем 2013 года снизился на 2,4%. Со
странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 50,8 млрд.
долларов США, со странами СНГ – 6,8 млрд. долл. США.
Основу российского экспорта в январе 2014 года в страны
дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес
которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 77,5% (в январе
2013 года – 79,3%).
Импорт России в январе 2014 года составил 18,4 млрд.долларов США и
по сравнению с январем 2013 года снизился – на 8,3%. В общем объеме
экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе 2014 года приходилось
90,5%, на долю стран СНГ – 9,5%.
Для рынка международных контейнерных перевозок характерен подъем.
За последние годы среднемировой рост составил 9%.
Ещѐ одной важной тенденцией всего рынка является дисбаланс между
спросом и предложением. Разбалансированность между спросом и
предложением на контейнерном рынке произошла во время кризиса 2009 г., и за
минувшие годы этот разрыв из-за крупномасштабных поставок нового тоннажа
высокой вместимости так и не был преодолен. Предложение сильно превышает
спрос, и преодолеть эту тенденцию по прогнозам возможно лишь в 2015 году.
Чтобы противодействовать сложившейся ситуации, фирмы снижают
скорость хода контейнеровозов и выводят суда из эксплуатации на отстой.
Помимо постановки судов на прикол, достаточно серьезным инструментом
© В.И. Воронов, Е.А. Белова, О.А. Кувшинова, 2014
1
По данным анализа Информационно-аналитического издания «ПРОВЭД» в статье
«Рынок международных контейнерных перевозок: основные игроки и тенденции развития»
(сентябрь 2013 г.)
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восстановления баланса спроса и предложения является ускоренное списание
старых судов. При этом на скрап могут уходить не только физически устаревшие
суда возрастом свыше 22-25 лет, но и морально устаревшие контейнеровозы
возрастом менее 20 лет (с неоправданно высоким расходом топлива и/или не
отвечающие требованиям международных конвенций в сфере охраны
окружающей среды).
Необходимость
государственного
регулирования
деятельности
транспорта вызывается задачами комплексного использования природных
ресурсов, охраны окружающей среды, социальных гарантий трудящихся и т.д.
Основными государственными решениями этих проблем являются развитие
водного транспорта как экологически более чистого, ужесточение требований к
автомобильному транспорту с целью уменьшения вредного влияния на среду,
развитие водных путей и портов с превращением последних в центры
интегрированной работы транспорта. Создание Европейского экономического
сообщества, а затем Европейского союза (ЕС) позволило решать эти проблемы
на межгосударственном уровне в составе всех государств-членов ЕС. В конце
XX века Совет ЕС принял директивную схему развития общеевропейских
предприятий всех видов транспорта, предусматривающую улучшение связи
регионов Европы, ускорение экономического развития, повышение занятости
населения. Важным инструментом государственного регулирования являются
налоговые льготы, предоставляемые отдельным транспортным отраслям,
тарифная политика, правовое регулирование деятельности транспортных
предприятий. В основе всех решений лежит единая транспортная политика,
контуры которой все четче вырисовываются в Западной Европе.
Основные приоритеты Транспортной стратегии Российской Федерации,
охватывающей период до 2020 года, определяются необходимостью интеграции
России в мировой рынок транспортных услуг, развития современной
транспортно-логистической
инфраструктуры.
Для
этого
необходимо
существенно увеличить инвестиции не только за счет бюджетного
финансирования, но также на принципах государственно-частного партнерства.
Основной формой применения государственно-частного партнерства
станет строительство платных автомобильных дорог и терминальных
комплексов, реконструкция аэропортов, железнодорожное строительство в
районах
освоения
новых
месторождений,
создание
современных
информационно-логистических систем.
Говоря о госрегулировании, необходимо затронуть тему мультимодальных
транспортных
коридоров
(МТК).
Создание
международной
системы
мультимодальных транспортных коридоров является одной из концептуальных
основ мультимодальных перевозок.
Основу системы российских МТК составляют Москва, Санкт-Петербург,
Калининград, Нижний Новгород, Новороссийск, где есть возможности для
создания и развития современных мультимодальных транспортных узлов (МТУ)
с крупными многофункциональными терминалами. В перспективе крупными МТУ
станут Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Астрахань, Новосибирск, Владивосток.
Также
развитие
МТК
может
опираться
на
Транссибирскую
железнодорожную магистраль, БАМ. Перевозки по Транссибу определяются
следующими международными транспортными связями: Корея-Финляндия,
Япония-Афганистан, Япония-Монголия, Китай-Украина, Эстония-Гонконг, и др.
Что касается автомобильного транспорта, то продолжается развитие
широтного пути на участках «Амур», «Уссури», и рассматривается возможность
создания Среднеазиатского автомобильно-железнодорожного коридора из
Новосибирска в страны Средней Азии и далее в страны Юго-Западной Азии.
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Одним из важнейших коридоров для России является Северный морской
путь (СМП). СМП связывает между собой северные регионы на протяжении
около шести тысяч километров и пока является единственным транспортным
путем за Полярным кругом, где могут перевозиться грузы в широтном
направлении.
В соответствии с утвержденной Правительством РФ Концепцией
государственной транспортной политики наша страна включается в систему
глобализации, создает условия для расширения торговых отношений со всеми
странами мира. Основным направлением совершенствования транспортных
технологий в сфере грузодвижения является интеграция производственных и
транспортных процессов на принципах транспортной логистики. Государство
стимулирует этот процесс, поддерживая создание в транспортной
инфраструктуре
мультимодальных логистических центров,
на рынке
транспортных услуг – мультимодальных транспортных операторов, способствуя
комплексной информатизации транспортного процесса.
Современное состояние и тенденции развития мультимодальных
перевозок определяются целым рядом факторов: особенности развития
товарных рынков, в том числе рынка транспортных услуг; социальноэкономическая, транспортная, налоговая и тарифная политика государств;
состояние межгосударственных связей и наличие международных институтов;
развитие логистической инфраструктуры и т.д.
В свою очередь развитие мультимодальных перевозок оказывает все
большее влияние на экономику. Такие страны, как Нидерланды, Финляндия,
Польша, а теперь и страны Балтии, используют выгодное географическое
положение, превратили мультимодальные перевозки в важную составляющую
своих бюджетов. Прослеживается четкая тенденция к повышению в перевозках
доли готовой продукции и соответственно росту стоимости перевозимых грузов.
В развитии мультимодальных перевозок широко реализуется принцип
системности. Он заключается в стремлении обеспечить единство и
непрерывность перевозочного процесса, комплексное развитие инфраструктуры,
ритмичность и согласованность подачи подвижного состава, единый
организационно-правовой
и
коммерческий
режим,
создание
единого
информационного пространства.
В последнее время мультимодальные перевозки получают новое
содержание. Прежде всего, это связано с переходом к интегрированным
системам доставки в ответ на глобализацию экономики. Произошли
существенные изменения в организации мультимодальной перевозки,
традиционные
экспедиторы
уступают
свои
позиции
операторам
мультимодальной перевозки (ОМП), у которых шире сфера деятельности,
больше ответственности, прав и экономических возможностей, в том числе и для
стимулирования спроса. Открываются новые преимущества для клиента: он
имеет дело с одним лицом (ОМП), сокращается время оборота его капитала, у
него есть возможность отправлять мелкие партии по графику; сокращается
время перевозки, снижаются издержки, упрощаются процедуры по организации
перевозки и оформлению документов.
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АНАЛИЗ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА»
НА СООТВЕТСТВИЕ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ ЛОГИСТИКИ
Логистическая деятельность в современных условиях требует
непрерывной работы по оптимизации потоков путем усовершенствования
техники и технологии с целью возможности быстрого реагирования на внешние
и внутренние изменения.
Железнодорожный транспорт является одним из самых популярных видов
перевозки грузов. Железнодорожным транспортом осуществляется до 82%
общего грузооборота, осуществляемого всеми видами транспорта (без учета
трубопроводного), однако удельный вес перевозок железнодорожным
транспортом в последние годы сокращается [3].
Основными недостатками российского железнодорожного транспорта
является его низкий технический уровень, а также ухудшающееся состояние
производственной базы. При отсутствии надлежащего уровня развития
железнодорожной инфраструктуры нагрузка на нее продолжает расти.
К преимуществам железнодорожного транспорта относятся невысокая
себестоимость, регулярность перевозок, высокая пропускная и проводная
способность, а также нечувствительность к погодным условиям.
Правительством Российской Федерации в июне 2008 года было
утверждено распоряжение «О Стратегии развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (распоряжение № 877-р от
17 июня 2008 года) [1].
Проанализируем данное распоряжение на соответствие основным
принципам логистики, приведенным в [2]. Перечислим их: принцип тотальных
затрат, принцип логистической интеграции и координации, принцип
моделирования и информационной компьютерной поддержки, принцип TQM
(total quality management), принцип системного подхода, принцип глобальной
оптимизации, принцип гуманизации, принцип устойчивости и адаптивности,
принцип разработки необходимого комплекса подсистем, обеспечивающих
процесс логистического менеджмента. Попробуем рассмотреть Стратегию на
соответствие некоторым из принципов.
Так, принцип тотальных затрат отражается в одной из целей стратегий
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года –
© И.А. Ермаков, Т.Г. Исаичева, 2014
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снижение совокупных издержек и затрат транспортной инфраструктуры, а также
совершенствование государственной системы регулирования тарифов на
железнодорожном транспорте.
Достаточно полно данная Стратегия соответствует логистическому
принципу моделирования и информационно-компьютерной поддержки.
Предусматривается разработка новейших технологий и программно-аппаратных
средств обеспечения безопасности, разработка математической модели
развития инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также внедрение
комплексных компьютерных систем на сортировочных станциях, включая
автоматическое
управление
локомотивами,
внедрение
технологий
взаимодействия с клиентами через сеть Интернет.
Принцип TQM (всеобщего управления качеством) отражается в
рассмотренных целях и задачах «Стратегии развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 года» через создание
автоматизированных центров управления и расширение функций диспетчерской
централизации, а также подготовку специалистов в области обеспечения
транспортной безопасности и внедрение систем интервального регулирования
движения поездов (без светофоров, с применением спутниковой навигации и
цифрового радиоканала).
Рассмотрим соответствие Стратегии принципу системности. Достижение
системного макроэкономического эффекта от комплексного регулирования
рынков услуг железнодорожного транспорта и рынков услуг других
системообразующих инфраструктурных комплексов является одной из целей
Стратегии. Создание сети логистических центров и модернизация терминальной
инфраструктуры, организация на их базе эффективного взаимодействия с
другими видами транспорта также предусматривается целевыми параметрами
внедрения системы железнодорожно-транспортной логистики.
Принцип
гуманизации
в
Стратегии
отражается
посредством
декларирования в качестве одного из приоритетных направлений научных
исследований в области железнодорожного транспорта разработки комплекса
технических
регламентов,
содержащих
требования
по
обеспечению
безопасности и охране окружающей среды к объектам технического
регулирования на железнодорожном транспорте. Кроме того, в Стратегии
предусмотрено обеспечение права граждан России на благоприятную
окружающую среду.
Принцип устойчивости и адаптивности проявляется во внедрении
усовершенствованных технологий, а именно – в использовании современных
материалов и конструкций, модернизации подвижного состава с продлением
эксплуатационного ресурса и улучшением технико-экономических характеристик,
что обеспечивает устойчивость предприятия в изменчивой внешней среде и
адаптивность к быстроменяющемуся высококонкурентному рынку.
Принцип разработки необходимого комплекса подсистем заключается в
модернизации работы ряда подсистем железнодорожного транспорта,
подготовке специалистов в области обеспечения транспортной безопасности,
совершенствовании
материально-технического,
информационнокоммуникационного, научно-технического и кадрового обеспечения.
Таким образом, можно отметить системное соответствие Стратегии
развития железнодорожного транспорта основополагающим принципам
логистики, что дает потенциальную возможность разрешить главные проблемы
железнодорожного транспорта Российской Федерации.
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АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ АУТСОРСИНГА
И АУТСТАФФИНГА
В настоящее время большое количество авторов уделяет внимание
такому современному направлению управленческой деятельности, как
аутстаффинг [3]. Однако до недавнего времени понятие аутстаффинга не
находило отражения в российском правовом поле. Принятый 5 мая 2014 года
Федеральный закон № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», вступающий в действие с 1
января 2016 г. [2], вызвал противоречивые комментарии у российской деловой и
научной общественности.
Законом впервые вводится определение заемного труда путем внесения в
Трудовой кодекс РФ статьи 56.1, определяющей заемный труд как труд,
осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под
управлением и контролем физического или юридического лица, не являющихся
работодателем данного работника [1].
В Трудовом кодексе также возникает прямой запрет на использование
заемного труда: запрещен труд работников, которые направляются в течение
определенного времени работодателем к иным юридическим или физическим
лицам по договору о предоставлении труда работников. Предоставлять
персонал (заключив договор) имеют право:
 частные агентства занятости, которые зарегистрированы на
территории РФ, прошли аккредитацию и имеют право осуществления
подобного вида деятельности;
 другие юридические лица, а также иностранные юридические лица и
их аффилированные лица (за исключением физических лиц), в
случаях, которые определил Закон № 116-ФЗ.
В связи с этим определены требования для частных агентств занятости,
которые должны пройти неотъемлемую процедуру аккредитации, для чего
необходимо: иметь уставной капитал более 1 миллиона рублей, не иметь
задолженности по налогам, быть компетентным в данной области, не иметь
судимости руководителя агентства за совершение преступлений против
личности или в сфере экономики. Помимо этого, частными агентствами
© И.А. Ермаков, Ю.С. Маркова, 2014
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занятости, предоставляющими работников, не могут быть субъекты
предпринимательства, которые применяют особые налоговые режимы.
Законом вносятся изменения в регулирование порядка направления
сотрудников, в том числе ограничения:
1) нельзя использовать привлекаемых сотрудников для замены
участвующих в забастовке работников принимающей стороны;
2) запрещено привлечение сотрудников в целях выполнения работ в
случае простоя, осуществления процедуры банкротства принимающей стороны,
либо введения режима неполного рабочего времени в целях сохранения
рабочих мест сотрудников принимающей стороны;
3) запрещено привлекать труд работников при приостановке работы
работниками принимающей стороны в рамках действующего законодательства
РФ, в том числе и по причине задержки выплаты заработной платы.
К положительным, на наш взгляд, моментам относится ряд запретов по
направлению работников частными агентствами занятости (по договору о
предоставлении труда) на следующие работы:
 работы на опасных производственных объектах I и II классов
опасности, а также работы отдельных видов, перечни которых
утверждаются в установленном порядке;
 работы на рабочих местах с вредными условиями труда 3 или 4
степени, либо опасными условиями труда;
 работы в целях замещения отдельных должностей, если наличие
работников, замещающих такие должности, является условием
получения лицензии или другого специального разрешения на
осуществление определенного вида деятельности, условием членства
в саморегулируемой организации или выдачи саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ;
 в качестве членов экипажей морских судов и судов смешанного (рекаморе) плавания.
Законом также регламентируется ответственность по обязательствам по
отношению к «арендуемому персоналу». Если раньше всю ответственность
несла организация, которая приняла их на работу (а не организация, фактически
использующая данный труд), то с вступлением в силу данного закона вводится
субсидиарная ответственность принимающей стороны при невыполнении
обязательств перед работником со стороны частного агентства занятости.
Также направляющей стороне должна быть предоставлена информация
об условиях труда сотрудников (с целью установления соразмерной
компенсации за опасные и/или вредные условия труда, а также уплаты
направляющей стороной страховых взносов в соответствии со спецификой
рабочих мест принимающей стороны).
Общий смысл принятого закона состоит в гармонизации условий труда и
заработной платы направленных работников с условиями работников штатных,
имеющих ту же квалификацию.
Обобщив все вышеизложенное, можно утверждать, что принятие закона
направлено на решение проблем в области «аренды» персонала: во-первых,
повышается социальная защищенность рабочих, во-вторых, регламентируется
весь процесс предоставления персонала, поскольку корректируется не только
Трудовой кодекс, но и иные сферы законодательства, затрагивающие данную
сферу деятельности. Данные действия должны помочь избежать ущемления
прав работников [4].
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Ряд экспертов считает, что после вступление в действие закона часть
компаний введет «арендуемый» персонал в штат, возможно, сократив при этом
общее число сотрудников.
Крупнейший заказчик аутсорсинга – западные компании, пользующиеся
услугами по предоставлению персонала у себя в странах и поддерживающие
подобную практику и в России. Во многом успешность законодательных
инициатив будет определяться тем, насколько синхронизированы данные
процессы в России и за рубежом, т.е. воспользовались ли разработчики
поправок положительным опытом развитых стран.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ЭКСПАНСИЕЙ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗ АФГАНИСТАНА
Борьба с потоками нелегального оборота наркотических средств
встречает
противодействие
со
стороны
организованных
преступных
группировок. Для осуществления максимально эффективных мероприятий по
противодействию обороту наркотиков необходимо представлять наиболее
распространенные и эффективные схемы их поставок.
История Афганистана как крупнейшего производителя опия и героина
началась в 90-х годах XX века, когда на его территории столкнулись интересы
СССР и США. Просоветский режим президента Наджибуллы декларировал
борьбу с производством наркотиков, законодательно закрепил ответственность
за участие в наркобизнесе и призывал к содействию в борьбе с наркотрафиком.
Оппозиционный режим моджахедов, придя к власти в 1992 году,
использовал в борьбе против «неверных» значительные средства, вырученные
от реализации за границу опия и героина, выращенного на территории
Афганистана. Так, по данным на 1992 год «85% героина, потребляемого в
Западной Европе, и 70% потребленного в США, поступают туда из Афганистана
и Пакистана. Потоки опия и героина, производимых в этих странах, уходили по
разработанным авиамаршрутам, контрабандным автодорогам и караванным
тропам через пустыни Ирана в Турцию, оттуда в Западную Европу, а через порт
Карачи (Пакистан) – в США [6]».
С тех пор ситуация на рынке афганской контрабанды несколько
изменилась. Увеличился объем поставляемых веществ на рынки России, СНГ и
© И.А. Ермаков, М.В. Пестун, 2014

133

Логистика. Аутсорсинг. Аутстаффинг

Западной Европы. Произошла активная наркоэкспансия (лат. expansio –
расширение) – интенсивное увеличение объемов и расширение границ
противозаконных поставок наркотических средств на территорию смежных
государств.
Афганистан находится на первом месте в мире по производству опиума и
на втором – по производству гашиша (после Марокко). В настоящее время более
половины всего ВВП Афганистана (53%) составляет торговля опиумом, около
трех миллионов его жителей участвует в выращивании опийного мака. В стране
действует отлично налаженная банковская и кредитно-финансовая система
поддержки наркопроизводства, организована и проработана складская
логистика. На складах по всей стране в настоящее время хранится свыше
тысячи тонн чистого героина. Эти запасы выступают своего рода страховым
фондом, который демпфирует сезонные колебания урожая мака. Различные
банки много и охотно кредитуют фермеров, выращивающих опийный мак,
демонстрируя тем самым уверенность в надежности своих вложений.
Афганистан производит около 75% от мирового объема производства опиума и
снабжает им Россию, страны СНГ и Европу. Ежегодно в Афганистане
производится около 150 миллиардов разовых доз героина и порядка 30
миллиардов разовых доз гашиша. В судьбе Афганистана, ставшим
монопольным производителем почти всего объема героина в мире, участвуют
полсотни государств [5].
Вооруженные конфликты под эгидой «борьбы с терроризмом», по сути,
являются прикрытием для ведения наркобизнеса Америки на территории
Афганистана. Постановления ООН о сокращении площади посевов опиумного
мака и конопли практически не приносят результатов, причем объясняется это
тем, что только на этом большинство населения Афганистана может заработать
себе на жизнь, иначе они просто погибнут от голода. Правительство республики
выдает гражданам деньги на посев пшеницы, овса и других сельхоз культур, но
последние выращивают мак, так как он неприхотлив в уходе и более
рентабелен, как и любой преступный бизнес [3].
Производство наркотиков в Афганистане – это крупный международный
нелегальный бизнес. Наркобизнес имеет отлаженную схему поставок, свои цепи
поставок, свои каналы, свои склады хранения продукции. Одним из главных
путей незаконной транспортировки наркотиков из Афганистана в страны СНГ
и Европы является так называемый «северный маршрут», проходящий по
территории стран Центральной Азии и России [1]. Еще один значительный для
наркоторговцев канал поставок – это Афганистан – Таджикистан – Россия.
В свою очередь, Россия ведет серьезную борьбу с распространением
наркотиков, что вынуждает преступников идти на всякого рода ухищрения для
выстраивания цепочки поставок в обход правоохранительных органов. Вот
примеры способов перевозки крупных партий опиума и героина:
 военно-транспортными самолетами, силами лиц государственной
власти Афганистана наркотики перевозятся в Россию и Европу;
 в специально организованных тайниках на поездах дальнего
следования из Афганистана через страны СНГ;
 в обычных грузовых автомобилях (иногда даже не скрывая этого)
наркомафия перевозит продукцию через границы Таджикистана и
России
(преимущественно,
к
сожалению,
путем
подкупа
высокопоставленных лиц);
 иногда применяются «творческие» схемы, например: в России
наркомафией арендуется строительная и специальная техника
(экскаваторы, краны, самосвалы и др.), под обшивку корпуса
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ввариваются тайники с наркотиками, затем техника несколько дней
работает, чтобы выглядеть запыленной, и возвращается назад в
Россию.
Говоря про главный коридор поставок Афганистан – Таджикистан –
Россия, нужно отметить наличие «подпольных» складов и пунктов перегрузки,
где продукция хранится и перегружается с одного вида транспорта на другой,
что минимизирует риски обнаружения на границе и при таможенном осмотре.
Ухищрения приводят к тому, что пресекается всего лишь 2,5% от общего объема
наркотрафика из Афганистана [6].
После прибытия в страну назначения крупные партии наркотиков
разбиваются на более мелкие потоки, которые, в свою очередь, также дробятся.
И в каждой из этих ветвей существуют свои цепочки, свои маршруты, свои
способы перевозки, свои склады и пункты перегрузки.
Борьба с наркобизнесом в современных условиях становится в ранг
приоритетных направлений государственной политики, главным орудием
которой по-прежнему остается система правоохранительных органов
государства,
наделенных
соответствующими
правами
и
силовыми
возможностями. Только консолидированная система правоохранительных
органов, при безусловной поддержке общества, может сегодня реально
противостоять мощной структуре нелегального международного наркобизнеса,
угрожающего национальной безопасности.
Существует также вопрос, связанный с понятием «аналоги наркотических
средств и психотропных веществ». По сути, это те же самые психоактивные
вещества, только не внесенные в Перечень наркотических средств. Одна из
проблем российского законодательства состоит в том, что в нем не
предусмотрена уголовная ответственность за оборот таких «аналогов».
Перспективными путями решения проблемы, рассматриваемой в данной
статье, могут стать в том числе следующие мероприятия:
1. Дополнительное финансирование борьбы с наркопреступностью за счет
денежных и иных материальных средств, конфискованных у дельцов
наркобизнеса: часть изымаемых финансовых средств (30-50%) должна
перечисляться в специально созданный внебюджетный фонд, создание которого
оговорено Федеральным законом от 8 января 1998 г. «О наркотических
средствах и психотропных веществах».
2. К критериям эффективности работы по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков причислить показатели, учитывающие выявление организаторов
преступлений и их сообщников, а также установление источников
финансирования и каналов поступления наркотиков.
3. Укрепление на всех уровнях подразделений МВД, занимающихся
борьбой с незаконным оборотом наркотиков, а также структур Федеральной
таможенной службы России. При этом особое внимание должно быть уделено
ключевым зонам – Москва и Санкт-Петербург, Калининград, Астрахань,
Краснодарский край и Северный Кавказ, Дальний Восток.
4. Повышение уровня технического оснащения соответствующих служб,
более широкое применение новых технических средств для борьбы с
транспортировкой наркотиков, в частности газоанализаторов, способных
улавливать наркотические микрочастицы в любых средах. Такими приборами
должны быть оборудованы все таможенные посты, а также подразделения МВД
на транспорте и в зонах наиболее активного распространения наркотиков.
5. Приведение во взаимное соответствие нормативно-правовых актов
действующего законодательства, как на уровне РФ, так и на международном
уровне.
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В
заключение
следует
отметить,
что
техническое
и
иное
совершенствование наркоперевозчиков постоянно растет, в то время как
принятие адекватных мер со стороны государств зачастую запаздывает.
Эффективная борьба с преступным бизнесом возможна только при
полноценном использовании современных средств и методов логистики
правоохранительными органами [1, 2].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА АЛМАЗОВ
Экспортные потоки драгоценных камней занимают особое характерное
место в международной, трансграничной логистике, в которой следует выделить
специфику алмазных потоков, которой практически недостаточно внимания
уделено в работах по международной, трансграничной логистике [10-12].
В России первые алмазы были обнаружены в Якутии в середине 50-х
годов прошлого столетия. Так как якутские месторождения были открыты
одними из последних в мире, в настоящее время по запасам алмазов Россия
занимает первое место в мире, на ее долю приходится почти 60% мировых
запасов1.
Приполярные территории Западной Якутии с неразвитой инфраструктурой
сосредоточили в себе около 65% прогнозных ресурсов страны. Но, пока что, из
них на районы действующих алмазодобывающих предприятий приходится не
более 10%. Архангельская область располагает примерно 20% ресурсов, а
промышленно развитые районы европейской части России – только 10%.
Остальные запасы приходятся на Иркутскую область (2%), Красноярский край
© И.А. Ермаков, Е.Р. Можарова, 2014
1
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(2%) и Пермскую область (1%).В общей сложности 80% разведанных запасов
алмазов расположены на территориях республики Саха и Архангельской
области1. Наиболее известными являются кимберлитовые трубки: «Мир»,
«Айхал», «Зарница», «Интернациональная», «Юбилейная», «Комсомольская»,
«Удачная», «Ботуобинская» и «Нюрбинская».
С 1957 года добытые алмазы из трубки «Мир» стали поступать в
Государственное хранилище СССР (Гохран). А через два года государство стало
экспортировать алмазы. Первую партию отечественных алмазов СССР
реализовал на сумму 500 тысяч инвалютных рублей2.
В настоящее время экспорт необработанных природных алмазов из
России значительно изменился. Так, в объемном измерении, экспорт в первом
полугодии 2014 года увеличился по сравнению с первым полугодием 2013 года
на 8% до 19, 788 млн. карат, а импорт упал в 2,5 раза до 11 тыс. карат3.
Отличительной чертой алмазной отрасли России является ее
монопольная структура. Основным российским экспортером алмазов является
АК «АЛРОСА» – мировой лидер по добыче алмазов. Продажа добытых алмазов
осуществляется через Единую сбытовую организацию (ЕСО), состоящую из трех
территориально обособленных подразделений:
 ЕСО «АЛРОСА», расположенное в Москве;
 Якутское предприятие по торговле алмазами в Якутстке;
 предприятие «Коммерал» в Мирном, которое занимается сортировкой
и реализацией технических алмазов4.
По статистическим данным в 2013 году доля компании в мировой добычи
алмазов составила 28%. Основным рынком сбыта стала Европа, в частности
Бельгия (49%). Также – Индия (15%), Израиль (11%), Гонконг и Китай (3% в
общей сложности)5. Но в настоящее время появилась вероятность введения ЕС
секторальных санкций, касающихся алмазного сырья. В таком случае возможна
переориентация экспортных потоков на страны азиатского континента и
Ближнего Востока.
Транспортировка алмазов возможна автомобильным, авиационным и
морским видами транспорта. Перевозчиками являются специализированные
организации,
имеющие
транспорт,
оборудованный
соответствующими
техническими средствами защиты, в сопровождении вооруженной охраны.
При этом возможно использование следующих видов охраны6:
 собственная охранная служба организации;
 охрана организацией, имеющей лицензию на данный вид
деятельности;
 вневедомственная охрана при органах внутренних дел;
 охрана внутренними войсками МВД России по решению
Правительства Российской Федерации;
 ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти.

1

Горнопромышленный
портал
России.
Горнопромышленные
ведомости
//
http://www.miningexpo.ru/
2
Интернет-журнал «Итоги» // http://itogi.ua/
3
Министерство финансов Российской Федерации. Официальный сайт // http://minfin.ru/
4
Алросинка. Профориентационный сайт для школьников Мирнинского района //
http://www.alrosinka.ru/
5
Прайм. Агентство экономической информации // http://1prime.ru/
6
Приказ Минфина РФ от 29.08.2001 № 68н "Об утверждении Инструкции о порядке учета
и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности
при их производстве, использовании и обращении"
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Немаловажное значение в организации экспорта российских алмазов на
международный рынок играет участие России в работе Кимберлийского
процесса (КП). В мае 2000 года такие страны как ЮАР, Ботсвана и Намибия
решили начать борьбу с контрабандной продажей алмазов, нелегально
добываемых на неподконтрольной властями территории. Вырученные средства
с продажи таких «кровавых» алмазов зачастую шли на финансирование
африканских антиправительственных вооруженных группировок. С целью
исключения проникновения нелегально добытых алмазов в товарооборот, в
ноябре 2002 года на министерской встрече в Швейцарии был принят документ,
призванный регулировать торговлю алмазами в рамках КП – Схема
сертификации КП (ССКП)1.
Согласно ССКП каждая партия необработанных природных алмазов,
пересекающих границы стран-участников КП, должна сопровождаться
национальными сертификатами.
Также, страны-члены КП обязуются предоставлять ежегодные
статистические данные по добыче, экспорту, импорту необработанных алмазов
и создать систему внутреннего национального контроля начиная добычей
алмазов и заканчивая их реализацией.
В работе КП принимают участие и крупнейшие отраслевые организации и
объединения. Например, представители «De Beers» – в составе делегации от
Всемирного алмазного совета; АК «Алроса» – в составе делегации от России.
Поскольку Россия является участником КП, то компании, осуществляющие
экспортные операции с необработанными природными алмазами, должны
предоставлять сертификат, подтверждающий российскую принадлежность
вывозимых партий и отсутствие в них алмазов из зон конфликтов.
Данный сертификат компания-отправитель получает от государственных
контролеров Минфина России после того, как партия необработанных
природных алмазов пройдет процедуру государственного контроля на
специализированном таможенном посту. Полученный сертификат состоит из
основного листа, в котором указывается дата выдачи документа, информация об
экспортере, получателе и самом товаре, а также отрывного талона
подтверждения импорта алмазов (доставки до места назначения). Таким
сертификатом должна сопровождаться каждая партия товара, оформляемая в
рамках одной грузовой таможенной декларации и отправляемая в рамках одного
контракта от одного отправителя одному получателю независимо от количества
грузовых мест внутри партии [10-12].
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОРСИНГА
Управление
процессами
стратегического
сорсинга
позволяет
сформировать эффективные каналы цепей поставок, обеспечивающие
оптимальные общие издержки на владение собственностью. Конкретные
подходы, стратегии и приемы стратегического сорсинга могут изменяться в
зависимости от сферы деятельности и ситуации, однако следующие процессы
стратегического сорсинга являются типичными для любой организации:
разработка годового плана; формулирование требований к закупаемой
продукции по всей номенклатуре для всех пользователей; разработка стратегии
сорсинга; оценивание и выбор поставщиков; закупка материальных ресурсов;
управление взаимоотношениями с поставщиками.
При планировании и реализации стратегического сорсинга необходимо
применять ряд принципов, использование которых обеспечит организации
эффективность протекания процессов.
Первый принцип стратегического сорсинга заключается в согласовании
стратегий. Стратегия сорсинга в организации должна быть согласована с общей
корпоративной стратегией бизнеса. Корпоративная стратегия определяет
принятие решений, связанных с сорсингом, который должен поддерживать еѐ
реализацию.
Реализация корпоративной стратегии лидерства по издержкам
поддерживается стратегией сорсинга, обеспечивающей минимизацию издержек
на снабжение за счет консолидации, взаимоотношений с небольшим
количеством поставщиков, глобального снабжения, закупки систем и модулей
(вместо деталей и функциональных групп) и т.д.
Реализация корпоративной стратегии дифференциации поддерживается
стратегией сорсинга, обеспечивающей интеграцию с поставщиками на этапе
проектирования
продукции,
анализ
возможностей
использования
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альтернативных ресурсов, стимулирование технологических разработок
поставщиком, всеобщее управление качеством и т.д.
Реализация корпоративной стратегии фокусирования поддерживается
стратегией сорсинга, обеспечивающей выбор поставщиков, специализирующихся на требуемых ресурсах, принятие стратегического решения «производить
или закупать» по специализированным компонентам и т.д.
Корпоративная стратегия бизнеса определяет типы взаимоотношений,
которые организация должна установить с поставщиками, например: прямая и
обратная интеграция, покупки на двусторонней основе, аутсорсинг, совместное
производство, глобальные поставки, встречная торговля, партнерство, создание
виртуальных компаний и др.
В зависимости от выбранной стратегии сорсинга на функциональном
уровне принимаются следующие решения: оценивание источников поставок и
поставщиков, ведение переговоров, заключение договоров, выполнение
логистических операций по размещению заказов на закупку, хранению,
транспортировке, поставке, развитие взаимоотношений с поставщиками и др.
Второй принцип стратегического сорсинга заключается в координации
процессов. Повышение эффективности логистических процессов влияет на
результирующие финансовые показатели деятельности организации, поэтому
все процессы должны быть скоординированы с процессами поставщиков.
Организации необходимо систематически принимать стратегическое решение
«производить или закупать» по отдельным процессам, результатом этого
решения будет:

аутсорсинг в случае необходимости передать на договорной основе
другим организациям логистические операции, не добавляющие
ценности, которые входят в их процесс сорсинга.
 инсорсинг в случае необходимости включить в процесс сорсинга
логистические операции, реализуемые ранее другими организациями,
в связи с наличием временных избыточных мощностей, имеющегося
конкурентного преимущества и др.
Для координации процессов стратегического сорсинга заказчика с
процессами поставщика необходимо создание и ведение базы поставщиков. На
корпоративном уровне принимаются стратегические решения о структуре базы
поставщиков и задаются требования к качеству входящих ресурсов. На
функциональном уровне принимают следующие решения:
 оценивание поставщиков и составление рейтинга поставщиков;
 оптимизация базы поставщиков;
 выстраивание взаимоотношений с поставщиками в зависимости от
выбранной стратегии;
 проведение функционально-стоимостного анализа и на его основе
определение оптимальной величины добавленной стоимости
продукта;
 разработка спецификаций, реализация процессов контроля качества;
 проведение анализа соотношения цен и издержек;
 проведение распределения функциональных обязанностей и др.
Оптимизированная база поставщиков и правильно разработанные
стратегии взаимоотношений с поставщиками обеспечивают снижение затрат по
всей цепи создания ценности.
Третий принцип стратегического сорсинга заключается в том, что
организационная структура снабжения должна быть оптимальной. На
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корпоративном уровне принимают стратегическое решение об организационном
статусе и позиционировании снабжения в организационной структуре:
 определяют степень интегрирования снабжения в управление
входящим материальным потоком;
 разрабатывают
стратегии
применения
централизованного,
децентрализованного, комбинированного вариантов снабжения;
 распределение ресурсов и контроль бюджета, выделенного на
снабжение;
 разрабатывают программы постоянного профессионального развития
персонала, занятого в процессе стратегического сорсинга;
 разрабатывают этические нормы стратегического сорсинга в рамках
общей корпоративной этики и др.
Четвертый
принцип
стратегического
сорсинга
заключается
в
использовании современных поддерживающих технологий, позволяющих
усилить интеграцию информационных потоков и снизить трансакционные
издержки в цепи поставок. Современные поддерживающие технологии есорсинга, такие как, электронное размещение заявки на закупки, е-рынки
категории В2В, е-тендеры, е-аукционы и другие, используются на всех этапах
стратегического сорсинга: от разработки нового продукта до управления
взаимоотношениями с поставщиками.
Пятый принцип стратегического сорсинга заключается в систематическом
измерении результатов функционирования системы снабжения организации и
оценки
еѐ
взаимодействия
с
внешней
средой.
Для
управления
взаимоотношениями с поставщиками и оценки результатов сотрудничества
необходимо разработать систему показателей функционирования поставщика.
Это позволит оценивать вклад сорсинга в деятельность организации, регулярно
отслеживать показатели функционирования поставщиков и на этой основе
принимать стратегические решения.
В.В. Ефимова©
канд. экон. наук, доц.
Е.А. Емельянцева
(ГУУ, г. Москва)
ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ЛОГИСТИКУ
Первый известный в истории пример использования экономических
санкций относится к 423 году до н.э., когда древние Афины запретили купцам из
области Мегара посещать свои порты и рынки1. Первые известные в истории
санкции против России были введены в конце XV века, когда враждовавшие с
Московией ливонские города Ганзейского союза – Дерпт, Рига, Ревель и Нарва,
через которые шла торговля цветными и благородными металлами, в 1416 году
запретили немецким купцам ездить в Новгород и вести торговлю в Пскове. В
периоды особенно острых конфликтов ганзейские купцы закрывали свои дворы,
забирали имущество, ценности, казну, архивы и покидали Новгород. Точку в
торговой войне поставил «ассиметричный ответ» Ивана III Великого, который
после победы в Московско-новгородской войне 1477-1478 годов закрыл
© В.В. Ефимова, Е.А. Емельянцева, 2014
1
Насколько доходчив язык санкций? // BBC Русская служба ВЕТА. [Электронный ресурс].
URL: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/04/140429_sanctions_history
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ганзейскую контору в Новгороде, арестовал 49 ганзейских купцов, конфисковал
их товары на сумму 96 тысяч марок и на 20 лет запретил Ганзе ввоз соли в
русские города1.
В XX веке санкции против России вводились, например, после
Октябрьского переворота и отказа Советсткого правительства оплачивать
внешние долги, после ввода ограниченного контингента советстких войск в
Афганистан. Но, несмотря на санкции, торговые отношения с зарубежными
странами в эти периоды продолжались через посредников.
В 2014 году в связи с событиями на Украине, которые переросли в
военный конфликт, против России были введены экономические санкции такими
странами, как США, странами Евросоюза, а также Швейцарией, Норвегией,
Японией, Канадой и Австралией. По мнению международного сообщества
Россия была и является причастной к дестабилизации ситуации на Украине.
Первые санкции в 2014 году для нашего государства были введены после
вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. Последующие
ограничения были связаны с обострением ситуации на востоке Украины.
Страны, которые ввели антироссийские санкции настаивают на том, что именно
Россия поставляет оружие отрядам повстанцев, таким образом способствуя
подрыву территориальной целостности Украины. В сентябре 2014 года, после
подписания мирного соглашения в Минске, ЕС под влиянием США выдвигает
очередные санкции, которые доказывают отсутствие связи между запретными
мерами Запада и внешней политикой Российской Федерации. В ответ на
обвинения западных лидеров Россия выдвинула свои ограничения, как
политического характера, так и экономического характера.
Взаимные санкции, несомненно, оказывают влияние на движение,
масштаб и структуру материального и сопутствующих ему логистических
потоков, и как следствие на международную логистику в целом. В учебной и
научной литературе пока еще отсутствует глубокий анализ процесса введения
санкций и последующего влияния результатов санкций на международную
логистику. Важно отметить влияние санкций на всю логистику в целом, и
особенно на цепи поставок товаров, которые подверглись санкциям.
Степень влияния введенных ограничений на рынок логистики будет
зависеть от того, как правительство отреагирует на инфляцию, – полагает
руководитель отдела исследований компании JLL Том Манди. – Если
предположить, что контроля за ценами не будет, ритейлеры попытаются
переложить рост своих затрат на потребителей, сократив тем самым влияние на
собственную маржу2. Отсюда возникает необходимость государственного
контроля цен и рынка в целом.
На сегодняшний день уже наблюдается значительное сокращение
импорта продукции и уникальных технологий из Евросоюза. Но это не значит,
что России придется полностью перейти на собственное производство ранее
закупаемой продукции, что в ближайшем будущем трудноосуществимо. В
настоящее время руководство страны проводит диверсификацию глобальных
закупок по двум направлениям: локальные закупки у местных поставщиков и
глобальные закупки на рынках юго-восточной Азии, рынках ближневосточных и
латиноамериканских стран. На этом фоне особенно видно усиление роли Китая,
1

Россия: сквозь санкции – к процветанию! / Н.А. Кричевский. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2015, с.99.
2
Издержки рынка логистики будут зависеть от поведения правительства // Логистика в
России. [Электронный ресурс]. URL:
http://logirus.ru/news/warehouses/izderzhki_rynka_logistiki_budut_zaviset_ot_povedeniya_pravitelstva.
html
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Индии, Вьетнама и других азиатских стран во внешней экономике Российской
Федерации. В перспективе быстрый процесс импортозамещения и выбор новых
поставщиков, возможно, приведет к опережающему росту внутренних перевозок
и в целом к изменению географии грузопотоков.
Сейчас важно спрогнозировать какое влияние окажет изменение движения
международных товарных потоков на транспортно-логистический бизнес, и какие
пути дальнейшего развития обеспечат наибольшую эффективность экономики
России. Руководство Российской Федерации, руководители логистических
компаний, транспортно-экспедиционных компаний, и компаний грузовладельцев
сейчас оперативно решают возникающие проблемы и разрабатывают стратегии
дальнейшего развития. Если ограничения будут краткосрочными, и государства
их отменят до конца года в результате нормализации и/или улучшения
отношений между Российской Федерацией, Евросоюзом и США, то влияние
будет не значительными. Решающим фактором, который необходимо учесть при
прогнозировании результатов влияния санкций на международную логистику,
является скорость изменения ситуации в Украине.
Российская экономика имеет ярко выраженный экспортно-сырьевой
характер. С наступлением холодного периода и отопительного сезона возрастут
объемы закупок энергоресурсов, как следствие, санкции отступят на второй
план, но не утратят своего влияния на международную логистику, ведь процесс
уже запущен и он необратим. Зарубежные страны не выдвинули санкций против
российских добывающих отраслей, а также те сферы, где сотрудничество с
Россией остается выгодным, например, ядерную, аэрокосмическую отрасли,
прикладные исследования. Экономические санкции направлены прежде всего
против российских государственных финансовых организаций, в больших
объемах кредитующих реальный сектор, а также предприятий обрабатывающей
промышленности, в том числе оборонной промышленности.
Российские экономические санкции, введенные в ответ на санкции
зарубежных стран против России предоставляют нашей стране возможность
развивать
собственную
промышленность,
восстановить
научные,
инновационные, образовательные процессы, оптимизировать логистическую
систему России, включить в неё все трудовые ресурсы и инфраструктурные
резервы, и на этой основе подняться на новый уровень экономического
развития.
В.И. Звонников©
д-р пед. наук, канд. экон. наук, проф.
В.А. Нефедов
канд. техн. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ И РЕСУРСАМИ –
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕЛОВОГО СОВЕРШЕНСТВА
В распоряжении организации кроме человеческих ресурсов есть еще две
группы ресурсов. К одной группе относят внутренние ресурсы организации,
которыми она непосредственно распоряжается. Это, конечно, финансовые
ресурсы, а также здания, оборудование, документированные системы и
© В.И. Звонников, В.А. Нефедов, 2014
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процедуры, материалы, технологии, патенты и многие другие типы ресурсов.
Кроме внутренних ресурсов организация имеет доступ и к определенным
категориям внешних ресурсов. К ним относятся другие организации, с которым
организация ведет совместный бизнес, поставщики, учебные заведения и даже в
некоторых случаях конкуренты. Примером может служить объединение
организаций-производителей в отраслевые ассоциации. Взаимоотношения со
сторонними организациями, как правило, строятся на принципах равноправного
партнерства.Развитие партнерства является одной из фундаментальных концепций Совершенства. Взаимовыгодные отношения с партнерами строятся на
доверии и обмене информацией. Целью партнерства является создание
дополнительных ценностей для потребителей. Партнерские отношения при этом
распространяются и на поставщиков, дистрибьюторов, партнеров по бизнесу.
Концепция партнерства включает в себя разделение рисков и получение
синергии, совместное использование интеллектуальной собственности и знаний.
Критерии отбора партнеров
К важнейшим критериям выбора стратегических партнеров часто относят
такие факторы, как лидирующие рыночные позиции, возможности улучшения
деятельности,
совместимость
организационных
культур.
Понятие
стратегического партнера включает в себя гарантии долгосрочного
сотрудничества, возможности объединения информационного пространства и
корпоративных
знаний,
поддержку
единых
стандартов,
совместные
инвестиционные проекты.
Партнерство с поставщиками
Концепция партнерства подразумевает выход за рамки традиционных
взаимоотношений потребителей с поставщиками. В основе сегментации
поставщиков лежит выделение ключевых поставщиков, обеспечивающих
основной объем поставок, критичных для производства товаров и услуг. Обычно
это около 20% поставщиков, обеспечивающих 80% поставок (принцип Парето).
Определение потенциального партнера. Целью вступления в партнерские
отношения
является
предоставление
организации
дополнительных
преимуществ, которые она не могла бы получить другим путем при таких же
затратах материальных ресурсов, времени, денег. Установление партнерских
отношений включает в себя периодический анализ потенциальных партнеров.
Анализу подвергаются, например, например, такие факторы:
 миссия, видение, ценности, стратегические цели;
 сильные и слабые стороны;
 новые возможности и риски;
 стратегии, которым потенциально могут способствовать партнерские
отношения;
 продукция и услуги, успешной поставке на рынок которых может
обеспечить партнерство;
 согласование совместных действий, способствующих успеху.
Уровни партнерства Oracle
В основе новой партнерской программы Oracle (http://www.oracle.com/)
лежит специализация по продуктам и отраслям, когда партнерам
предоставляются возможности дифференциации и конкурентные преимущества,
позволяющие партнерам занять уникальную рыночную позицию. Программа
включает в себя 4 уровня партнерства: ремаркетер, серебряный, золотой и
платиновый
партнер.Ремаркетеру
представляется
возможность
распространения продуктов линейки для малого и среднего бизнеса. Их бизнес
поддерживается со стороны авторизованных дистрибуторов Oracle (Value Added
Distributors) без оплаты партнерского взноса и подписания каких-либо договоров.
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Статус Серебряного партнера помимо обычных преимуществ участника
партнерской программы включает помощь консультантов Центра поддержки
партнеров (Oracle Partner Business Center), дает лицензии на разработку,
программы по обучению и технической поддержке. Возможности золотого
партнера позволяют распространять полную линейку технологических продуктов
(Oracle Database, Oracle Fusion Middleware) и бизнес-приложений (Oracle
Applications). Партнеры этого уровня обычно специализируются по продуктам и
отраслям. На самом высоком уровне программы (платиновом) партнер
соответствует уровню эксперта по продуктам Oracle. Это дает ему расширенный
пакет воз-можностей, включая бесплатную техническую поддержку, самый
высокий уровень скидки на обучение. Ему выделяется консультант в Центре
поддержки партнеров и наивысший приоритет обработки запросов. Как видно
дифференциация идет как по продуктовой линейке, так и по глубине
партнѐрских отношений.
Внутренние ресурсы
К внутренним ресурсам относятся:
 финансовые ресурсы;
 здания и помещения, оборудование и материалы;
 технологии;
 информация и знания.
Финансовый менеджмент
Реализация стратегических планов требует привлечения финансовых
ресурсов. Это могут быть инвестиционные займы, реинвестирование прибыли,
специальные гранты ил займы под низкий процент для социально значимых
проектов (например, энергосберегающих технологий или производств с низким
уровнем токсичных отходов). Финансовые ресурсы должны также включать в
себя и статьи расходов на деятельность по улучшению.
Системы финансовых показателей
Финансовый
менеджмент
предприятия
характеризуется
группой
финансовых показателей деятельности. К их числу, прежде всего, следует
отнести:
 Отчет о прибылях и убытках, который отражает уровень продаж и
получение прибыли за год.
 Бухгалтерский баланс, демонстрирующий, какие денежные средства
обеспечивают деятельность в течение года.
 Баланс оборотных средств показывает, каким образом деятель-ность
компании приносит прибыль и как изменяется финансирование
компании.
В качестве других показателей могут использоваться:
 движение денежной наличности с разделением финансовых потоков
на операционные, инвестиционные и финансовые;
 доходность капитала, которая оценивается как процент прибыли от
используемого в бизнесе капитала;
 уровень продаж относительно общего роста продаж продукции и услуг
на данном сегменте рынка;
 оценка роста уровня прибыли;
 прибыль (до уплаты налогов) как процент от продаж (маржа);
 объемы капиталовложений в основные средства и оборудование и
инвестиции;
 доля рынка, удерживаемая организацией благодаря ценовой политике
или объемам производства.
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Конкурентоспособность организации с финансовой точки зрения
характеризуется положительными тенденциями в результатах по большинству
этих показателей. В то же время в зависимости от стратегии организации в
систему показателей для мониторинга финансового состояния могут быть
включены, например, показатели, характеризующие объем инвестиций в
НИОКР, исследования и разработку новых продуктов и услуг, тренинг для
отдельных категорий специалистов и другие показатели.Важное значение имеют
результаты деятельности организации с точки зрения такой важной категории
заинтересованных сторон как собственники (акционеры). В число таких
показателей обычно включают, например, размеры дивидендных выплат
акционерам (если акции котируются на рынке), показатели капитализации,
реинвестиции из прибыли и т.п.В систему финансовых показателей могут быть
включены показатели и индикаторы, характеризующие эффективность
деятельности организации и производительность труда работников. Среди таких
показателей можно выделить добавленную стоимость, объем продаж на одного
работающего,
коэффициент
использования
активов,
коэффициент
использования оборотные средства, коэффициент ликвидности и другие. С
точки зрения оценки обращается внимание на выбор релевантных показателей,
адекватных стратегии организации, имеющих тесную связь с критическими
факторами успеха и влияющих на операционную эффективность.
Литература
1. Звонников В.И., Нефедов В.А. и др. Разработка и совершенствование
моделей систем менеджмента и их использование при самооценке качества
образования ГУУ. Монография. – М.:Ф ГБОУ ВПО ГУУ , 2014.
А.Ю. Курова©
(ГУУ, г. Москва)
КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
РЕЗИДЕНТОВ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
При принятии решения о строительстве логистического центра
необходимо ответить на следующие ключевые вопросы:
 Кто будет резидентами и арендаторами логистического центра и как
они загрузят железнодорожный терминал, таможню, аэропорт?
 Как оптимально расположить резидентов логистического центра?
 Какие предприятия вокруг объединяются в производственные цепочки
с резидентами ЛЦ?
Резидентом
логистического
центра
является
субъект
предпринимательства, осуществляющий производственную или сервисную
деятельность на его территории (согласно договору аренды земли или
недвижимости, договору купли-продажи земли или недвижимости).
Поскольку логистический центр является масштабным инфраструктурным
объектом, то в первую очередь необходимо определиться с подходом к
зонированию его территории.
На наш взгляд, территорию логистического центра необходимо разделить
на зоны в соответствии с функциями, которые он планирует выполнять:
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– Зона мульти-/интермодального терминала – наиболее важная зона, где
происходит смена видов транспорта (обычно ж/д и авто), разгрузка и обработка
грузов (ж/д вокзал, склады временного хранения, мульти-/ интермодальный
терминальный терминал).
– Промышленно-логистическая зона – складирование и грузообработка,
консолидация, разукрупнение, комиссионирование, кросс-докинг, обеспечивающие добавленную стоимость промышленной деятельности (промышленные и
производственные здания, технопарки, наукограды, учебные центры и т.п.).
– Административная зона – занимает центральное положение, доступное
для всех посетителей (бизнес-центры с офисами, центр таможенного
управления и контроля, служба безопасности и эксплуатации, страховые
компании, транспортно-экспедиционные, оптовые торговые компании и
логистические провайдеры, информационные и консалтинговые компании).
– Зона коммерческих услуг – услуги, оказываемые пользователям и
работникам логистического центра (ресторан/кафе, кейтеринг, гостиница,
конференц зал, супермаркет, банк, химчистка ясли-сад, почта, медицина и др.).
– Зона услуг для транспорта – предназначена для услуг по обслуживаю
транспортных средств (парковка, сервисы и ремонтные мастерские, АЗС).
Отдельного внимания заслуживает промышленно-логистическая зона,
поскольку оптимальное ее зонирование способствует эффективному
функционированию
классической
производственной
цепочки:
прием
сырья/компонентов – хранение – переработка/производство – хранение готовой
продукции – отгрузка.
Можно выделить следующие особенности потенциальных резидентов ЛЦ.
1. Масштаб деятельности потенциальных резидентов. Средние и
крупные производственные компании с большой выручкой ориентированы на
местный и мировой рынок (предпочитают площадки типа greenfield, т.е.
построенных с «нуля»).
Малое и среднее предпринимательство ориентировано одна местный
рынок и зачастую предпочитает площадки типа brownfield (на базе бывших
производств).
2. Категория потенциальных резидентов. Это могут быть иностранные
компании, которые собираются вывести свои производства да новый рынок, или
местные, которые могут поместить новое производство или стремятся вывести
существующее за пределы города.
3. Специализация промышленно-логистической зоны. Зонирование
территории промышленно-логистической зоны может осуществляться в
соответствии с потребностями резидентов одной специализации (например,
деревообработка, электроэнергетика и т.п.), или в соответствии с потребностями
резидентов разных отраслей.
Промзоны с одной специализацией могут быть ориентированы на одного
якорного резидента, либо на несколько компаний из одной отрасли.
4. Специализация
резидентов
промышленно-логистической
зоны.
Резидентов, которые обслуживаются логистическими центрами, можно
разделить на две категории в соответствии с их специализацией: резиденты,
осуществляющие промышленную деятельность и резиденты, относящиеся к
сфере услуг.
Деятельность первых может относиться к следующим отраслям:
автомобилестроение, машиностроение, металлургия и металлообработка,
химическая промышленность, строительные материалы, деревообработка,
легкая промышленность, пищевая промышленность, электроэнергетика и
топливная промышленность.
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Специализации резидентов из сферы услуг можно разбить на следующие
группы: торговля, ремонт и обслуживание, логистика, информационные
технологии, строительство, финансы и прочие услуги.
При выборе местоположения логистического центра необходимо
определить потребность в оказании транспортно-логистических услуг для
потенциальных резидентов и оценить возможность создания оптимальных
условий для их осуществления.
Проектирование логистического центра начинается с планирования
деятельности его потенциальных резидентов, а также оптимизации
перемещения их грузов внутри ЛЦ.
Таким образом, в основе концепции проектирования логистического
центра лежат следующие параметры: 1. Синергетический эффект от
расположения резидентов (для кого какой сосед является дополнением). 2.
Оптимальная внутренняя транспортировка (резиденты с железнодорожным
примыканием; резиденты, нуждающиеся в аэропорте; резиденты, нуждающиеся
в таможне).
Близость к аэропорту более всего необходима резидентам, которым
приходится перевозить грузы в кратчайшие сроки на дальние расстояния и
ценные товары с высоким риском для хищений. А также резидентам,
потребители которых располагаются в труднодоступных районах, в которых
невозможна поставка другим видом транспорта, например, в некоторые города и
крупные поселки Сибири, Дальнего Востока или крайнего Севера.
Воздушный транспорт не подходит для регулярных перевозок на
небольшие расстояния, а также для перевозки легковоспламеняющихся и
взрывоопасных грузов. К резидентам, которые более всего нуждаются в
аэропорте, можно отнести: производителей сельскохозяйственной, пищевой,
фармацевтической продукции и продукции точного машиностроения, а также
почту.
Близость к порту необходима резидентам, поставляющим массовые
наливные и навальные грузы, готовую промышленную продукцию,
продовольствие, полуфабрикаты, генеральные грузы.
Таким образом, зонирование территории логистического центра должно
осуществляться с учетом потребностей в инфраструктуре потенциальных
резидентов.
Д.В. Петухов©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
При очевидной разработанности в теории и подтвержденной практической
деятельностью необходимости разработки транспортной стратегии развития на
макроуровне, зачастую остается за скобками проблема развития макро
логистической системы. Такой подход представляется устаревшим и
ограниченным. Речь в данном случае должна идти о разработке стратегии
именно национальной логистической системы. Попробуем продемонстри-
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ровать актуальность и необходимость в использовании данного тезиса
следующими рассуждениями.
На
современном
этапе,
при
формировании
многоуровневой
иерархической интегрированной системы целесообразно начинать с заданного
процесса и явления на нижнем уровне с таким расчетом, чтобы координация
взаимодействующих подсистем содействовала достижению целей более
высокого уровня, охватывая все более и более обширные части системы.
Постепенно вся система превращается в интегрированную цепь поставок с
постоянным алгоритмом взаимодействий.
Преимуществом формирования многоуровневых иерархических структур
управления является то, что представляется возможность учитывать интересы
всех уровней: предприятий, цепей поставок, территорий. При этом возможна
реализация следующих возможностей:
 координация воздействий на всех уровнях логистической системы в
направлении достижения целей экономической системы;
 формирование интегрирующей управляющей системы в цепях
поставок;
 моделирование межорганизационных взаимодействий в логистической
системе региона на основе стратифицированного подхода;
 решение сложных системных задач на основе иерархии подзадач;
 формирование условий быстрой адаптации логистической системы к
изменениям рыночных условий.
Построение эффективной цепочки поставок на микро уровне в российских
условиях многими экспертами считается целью труднодостижимой и даже
преждевременной. Причины этого следующие:
1. Уровень
доверия
между
отечественными
компаниями
–
потенциальными партнерами по цепочке поставок – пока еще довольно низок.
2. Недостаточный уровень законодательной и нормативной базы в
области логистики и УЦП, в частности, таможенное законодательство осложняет
эффективную организацию перемещений товара по международным цепям
поставок.
3. Сохранение низкого уровня развития логистических инфраструктур.
4. Недостаточный уровень использования современных логистических
технологий и технологий УЦП.
5. Ограничение инвестиций в логистическую инфраструктуру компаний (в
том числе иностранных инвестиций).
6. Недостаточный уровень квалификации персонала компаний в области
логистики и УЦП.
7. Рынок логистических услуг (аутсорсинг) находится в стадии
формирования, в частности отсутствует действенная система сертификации
логистического сервиса.
Все эти причины затрудняют согласованное развитие бизнеса как цепочки
поставок, в которую включены также сторонние поставщики и дистрибьюторы, и,
следовательно, сужает область применения логистической концепции и УЦП,
сводя их к немногим вертикально-интегрированным российским холдингам,
строящим в основном собственные цепочки дистрибуции и логистику.
Также
необходимо
отметить,
что
отечественные
научноисследовательские изыскания в данной области разрознены и охватывают
только отдельные локальные проблемы и частично решают некоторые
отраслевые задачи.
Национальная логистическая школа слаба развита (ничтожно мало
кандидатских и докторских диссертаций, развивающие, уточняющие и
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дополняющие
в
основном
исследования
зарубежных
специалистов,
осуществленных в прошлом веке, их современные исследования стоят очень
дорого и по финансам недоступны нашим аспирантам, а отечественных
бизнесменов
интересуют
только
проблемы
собственного
бизнеса,
фундаментальные разработки практически отсутствуют и т.д.).
Вся практическая логистика в стране ориентирована фактически только на
материальные потоки, на искусство доставки в бизнесе, так как это
практиковалось в конце прошлого века в мировой практике развитых государств.
Лишь частично в России развивается материальная и информационная
логистика, а остальные как бы приданы только для обслуживания материальных
потоков. Тогда как в современном мире финансовая и сервисная логистика уже
сама формирует потоки товарных продуктов материальных и нематериальных,
которые требуют организации, управления, контроля и оптимизации.
Практически отсутствуют работы также по логистике основных фондов,
результатов интеллектуальной деятельности, инноваций, инвестиций и т.д.
Кроме того, в отечественных исследованиях отсутствует подход к
формированию
иерархической
структуры
управления
национальной
логистической системой, отличный от применения традиционного регионального
деления: Российская Федерация – субъекты Федерации – элементы субъектов,
что, безусловно, методологически сдерживает развитие данного направления в
логистике. Между тем разнородность среды функционирования логистических
систем определяется не только административными границами субъектов
Федерации, а также экономическими, политическими и социокультурными
факторами. В этой части представляется более полезным вернуться (или
создать заново) к системе экономического районирования, так как субъекты
Федерации слишком малы и, зачастую однородны, а Федеральные округа
слишком велики и разнородны для адекватного представления их потребностей
и перспектив развития региональных логистических систем.
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью утверждать, что не
только в России, но и в мире не существует комплексного подхода к анализу
практических проблем развития НЛС, прогнозированию дальнейшего развития и
формированию оптимальной НЛС.
Поэтому, прежде всего необходимо определить, что такое НЛС, ее
структура и что будет являться предметом НЛС. В этой связи представляется
обоснованным следующие определения. А именно, структура НЛС – это способ
организации связей и отношений между ее подсистемами. При разработке
структуры НЛС задается описание подсистем и связей между ними,
распределение задач по уровням и подсистемам, выбор комплекса средств,
обеспечивающих их
эффективное
решение.
Предмет
национальной
логистической системы – планирование, организация и управление процессами
движения материальных и сопутствующих потоков в границах страны с целью их
оптимизации и согласования как с региональными и межрегиональными
потребностями, а также страны в целом и межстрановыми взаимодействиями.
При этом НЛС должна быть обеспечена соответствующей логистической
инфраструктурой,
включающей
материально-техническую
систему,
предназначенную для обеспечения товародвижения.
Итогом данной постановки проблемы должна стать попытка решение
вопроса разработки (и соответствующего научного обоснования) комплексной
программы развития НЛС России. В рамках решения данной проблемы будет
необходимо решение следующих основных научно-практических задач:
 определение базовых закономерностей, принципов и подходов к
развитию национальной логистической системы;
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выявление эволюционной связи методологий и парадигм логистики,
раскрытие сущностных аспектов функционирования НЛС;
 разработка
методик,
инструментов,
механизмов
создания
(реконструирования, реинжиниринга) и развития НЛС с безусловным
учетом регионального компонента.
Несмотря на актуальность вышеперечисленных задач и определенную
разработанность отдельных направлений, очерченных данными проблемными
областями, можно с уверенностью констатировать, что приемлемого
исследовательского аппарата теоретического описания и методического
обеспечения выработки практических решений по формированию и
эффективному функционированию НЛС до сих пор не сформировано. Что, в
свою очередь, сдерживает общее социально-экономическое развитие России.
Если представить план решения вышеперечисленных задач более
подробно, то возможно представить следующий примерный перечень и
последовательность работ в данном направлении:
1. Исследование теоретико-понятийного аппарата и систематизация
подходов к определению национальной логистической системы на основе
мирового опыта.
2. Классификация методов проектирования, управления и разработка
комплексной методики прогнозирования развития НЛС.
3. Разработка стратегического подхода к проектированию и обеспечению
эффективного функционирования НЛС.
4. Исследование негативных последствий влияния недостаточно
развитой НЛС на экономику России в целом.
5. Выявление основных факторов, сдерживающих развитие НЛС России
и требующих кардинальных регулирующих действий на макроуровне.
6. Разработка практических рекомендаций по формированию НЛС.
7. Определение экономического и синергетического эффектов от
внедрения разработанных рекомендаций по повышению эффективности
российской НЛС.
В любом случае, с использованием данного подхода или без него,
разработка интегрированной комплексной программы развития НЛС может
послужить мощным фактором социально-экономического России.
Литература
1. Аникин Б.А., Агарков А.П., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг:
монография. – М.: Хлебпродинформ, 2009. – 215 с.
И.А. Пузанова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В ЦЕПИ ПОСТАВОК
Одной из целей планирования и управления цепью поставок является
минимизации логистических затрат, то есть затрат на выполнение логистических
операций. Рассматривая цепь поставок, правильнее говорить об общих
логистических затратах, которые представляют собой совокупность затрат,
связанных с управлением и перемещением материальных и связанных с ними
© И.А. Пузанова, 2014
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информационных, финансовых потоков по всей цепи поставок, включая поддержание необходимых запасов материальных ресурсов и готовой продукции.
Планирование совокупных логистических затрат в цепи поставок
основываться на концепции «цепи издержек». Данная концепция определяет
работы, функции и процессы, которые должны быть осуществлены, начиная с
закупки сырьевых материалов, изготовлении деталей и узлов, их сборке,
оптовом распределении и заканчивая розничной продажей конечному
потребителю готовой продукции или услуги.
Концепция издержек
заключается в разделение
деятельности
организации на стратегические этапы и процессы, тем самым позволяя лучше
понять структуру затрат и определить, каковы главные элементы затрат. Каждая
работа в цепи издержек создает затраты и доходы, и связывает активы.
Для каждого вида деятельности ключевыми вопросами являются такие:
Есть ли возможность снижения затрат этого вида деятельности, не снижая
качества продукции или услуги?
Есть ли возможность на данной стадии повысить потребительскую
ценность продукции или услуги, поддерживая неизменный уровень затрат?
Есть ли возможность уменьшив активы в этом виде деятельности,
поддерживать постоянные затраты?
Таким образом, концепция «цепи затрат» позволяет:
1. Получить конкурентные преимущества на основе: а) низких затрат (в
результате принятия управленческих решений по снижению затрат по всей
цепи издержек); б) качества предоставляемого логистического сервиса (в
результате предоставления большего внимания тем операциям, которые
обеспечивают потребительские свойства продукции и создают ценность для
потребителя)
2. Определить, как затраты одного вида деятельности могут влиять на
затраты других видах деятельности.
3. Выявить связи по цепи издержек благоприятные возможностям
снижения затрат.
Планирование затрат в цепи поставок должно соответствовать
выполнению следующих принципов:
 периодичность;
 взаимосвязь с видами деятельности, реализуемыми внутри цепи
поставок;
 экономическая значимость затрат;
 децентрализация;
 использование единых планово-учетных единиц измерения (в цепи
поставок ключевым событием, объектом анализа является заказ
потребителя);
 достаточность информации;
 преемственность и многократность использования.
Таким образом, процесс планирования затрат в цепи поставок с позиции
концепции «цепи издержек» будет включать последовательное выполнение
следующих этапов:
1. Определение контрагентов цепи поставок и выполняемые ими
логистические активности (виды деятельности).
2. Определение затрат на выполнение каждого вида логистической
деятельности.
3. Определение факторов, влияющих на затраты (затратообразующие
факторы).
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4. Моделирование затрат.
Планирование логистических затрат начинается с определения цепи
поставок и установлении затрат, расходов и величины активов для каждого
вида логистической деятельности. Виды логистической деятельности
выделяются, если:
 они представляю существенный процент в совокупных логистических
затратах;
 они обладают большими потенциальными возможностями для
создания ценности продукции и максимального удовлетворения
потребностей клиентов.
Многообразие и специфика логистических затрат требует их
систематизации и объединения в укрупненные группы. Можно выделить
следующие типологические признаки затрат в цепи поставок:
 экономические элементы;
 основные стадии движения материального потока;
 центры логистических затрат;
 основные компоненты логистических процессов;
 периодичность возникновения;
 характер связи с объемами логистической деятельности;
 возможность охвата планирования.
Каждый вид логистической деятельности приводит к возникновению
затрат, поэтому с целью планирования затрат целесообразно их объединить в
соответствии с основными логистическими активностями цепи поставок:
 затраты на снабжение;
 транспортные расходы;
 затраты на организацию производственного процесса;
 затраты на содержание товарных запасов
 затраты на сбыт.
Затраты на закупку продукции включают расходы на приобретение сырья,
материалов, полуфабрикатов; расходы на оформление заказа и т.д.
Затраты на организацию производственного процесса включают расходы
на оформление заказа на производство продукции, внутрипроизводственную
транспортировку продукции, хранение продукции незавершенного производства,
а также издержки от замораживания финансовых средств.
Затраты на сбыт продукции включают издержки на получение заказов,
оформление заказа, коммуникационные издержки на поддержание связей с
потребителями и посредниками, издержки на складские операции (в т.ч.
упаковку, сортировку, маркировку), а также издержки на вложенный капитал.
Транспортные расходы предприятий представляют собой оплату работ,
выполненных транспортными и транспортно-экспедиционными организациями, а
также собственным парком автотранспортных средств, а именно оплату тарифов
по перевозке всеми видами транспорта, стоимости перевалки и перекачки,
отправлений почтой, сборов транспортных организаций за хранение и
экспедирование продукции, за погрузочно-разгрузочные работы и др.
Затраты на содержание товарных запасов – это затраты на складское
хранение продукции, затраты на содержание складов, плата за аренду складских
мощностей, затраты на страхование складских запасов, оборудования,
помещений.
Затраты цепи поставок при осуществлении каждого вида деятельности
могут быть увеличены или уменьшены под действием факторов. В связи с этим
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следующим шагом в планировании затрат является установление
затратообразующих факторов (драйверов), которые выделяются в две групп:
 структурные факторы (эффекты масштаба, кривая опыта, технологии,
используемые на каждой стадии цепи поставок, капиталоемкость и
сложность ассортимента продукции);
 функциональные факторы – это факторы, влияющие на затраты,
связанные со способностью контрагентов цепи поставок успешно
функционировать (например, уровень загрузки мощностей; пропускная
способность; эффективность расположения мощностей; создание
организационных возможностей и отношения сотрудников, которые
способствовали бы высокому качеству как работы, так и
продукции; сокращение функциональных логистических циклов,
внутренние технологические процессы, взаимоотношения между
контрагентами по цепи поставок и т.д.).
Таким образом, затраты являются функцией некоторого набора
затратообразующих факторов, которые взаимодействуют мультипликативным
образом.
С точки зрения логистики структурные факторы не являются
существенными, которые могут объяснить поведение логистических затрат. Так
же надо отметить, что не все функциональные факторы являются одинаково
важными в каждый момент времени, то есть каждый из факторов важен в
конкретный период времени. Значимость каждого драйвера выражается
распределением экспоненциальных весовых коэффициентов для каждого из
этих факторов в уравнении затрат. Значение весового коэффициента
определяет, насколько сильное воздействие данный драйвер оказывает на
совокупные логистические затраты.
Структурные и функциональные факторы – это внутренние затратообразующие факторы. На величину логистических затрат также оказывают
влияние внешние факторы – факторы, прежде всего, определяемые рынком.
К внешним драйверам, влияющим на логистические затраты, относят:
 стоимость внешних логистических услуг (например, стоимость транспортных и информационных услуг, экспедирования, хранения и т.п.);
 ставка кредитования сторонних капиталов, привлекаемых для
финансирования запасов;
 ставка налога на недвижимость (применительно к складским зданиям
и сооружениями, а также к земельным участкам, занятым под склады и
хранилища);
 ставка транспортного налога;
 экологические платежи за пользование окружающей природной
средой
(если
они
касаются
логистических
процессов);
амортизационные нормы для объектов основных средств (эти нормы
определяют амортизационные отчисления по основным средствам,
используемым в логистических системах);
 ставка начислений на выплаты из фонда социального страхования и
прочих аналогичных фондов, в которые предприятие обязано
перечислять соответствующие финансовые средства (эти денежные
выплаты входят в состав затрат на содержание трудовых ресурсов,
участвующих в логистических процессах).
Необходимо отметить, что один и тот же фактор может влиять на затраты
нескольких логистических активностей в противоположных направлениях, тем
самым порождая конфликтную ситуацию. Классическим примером такой
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ситуации является такой драйвер, как объем транспортной партии (объем
поставки), который разнонаправленно влияет на затраты, связанные с
транспортировкой и управлением и содержанием запасов. Снижение затрат на
хранение запасов подразумевает организацию более частых партий отправки,
что может не отвечать условиям экономичной транспортной партии (т.е.
автомобиль может быть наполовину груженным), а это в свою очередь приводит
к возрастанию затрат на транспортировку. Следовательно, основной задачей
является определение оптимальной партии поставки, которая бы обеспечивала
минимум совокупных логистических затрат. Таким образом, возникает
потребность в следующем шаге планирования затрат – моделировании затрат.
Назначением данного этапы является определение поведения совокупных
логистических затрат под воздействием основных затратообразующих факторов
и решение двух ключевых вопросов: могут ли быть снижены затраты одной
логистической операции при том же уровне логистического сервиса; может ли
быть увеличен уровень логистического сервиса без увеличения затрат.
Для моделирования затрат можно произвести такие анализы,
например, как:
1. Каковы будут совокупные логистические затраты, если изменится
внутренняя
технология,
например,
технология
складирования?
Использование технологии pick-by-line сократит затраты на хранение и
транспортировку продукции на 10%, а использование технологии кроссдокинга – на 30% (по сравнению со стеллажным складированием).
2. Каковы были бы совокупные логистические затраты, если основные
поставщики находились бы вблизи от производственных мощностей?
3. Каковы были бы совокупные логистические затраты, если между
контрагентами существовал обмен информацией в режиме on-line?
Таким образом, ответы на эти вопросы позволят контрагентам по цепи
поставок сделать важные заключения о ее конкурентоспособности по
затратам, а также исследовать возможности получение устойчивого
преимущества в конкуренции путем эффективного контроля затратообразующих
факторов или перестройки структуры цепи поставок.
Последний этап планирования – бюджетирование затрат.
Бюджетирование затрат на основе логистических активностей позволяет
не только составить план затрат цепи поставок, но и выявить неэффективные
бизнес-процессы.
Суммируя все расходы по горизонтали, определяются затраты, связанные
с отдельными активностями, заказами. Суммирование расходов по вертикале
обозначает консолидацию затрат по центрам логистических затрат, то есть
звеньям цепи поставок.
Д.А. Пустохин©
(ГУУ, г. Москва)
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
На сегодняшний день существует множество концепций совершенного
бизнеса. Некоторые рассматривают их в качестве научных теорий, другие – в
качестве маркетинговых брэндов, разработанных в коммерческих целях. Все
© Д.А. Пустохин, 2014
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современные логистические концепции говорят примерно об одном и том же, но
отличаются своими акцентами, терминологией и степенью ориентации на те или
иные аспекты.
Шесть сигм. Концепция Шесть сигм – это комплекс мер, направленных на
усовершенствование процессов производства и устранения дефектов, где в
качестве дефекта выступает любое несоответствие, которое может привести к
неудовлетворенности потребителя.
Данный подход рассматривается в виде статистической концепции
измерения процесса в параметрах числа дефектов. Однако на наш взгляд,
Шесть сигм представляет собой усовершенствованную версию статистического
управления процессом.
Достижение уровня Шести сигм означает, что в ходе анализируемого
процесса появляется только 3,4 дефекта на миллион возможных.
Однако качество не является конечной целью всех усилий при работе по
системе Шести сигм. Это результат промежуточный. Главный критерий успеха –
снижение потерь в виде брака и возможных рисков для репутации
производителя товаров или услуг.
Следует отметить, что компании, реализовавшие концепцию Шесть сигм,
добились отличных финансовых результатов и разработали планы,
позволяющие им существенно улучшить рентабельность бизнеса и добиться его
расширения.
В связи с закрытостью информации о применении данной концепции на
российских предприятиях примером эффективного внедрения могут служить
иностранные компании. Такие компании, как Motorola, IBM, General Electric,
успешно реализовали концепцию Шесть сигм и добились сокращения затрат на
миллиарды долларов. Позже эту методологию использовали Ford, Microsoft,
Renault, Johnson & Johnson, Lipton, Nokia Mobile Phones, Samsung Electronics,
Siemens. Шесть сигм способна усовершенствовать бизнес-процессы не только в
производственных компаниях, но и в банках, в сфере услуг, в здравоохранении и
в любых других отраслях. Эффективно используют Шесть сигм Citybank, HSBC,
American Express, Caterpillar Financial Services, Raiffeisen. Среди российских
банков, применяющих систему для повышения прибыли, – «Альфа-Банк» и «ВТБ
24».
Бережливое производство. Для усиления своего положения на мировом
автомобильном рынке в 1950-1970-х гг. в Японии была создана новая
производственная система компании Toyota, которая явилась прообразом
концепции Бережливое производство.
Основой бережливого производства является процесс устранения потерь.
Всѐ, что не добавляет ценности для потребителя классифицируется как потери,
и должно быть устранено.
Существует
множество
инструментов
концепции
Бережливое
производство. Применение инструментов очень индивидуально для каждого
предприятия, но стоит помнить, «когда молоток – ваш единственный инструмент,
все проблемы выглядят для вас как гвозди».
Следует иметь в виду, что если в компании не выстроены бизнеспроцессы, отсутствует долгосрочное планирование и стратегия развития,
сотрудники не готовы к предстоящим переменам, нет четкого понимания сути
концепции и как пользоваться инструментами, то Бережливое производство
потерпит неудачу.
Бережливое производство – это не тактический инструмент, а бизнесстратегия, которая требует участия высшего руководства компании.
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Стоит отметить, что любая концепция должна быть адаптирована в
соответствии с внешними условиями и стратегией развития предприятия.
Одним из лучших примеров применения практики внедрения на
промышленных предприятиях описанной выше концепции является система
производства Renault.
В 1999 г. Renault, взяв за основу схему работы компании Nissan и
концепцию Бережливое производство, создала собственную систему
производства Renault. На российский завод Renault идеи Бережливого
производства пришли в 2005 г.
Система производства Renault – практика, опирающаяся на наблюдение,
анализ рабочих мест и реальных потоков комплектующих.
Основой системы производства Renault является тесное взаимодействие
и сотрудничество всех участников производства.
Система дала заводам группы возможность добиться высоких результатов
по целому ряду показателей: качеству, низким издержкам, срокам.
Одним из основных блоков системы производства Renault является
система Kaizen.
Главная задача Kaizen – сокращение бесполезных трат, которые
увеличивают издержки производства, не добавляя потребительской ценности.
Работа по изменению производственной системы Renault в целом
начинается с улучшения каждого рабочего поста. В зависимости от
поставленных задач на постах применяют один из двух видов Kaizen:
краткосрочный и долгосрочный.
Первый предполагает внедрение улучшений на конкретном рабочем посту
за короткое время, а основными идеологами изменений в этом случае
становятся операторы, которым лучше всего понятны недостатки в организации
рабочего места. Например, в 2012 г. на российском предприятии группы Renault
краткосрочный Kaizen помог оптимизировать процессы в разных цехах. Были
выполнены действия, направленные на улучшение работы операторов и
организации постов. Сокращение времени работы на каждом посту позволило
подготовить производство к переходу от 30 до 35 автомобилей в час и не
добавлять, а даже сократить, посты на линии сборки.
Более масштабный долгосрочный Kaizen охватывает сразу несколько
постов, а рабочую группу составляют уже не только рабочие участка, но и
представители инженерного и логистического отделов.
Продвигая идеи и принципы Kaizen, руководители компании стремятся
сократить издержки и время цикла, устранить вероятность получения дефекта,
улучшить эргономику рабочих постов и сделать производство автомобилей
более эффективным. В выгоде остается не только предприятие, но и конечный
потребитель, который получает качественный продукт по приемлемой
стоимости.
Применение производственной системы Renault доказало свою
эффективность и помогло достигнуть значительных успехов: улучшилось
качество автомобилей, что повлекло увеличение спроса.
Джугад. Концепция Джугад имеет индийские корни и означает «инновации
малыми силами». Вполне очевидно, что этот подход возник именно в Индии,
которая представляет собой миллиардный рынок очень бедного населения,
живущего практически без современных удобств.
Буквально Джугад означает импровизированные действия, которые
возникают вследствие дефицита ресурсов. Таким образом, Джугад призывает
быть гибким перед лицом неблагоприятных обстоятельств и оставаться
экономным, делать больше с меньшими затратами, в условиях дефицита.
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В основе подхода Джугад лежит действительно инновационный подход,
особенно в условиях острой ограниченности в ресурсах.
Можно отметить следующие три аспекта этого инновационного подхода:
 инноваторы типа Джугад быстрее изобретают и внедряют инновации –
они не ведут работ типа НИОКР, полагаясь на быстрое создание
прототипов и прямую связь с потребителем;
 инновации типа Джугад намного дешевле – этот подход отличается
исключительной бережливостью;
 инноваторы типа Джугад изобретают более качественные вещи,
поскольку они ориентируются преимущественно на бедное население
с высокими ожиданиями.
Карлос Гон, президент Renault, подчеркивает, что концепция Джугад
исключительно важна именно для стран БРИК, т.е. больших быстро
развивающихся рынков с очень бедным и не избалованным населением. Он
отмечает, что данный подход нашел практическое применение в автомобильной
промышленности при создании пикапа для Индии.
В данном докладе были рассмотрены три концепции, имеющие
американские, японские и индийские корни. Вышесказанное позволяет сделать
следующий вывод: жизнь предоставляет нам возможность использования самых
разных методов, и наша задача – не отвергать их, а искать гармоничные
сочетания и эффективные комбинации.
На наш взгляд, стоит применять комплексный подход к использованию на
предприятиях различных концепций и совокупность их инструментов с
предварительным тщательным изучением теории и практики применения. Важно
помнить, что применению той или иной концепции должна предшествовать не
только технократическая, но и культурная реструктуризация.
И.В. Пустохина©
(ГУУ, г. Москва)
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДЕРЕВНИ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ ПОСТАВОК:
ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Логистическая деревня является логистическим узлом в логистической
сети, предоставляющей логистические услуги.
Логистическая деревня – это уникальный комплекс, обеспечивающий
полный перечень услуг по доставке, обработке, консолидации, складированию,
хранению, перевалке и транспортировке грузов с широким географическим
охватом.
Известно, что первый распределительный центр по модели логистической
деревни был построен в немецком городе Бремене в 1985 году.
Германия имеет огромный опыт в этом плане: там насчитывается свыше
трѐх десятков логистических деревень. Их создание помогло снизить суммарные
издержки при перевозках, сократить время доставки грузов потребителям,
уменьшить совокупные складские запасы предприятий и переключить часть
грузопотоков с автомобильного на железнодорожный транспорт.
Примечательно, что на территории европейского пространства в 1991 г.
была создана Европлатформа (Europlatforms), которая представляет собой
Европейскую ассоциацию «грузовых деревень». Членами данной организации
© И.В. Пустохина, 2014
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являются 62 компании, представляющих 10 европейских государств (Италия,
Испания, Франция, Португалия, Дания, Германия, Греция, Венгрия, Украина и
Люксембург).
Причины создания логистических деревень в России
Согласно федеральной целевой программе «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)», развитие транспортной системы страны
становится в настоящее время необходимым условием реализации
инновационной модели экономического роста Российской Федерации и
улучшения качества жизни населения.
Несмотря на благоприятные тенденции в работе отдельных видов
транспорта, транспортная система не в полной мере отвечает существующим
потребностям и перспективам развития Российской Федерации.
Российская Федерация несет значительные потери от низкой
конкурентоспособности транспортной системы. Основными проблемами
реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации на мировом
рынке являются:
 недоиспользование транзитного потенциала;
 несоответствие транспортной инфраструктуры потребностям внешней
торговли;
 низкая конкурентоспособность российских перевозчиков на мировом
рынке.
Создавая логистические деревни, государство достигает решения выше
перечисленных проблем.
Идея возникновения логистических деревень в России связана с
решением властей о централизации обработки грузовых потоков. С учетом
ежегодного прироста импорта товаров и увеличения производства в стране
необходимость таких комплексов возникла эволюционным путем.
Требования при проектировании
При проектировании грузовых деревень необходимо учитывать:
 размещение вблизи автомагистралей, ж/д станций и аэропортов, с
целью использования мультимодальных перевозок.
 расположение за чертой города;
 наличие вблизи трансъевропейских коридоров, а так же развитой
инфраструктуры;
 расположение вблизи крупных городов и городов, где наблюдаются
высокие показатели экспортно-импортной деятельности.
Помимо этого логистические деревни должны обладать следующими
чертами:
 открытость / доступность – логистические деревни должны быть
открыты для всех государственных и частных компаний, участвующих
в свойственной деятельности грузовой деревни и желающих
расположиться на ее территории;
 наличие общего оборудования Терминальные комплексы с
таможенными складами и складами временного хранения,
таможенным постом, контейнерные площадки, крупные складские
помещения, оборудованные приспособлениями для погрузки,
разгрузки и комплектации грузов; площадка для ожидания разгрузки и
погрузки автомашин; парк авто- и электропогрузчиков для контейнеров
и паллет, которые используются для судов, не приспособленных для
горизонтального способа погрузки; административное здание со
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вспомогательными помещениями; служба связи; служба безопасности
и др.;
 наличие в качестве управляющего органа одного независимого
юридического лица, действующего от имени логистической деревни и
защищающего общие интересы компаний, расположенных в ней;
 наличие большого количества конкурирующих между собой
транспортных, логистических и экспедиторских компаний;
 осуществление
деятельности,
обязательно
связанной
с
транспортными перевозками и логистическими операциями;
 тенденция
логистической
деревни
к
национальному
и
международному взаимодействию и тем самым к оптимизации
грузовых потоков и товарораспределения.
Роль государства
Роль государства в создании и развитии логистики как таковой, и
логистических деревень в частности, достаточно велика. Особенно активно в
этой области ведут себя страны Юго-Восточной Азии: Сингапур, Южная Корея,
Китай, Гонконг, а также Индия. Например, по заверению заместителя премьерминистра Южной Кореи, страна четко ориентирована на конкурентную борьбу за
логистические потоки.
Поэтому проекты, связанные с развитием логистических деревень,
непосредственно зависят от позиции государства как в части защиты
иностранных инвестиций, так и формирования бизнес-окружения, для которого
будут востребованы такие современные мощности.
В Европе логистические деревни создает управляющая компания, капитал
которой состоит на 40% из доли государства и на 60% – из доли инвесторов и
компаний. Однако у нас ситуация осложняется недоверием к государству со
стороны бизнеса, который не будет инвестировать, если государство еще не
приняло участие в проекте.
Логистические деревни в России
В настоящее время в России уже пытаются строить такого рода
комплексы. Рассмотрим некоторые из них.
В Калужской области есть своя логистическая деревня «Freight Village
Kaluga» (FVK) – уникальный объект, не имеющий аналогов в России. Это не
просто транспортно – логистический центр, а большая саморазвивающаяся
структура, позволяющая разместить в едином кластере независимые
транспортные,
складские,
распределительные
компании,
поставщиков
логистических услуг, промышленные и торговые предприятия с прямым
доступом к мультимодальному терминалу и основным грузовым коридорам.
Ее основные элементы: интермодальные транспортные соединения –
железной дороги, автомобильного и авиационного транспорта, складская
инфраструктура (от простых производственно-складских площадей до сложных
систем со своим внутренним климатом и сервисами), профессиональное
сообщество.
Логистическая деревня «Росва» создана с целью оптимизации
логистических операций резидентов индустриальных парков Калужской области
(«Грабцево», «Росва», «Калуга-Юг»), а также обслуживания других участников
ВЭД. Сегодня логистическая деревня «Росва» стала одним из опорных объектов
сети распределения на территории всего ЦФО.
Автомобильный терминал общей площадью 5 га оборудован специальной
грузоподъемной техникой, весовым оборудованием, системой контроля
радиоактивности и досмотровым рентгеновским комплексом.
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Логистическая деревня «Ворсино» включена в генеральную схему
развития Московского железнодорожного узла, в Программу развития
Московского транспортного узла. Логистическая деревня «Ворсино» признана
стратегически важным логистическим объектом на уровне Правительства РФ.
Комплекс «Ворсино» находится в 67 км от МКАД. Резидентами парка являются
более 30 ведущих российских и международных промышленных компаний,
включая Samsung, L’Oreal, Nestle, AstraZeneca Industries, НЛМК. Freight Village
Vorsino примыкает к федеральной трассе М3 «Москва-Киев», расположен
вблизи федеральной трассы А101, Московского Большого кольца А108 и имеет
прямой выход на Московскую железную дорогу юго-западного направления.
Реализация проектов по созданию логистических деревень позволит
обслуживать грузовые потоки и предоставлять качественно новый уровень
логистических услуг.
Только согласованная работа всех звеньев транспортно-логистической
системы России, учитывающая конкуренцию между существующими
компаниями, обладающая необходимой инфраструктурой, способна обеспечить
интеграцию страны в международный рынок транспортных услуг и обеспечить
развитие транзитного потенциала страны.
Т.А. Родкина©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ЛОГИСТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ:
СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Известно, что любая производственно-хозяйственная организация имеет 5
основных
типов
ресурсов,
которыми
она
должна
управлять
как
соответствующими потоками:
 человеческие;
 материальные;
 технические (включая оборудование и энергию);
 финансовые;
 информационные.
Зарубежные специалисты называют первые 4 – реальными или
физическими ресурсами и последний – концептуальным ресурсом. Именно
концептуальный ресурс является объектом исследования информационной
логистики. Многие аналитики сегодня процесс управления трактуют как процесс
управления информационными ресурсами. С этим можно спорить или
соглашаться, но следует констатировать, что такая трактовка актуальна в
первую очередь для логистических систем, учитывая их особенности, связанные
с необходимостью интеграции и координации именно информационных потоков
Под логистическим информационным потоком понимается сложившееся
или организованное в пределах логистической информационной системы
движение информации в определенном направлении при условии, что у этих
данных есть общий источник и общий приемник (например, совокупность
сведений, передаваемых из одного звена логистической системы – отдел
закупок – источника в другое – отдел сбыта – адресат).

© Т.А. Родкина, 2014
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Логистические информационные потоки характеризуются:
 Неоднородностью (информация, используемая в логистических
системах качественно разнородна). Следует отметить, что под
однородностью в линейном программировании, и, в частности, в
транспортной задаче, понимается неограниченная возможность
перевозки продукции из любого пункта отправления в любой пункт
назначения. Применительно к процессу движения информации внутри
логистической системы требование однородности также предполагает
неограниченную возможность передачи любого документа в любое
структурное подразделение аппарата управления.
 Множественностью подразделений-поставщиков информации.
 Множественностью подразделений-потребителей информации.
 Сложностью
и
трудностью
практической
обозримости
информационных маршрутов.
 Множественностью числа передач единиц документации по каждому
маршруту.
 Многовариантностью оптимизации информационных потоков.
Методически важным с точки зрения логистики является определение
взаимодействия материального и информационного потоков. Всегда считалось,
что материальный поток генерирует информационный, то есть постулировалась
первичность материального потока. Однако современные информационные
технологии изменили последовательность взаимодействия материального и
информационного потоков и в настоящее время различают три варианта их
взаимодействия:
1. Информационный поток опережает материальный. В этом случае от
информационного потока поступают сведения о достижении материальных
потоков (прямое направление) или он содержит сведения о заказе (встречное
направление).
2. Информация
сопровождает
материальный
поток,
движется
одновременно с ним. Этим потоком идут сведения о количественных и
качественных параметрах материальных потоков, что позволяет правильно и
быстро оценивать их состояние и принимать необходимые регулирующие
решения.
3. Информационный поток отстает от материальных потоков. В этом
случае информация служит только для оценки результатов.
Множественность и разнородность звеньев логистической цепи
актуализируют
поиск
оптимальных
путей
их
коммуникаций
или
информационного взаимодействия. Как правило, информационные системы
участников логистической цепи малосовместимы, в результате чего возникают
проблемы преодоления мест их стыковки по цепи. Ключевой задачей является
обеспечение взаимодействия и сглаживания мест такой стыковки. Интеграции
означает для участников логистического процесса возможность осуществлять
электронный обмен, обработку и анализ взаимной информации. Это может быть
достигнуто за счет:
 Стандартизации систем электронного обмена данными (ЭОД);
 Развития коммуникационных возможностей
 RFID (Radio Frequency Identification) –технологий
Сама по себе RFID-технология отнюдь не нова для российской
действительности. Она существует и используется с 1940-х годов в военной
логистике России, а всем известны грандиозные успехи российского военнооборонного комплекса. В этой связи российский опыт и научно-технический
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потенциал в сфере использования RFID трудно переоценить. Именно это дает
нам преимущества и уверенность в продвижения RFID-технологий в глобальной
логистике.
В настоящее время с полной уверенностью можно утверждать, что RFIDтехнологии в скором времени вытеснят традиционную технологию
штрихкодирования.
Сегодня первый обзор результатов внедрения RFID в России показал, что
только 5% компаний разного профиля используют RFID в своей деятельности
Обзор проводился ведущими научно-исследовательскими и учебными
институтами в четырех выбранных отраслях промышленности:
 производство,
 транспорт,
 складская логистика (склады, терминалы, распределительные
центры),
 медицина.
Спектр опроса – 256 компаний, из них: 225 производственных, 18
транспортных, 10 распределительных, 3 медицинских. По результатам опроса –
56,3% вообще ничего не слышали о RFID, 21,4% – кое-что слышали, но не знают
в подробностях. Остальные 22,3% проблему изучили хорошо. Очевидно, что,
несмотря на былое лидерство страны в отрасли высоких технологий, RFID в
России внедряется с большим отставанием от других стран. Причины –
отсутствие стандартов, слишком высокие цены на оборудование и сложная
процедура внедрения новых решений.
RFID-технологии могут быть активно использованы в разнообразных
случаях и на всех этапах движения товарно-материального потока (хранения и
инвентаризации, движения в процессе производства, транспортировки,
снабжения и распределения), когда требуется оперативный и точный контроль,
отслеживание и учет многочисленных перемещений различных объектов.
Улучшения в основных бизнес-процессах:
 электронный контроль за доступом и перемещениями товарноматериального потока на территории предприятий;
 управление производством, товарными и таможенными складами (в
особенности крупными), магазинами, выдачей и перемещением
товаров и материальных ценностей;
 автоматический сбор данных и при необходимости начисление оплаты
при транспортировке (на железных дорогах, платных автомобильных
дорогах, на грузовых станциях и терминалах);
 контроль, планирование и управление движением, интенсивностью
графика и выбором оптимальных маршрутов;
На вопрос о том, что мешает внедрению RFID, половина топ-менеджеров
ответили, что это высокая стоимость устройств. 17% выделили сложность
процесса внедрения, 13% – необходимость квалифицированной технической
поддержки, 10% – опасения тотальной слежки и еще 10% – проблемы
встраивания RFID в уже существующую информационную систему.
При этом достаточно оптимистично выглядят перспективы применения
RFID в российском бизнесе, согласно опять же опросам его ведущих
представителей.
49% – планируют использовать RFID в своей работе в ближайшие два
года.
29% – планируют использовать RFID в своей работе в ближайшие 3-4
года.
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22% – планируют использовать RFID в своей работе не ранее чем через 5
лет.
Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что RFIDтехнологии имеют большой потенциал для построения логистической
инфраструктуры бизнеса, но процесс их внедрения будет происходить
относительно медленно и требует разработки долгосрочных планов по его
реализации и совместных усилий всех участников логистических цепей поставок.
А.А. Степанов©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
Развитие современной России требует адекватных методов и форм
рыночного управления транспортно-экспедиционным обслуживанием. На
практике, в управлении транспортно-экспедиционным обслуживанием до сих пор
преобладает технико-технологическая составляющая, что существенно
ограничивает адекватное реагирование на усложнение рыночной ситуации.
Переход транспорта на работу по критериям рынка в настоящее время
повысил интерес к таким экономическим проблемам, как качество транспортной
продукции и методы его количественной оценки, транспортный маркетинг и его
организация, гармонизация рынка транспортных услуг и другие. Значительный
вклад в решение этих проблем вносят исследования ученых-экономистов и
практических работников различных видов транспорта.
Как показал анализ, Россия располагает всеми современными видами
транспорта. Транспортный комплекс страны подвергся за последнее
десятилетие основательному реформированию. Большая часть перевозок
осуществляется организациями негосударственной формы собственности
(кроме пассажирских автотранспортных предприятий, где большую часть
перевозок выполняют предприятия государственной и муниципальной формы
собственности).
Развитие рыночных отношений усиливает конкуренцию в транспортноэкспедиционном бизнесе. Переход многих предприятий от конкуренции за
ресурсы к конкуренции за клиентов и ужесточение отношений в этой сфере
стали важным фактором повышения качества транспортно-экспедиционного
обслуживания.
Централизованная советская экономика имела в своем распоряжении
несколько громоздкую, но достаточно эффективную товарораспределительную
систему, в основе которой лежал принцип многоуровневого планирования
товарных потоков с учетом возможностей транспорта и потребностей народного
хозяйства. Объемы железнодорожных, морских, речных, автомобильных и
авиационных перевозок, как внутренних, так и международных, там, где это
необходимо, были сбалансированы между собой и взаимоувязаны с
пропускными возможностями портов, транспортных узлов и наземных
терминалов. Система управления грузопотоками находилась в руках
государства и основывалась на жесткой дисциплине исполнения плановых
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заданий. Фактически управление цепями поставок осуществлялось в интересах
государства.
Современная Россия – это открытая рыночная экономика, где рыночная
конъюнктура с каждым годом все более усложняется, расширяются границы
рынка и состав его участников из-за вовлечения в него крупных зарубежных
транспортно-экспедиционных фирм, имеющих значительный опыт работы в
конкурентной среде. Практически все крупные зарубежные представители
транспортно-экспедиционного бизнеса имеют свои представительства в России
и наращивают свое присутствие. Прямое использование этого опыта
затруднительно из-за его уникальности, отсутствия универсальных методов и
особых условий становления российского рынка транспортно-экспедиционного
обслуживания.
В настоящее время происходит трансформация основной задачи
транспорта от собственно обеспечения перевозок к комплексному транспортноэкспедиционному обслуживанию населения, государства и бизнеса. Это
обстоятельство
является
организационно-экономической
основой
для
использования
в
системе
транспортно-экспедиционного
обслуживания
управления цепями поставок (логистики).
При таком подходе основным критерием развития всей системы является
не развитие каждого вида транспорта в отдельности, а соединение всех видов
транспорта и других видов транспортно-экспедиционного бизнеса в единую
систему для качественного и эффективного обслуживания клиентов и
пассажиров.
Структура грузоперевозок в России имеет свою специфику более 80%
грузооборота пришлось на железные дороги и лишь 9% – на автотранспорт. В
Европе и США ситуация обратная – около 80% тонно-километровой работы
выполняют автомобили. Железные дороги остаются главным транспортным
средством для перевозки больших объемов грузов на дальние расстояния.
Емкость отечественного рынка автоперевозок оценивается в $3-3,2 млрд.
В целом (с учетом автотранспорта всех отраслей экономики) объем перевозок
грузов автомобильным транспортом составляет примерно 6,5-6,7 млрд.т. При
этом транспортные издержки в товарной продукции отраслей производства
весьма высоки: в промышленности их доля составляет 15%, в строительстве –
до 30%, в сельском хозяйстве и торговле – до 40%. Суммарно эти издержки
составляют около 6% ВВП страны.
Потенциальный объем российского рынка складских услуг оценивается
примерно в $15 млрд. На сегодняшний день, по мнению экспертов, реальный
объем российского рынка не превышает $3млрд. Большая часть этого бизнеса
сосредоточена в восьми крупнейших городах страны – Москве, С.-Петербурге,
Екатеринбурге, Новосибирске, Н. Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону,
Краснодаре. Однако объемы и общие площади складских помещений,
соответствующие международным стандартам, значительно отстают от
потребностей рынка. Ежегодный прирост вводимых в строй складских площадей
оценивается в 20-30%, темпы прироста увеличиваются, повышается качество и
расширяется спектр логистических услуг.
С другой стороны, развивается аутсорсинг транспортно-экспедиционного
обслуживания. Одни компании: «М.видео», «Техносила», «Ford», «METRO»,
«Евросеть», «Связной» – уже передали свои полномочия сторонним
логистическим компаниям. Другие – «Копейка», «Виктория», IKEA,
«Перекресток», «Лаверна», «Спортмастер» – развивают свои собственные
складские проекты, не доверяя пока уровню чужого сервиса.
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Сегодня в России насчитывается более 6000 компаний, предлагающих
транспортно-экспедиционные услуги. Выявлено деление конкуренции на рынке
транспортно-экспедиционных услуг и не только внутри каждой транспортной
отрасли, но и между предприятиями различных видов транспорта.
Как показал анализ, ежегодно возрастает количество транспортноэкспедиционных организаций в нетранспортных секторах экономики. Многие
крупные компании-производители, работающие по западным стандартам, не
получают транспортно-экспедиционных услуг требуемого качества и вынуждены
создавать собственные транспортные и логистические структуры в странах, с
которыми осуществляется грузообмен. Конкуренция на рынке транспортноэкспедиционных услуг усиливается не только внутри каждой транспортной
отрасли, но и между предприятиями различных видов транспорта.
Ключевую роль в транспортном комплексе России играет транспортная
инфраструктура, к которой относятся объекты наземных, водных и воздушных
путей сообщения, устройства и сооружения различных видов транспорта,
включая терминалы, сооружения и оборудование систем навигации, аварийноспасательного комплекса, атомный и ледокольный флот.
Основу транспортной инфраструктуры составляют собственно пути
сообщения, их линейная часть, по которой непосредственно осуществляется
транспортировка грузов и пассажиров. Несмотря на общую адаптацию
транспорта к рыночным условиям, состояние транспортной инфраструктуры в
настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень ее развития
достаточным. Как показал анализ, подвижность населения России почти в 2,5
раза ниже, чем в развитых зарубежных странах. Отсутствие хорошо развитой
транспортной сети на всей территории страны препятствует развитию единого
экономического пространства и росту мобильности населения. По
протяжѐнности и плотности автомобильных дорог на 1000 квадратных
километров территории Россия значительно уступает США и странам ЕС.
Конфигурация сети линейных транспортных коммуникаций страны имеет
ярко выраженную радиальную структуру, дополненную рядом обходных и
кольцевых соединений. Моноцентризм в структуре транспортной сети
определился еще в прошлом веке. Из-за этого увеличивается протяженность
маршрутов движения и, как следствие, возникает концентрация потоков на
радиальных направлениях на подходах к крупным транспортным узлам.
Обращает на себя внимание тот факт, что дорожная сеть распределена по
территории страны крайне неравномерно.
Наряду с инфраструктурой важным элементом транспортного комплекса,
влияющим
на
транспортно-экспедиционное
обслуживание,
являются
технические средства транспорта. Российская транспортная система имеет
интенсивно стареющий парк. Это относится к подвижному составу всех видов
транспорта.
В целом, оценивая перспективы российского рынка транспортноэкспедиционного обслуживания, можно сделать вывод о его большой
потенциальной ѐмкости, реализации которой препятствуют:
 старение и несовершенство транспортной инфраструктуры (плохое
состояние путей сообщения, несоответствие их современным
требованиям; нерациональное размещение по территории и др.);
 высокая степень износа подвижного состава всех видов транспорта;
 незавершѐнность структурных преобразований в сфере транспорта;
 пробелы в имеющейся нормативно-правовой базе, несогласованность
инструментов регулирования рынка.
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Принципиальной особенностью спроса на ТЭО является его вторичность
по отношению к. спросу на продукцию других отраслей. Вторичность рынка ТЭО
предполагает его зависимость от рынков производства и потребления, т.е. от
развития и взаимодействия сферы производства и потребления. Это значит, что
изменения спроса в сфере обращения приводит к изменению спроса на ТЭО.
Фактически ТЭО является механизмом или инструментом соединения
предложения и спроса как для товаров, так и для людей. В ТЭО выделяется
область по обслуживанию товаров (грузов) и область по обслуживанию людей
(пассажиров).
Вторичность
спроса
на
транспортно-экспедиционное
обслуживание предопределяет зависимость развития системы транспортноэкспедиционного обслуживания от спроса в других сферах, например, в туризме,
сельском хозяйстве и т.д. Система ТЭО – это система обеспечивающая переход
товарно-материальных ценностей из одной сферы в другую. Транспортноэкспедиционное обслуживание – это процесс перемещения товаров и
пассажиров из одной сферы в другую с оказанием необходимых услуг для
удовлетворения спроса, имеющегося в этих сферах. Условием создания и
эффективного функционирования системы транспортно-экспедиционного
обслуживания является заинтересованность в ней всех субъектов рынка ТЭО:
изготовителей, потребителей, экспедиторов и перевозчиков и т.д.
В связи с этим, в ТЭО выделяется область по обслуживанию товаров
(грузов) и область по обслуживанию людей (пассажиров). При этом, когда мы
говорим об обслуживании грузов подразумевается обеспечение материальнотехнического
снабжения,
распределения
готовой
продукции
и
внутрипроизводственного транспортно-экспедиционного и логистического
обслуживания. В сфере обслуживания населения же основными являются два
направления перевозок: перемещение с целью работы и перемещение с целью
отдыха.
Таким образом, транспортно-экспедиционное обслуживание не может
существовать само по себе. Оно призвано обеспечивать связь между сферой
производства и сферой потребления. Поэтому, одним из наиболее актуальных
вопросов для транспорта сегодня является вопрос создания нового
транспортно-экспедиционного продукта, который бы соответствовал всѐ
возрастающим потребностям бизнеса и населения. И современные технологии
управления цепями поставок позволяют сделать это, а также решить ряд
насущных проблем потребителя.
Принципиальная схема процесса производства и потребления выглядит
следующим образом:
Производство-ТЭО-Потребление
Спрос на ТЭО определяется двумя основными факторами:
 отраслевым;
 территориальным
Поэтому тенденции изменения спроса на транспортно-экспедиционное
обслуживание будет определяться тенденциями изменения в сфере
производства и потребления как в отраслевом разрезе, так и в территориальном
аспектах.
Наличие географического несовпадения производства и спроса в большей
мере определяет транспортную составляющую. Все виды транспорта вместе со
своими коммуникациями, подвижным составом и т.д. являются частью системы
ТЭО и должны иметь пропорциональность. Соотношение по видам транспорта
проявляется через соотношение как отдельных элементов транспорта, так и в
целом. Основа пропорциональности состоит в обеспечении производства и
удовлетворении спроса. Потребитель и его размещение со своей системой
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снабжения являются генерирующим элементом первичного спроса, что придает
другим частям системы ТЭО импульс к расширению или сокращению. Все
элементы системы ТЭО могут быть полностью независимыми, частично
зависимыми или полностью зависимыми.
Отраслевые особенности определяют потребность в конкурентном
товаре, т.е. нетранспортную составляющую ТЭО. Транспорт и его
инфраструктура, а также все виды производства и его размещение с каналами
сбыта и снабжения являются неотъемлемой частью системы ТЭО
Формируя рынок транспортно-экспедиционных услуг, необходимо
выделять рыночную зону обслуживания (географические границы рынка), состав
клиентуры и продавцов, барьеры выхода на рынок (экономические,
информационные, организационные), рыночный потенциал субъекта рынка и
состояние конкурентной среды. На основе этих параметров можно давать
характеристику конкретных рынков ТЭО.
Рыночная зона обслуживания представляет собой географические
границы рынка транспортно-экспедиционных услуг, необходимые для
удовлетворения первичного спроса. Грузоотправители, грузополучатели могут
получить экспедиторскую услугу на всей территории Российской Федерации, а
также за ее пределами. В административных границах Российской Федерации
отсутствуют существенные экономические, технологические, административные
барьеры, ограничивающие возможность покупателей в приобретении данной
услуги на рассматриваемой территории.
Услуга представляет собой совокупность четырѐх составляющих,
имеющих собственные характеристики, позволяющие различных сочетаниях
получить требуемую номенклатуру услуг, направленных на максимальное
удовлетворение потребности клиента.
Материально-вещественная часть услуги включает в себя комплекс
технических средств, необходимых для еѐ оказания. Сюда входят технические
средства транспортно-экспедиционного обслуживания.
Предметом транспортно-экспедиционной услуги является необходимость
удовлетворения определѐнных потребностей клиента, связанных с различными
областями деятельности транспортно-экспедиционной компании. В процессе
оказания услуги осуществляется воздействие на еѐ предмет (товар,
информация, права и т.д.) с целью получения результата, необходимого
клиенту.
Для передачи услуги покупателю необходимо выполнить определенные
действия или операции, обладающие такими характеристиками как начало,
продолжение и окончание. Следовательно, суть выполнения услуги проявляется
в выполнении процессов составляющих услугу операций, причем услуга может
содержать одну или несколько операций. Транспортно-экспедиционная услуга –
не исключение.
Организационно-экономическая часть включает в себя деятельность
поставщика услуг по выбору характера взаимодействия материальновещественной и процессуальной частей с целью наиболее полного
удовлетворения имеющейся потребности
Классификация транспортно-экспедиторских услуг призвана решать
следующие задачи: Схема построения услуги
Создание эффективной системы управления цепями поставок на основе
транспортно-экспедиционного
обслуживания
это
не
только
общегосударственная задача, но и региональная, как с точки зрения
обоснованной внутритранспортной реструктуризации, так и в свете создания
новых рабочих мест и повышения организующей роли транспортно168
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экспедиционного обслуживания в подъеме и развитии экономики. Регионы
имеют разные уровни развития параметров системы транспортноэкспедиционного обслуживания. По параметрам развития транспортных
коммуникаций в регионах есть возможность организации и расчѐта маршрутов
движения с заданием разных критериев: времени движения, кратчайших
расстояний и т.д., а по техническим средствам имеется возможность приобрести
на различных условиях и подвижной состав и другие технические средства
транспортно-экспедиционного бизнеса.
Обращает на себя внимание тот факт, что дорожная сеть распределена
по территории страны крайне неравномерно: в европейской части требуется
главным образом модернизация и ликвидация узких мест, между тем на
отдаленных от центра территориях, где сосредоточены наиболее перспективные
природные ресурсы, необходимо активно прокладывать новые магистрали.
Транспортную систему сравнивают с системой «кровеносных сосудов», по
которым движутся товары и пассажиры, а транспортно-экспедиционное
обслуживание – с «сердцем», которое приводит в согласованное (по функциям,
времени и пространству) движение товаров и пассажиров.
В настоящее время, изучив показатели развития и деятельности системы,
можно сказать, что транспортная система страдает «тромбофлебитом», а в
транспортно-экспедиционном обслуживании развивается обширный «инфаркт
миокарда».
Поэтому,
необходима
«санация»
системы
транспортноэкспедиционного обслуживания.
Для проведения санации, необходимо не только установить чѐткие
требования к транспортным коммуникациям и техническим средствам
транспортно-экспедиционного бизнеса, но и управлять цепями поставок, т.е.
использовать логистику.
П.С. Шашкин©
(ГУУ, г. Москва)
ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ВЫБОРКИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГНОЗА СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЯ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗАКУПКАМИ
В настоящее время, организации, осуществляющие закупочную
деятельность, сталкиваются с проблемами, вызванными волатильностью рынка
закупаемого сырья. Динами цен на сырьевые ресурсы оказывает прямое
воздействие на уровень издержек, даже незначительное колебание цены может
вызвать рост издержек на закупку потребных ресурсов, что в конечном итоге
сказывается на стоимости продукции. Зачастую организации оказываются
неготовыми к резким изменениям уровня затрат, в связи с чем, разница между
расчетной и реальной себестоимостью продукции «ложится на плечи
производителя», особенно если организация ведет свою коммерческую
деятельность на рынке с высоким уровнем конкуренции, где очень рискованно
поддерживать заданный уровень прибыли за счет повышения цен на
выпускаемую продукцию. В условиях нестабильности цен на закупаемое сырье
необходимым условием повышения уровня конкурентоспособности организации
является способность адаптации к постоянно меняющейся рыночной
конъюнктуре [1].
© П.С. Шашкин, 2014
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В связи с этим, перед службами, отвечающими за организацию закупочной
деятельности, должны быть поставлены задачи мониторинга рынка и
прогнозирование стоимости закупаемого сырья, при этом прогноз стоимости
сырья должен быть достаточно точным для использования при планировании
закупочной деятельности. Уровень точности прогноза во многом зависит от
выбранного метода, но большинство методов прогнозирования, используемых
при построении прогноза экономических показателей, в том числе и динамики
стоимости ресурсов трудно реализуемы, с точки зрения трудозатрат и уровня
квалификации специалиста службы закупок, так как требуют постоянной
корректировки и перерасчета параметров модели. Таким образом, актуальным
является вопрос о выборе метода прогнозирования отвечающего требованиям
точности, надежности, простоты использования (имеется в виду использование
уже построенной и протестированной модели) и возможности автонастройки.
Среди существующих методов прогнозирования, в наибольшей степени
удовлетворяет вышеуказанным требованиям методы прогнозирования,
основанные на искусственных нейронных сетях, которые являются, по сути,
междисциплинарной технологией, базирующейся на нейрофизиологии,
информатике, математике [3]. В упрощенном виде искусственная нейронная сеть
(ИНС) представляет собой взаимосвязанную совокупность слоев, которые в
свою очередь состоят из нейронов. На вход сети подается сигнал, который
проходит через сеть, при этом преобразуясь, на выходе из сети получается уже
преобразованный начальный сигнал. Методика прогнозирования с помощью
ИНС в целом представляет собой процесс, состоящий из четырех основных
этапов: выбор архитектуры сети, построения сети, обучения сети и
тестирование, использование сети (симуляция). Остановимся поподробнее на
этапах обучения сети. Обучение ИНС представляет собой процесс ввода
входных и выходных данных в сеть их обработки сетью и получения результата
обработки. Исходные данные для ввода в сеть, в случае прогнозирования
стоимости сырья, представляют собой временной ряд стоимости сырья за
некоторый промежуток времени, которые проходят предобработку, как правило,
с целью удаления выбросов и шкалирования (приведения исходных данных в
определенный диапазон [-1,1] или [0,1]), что обусловлено наличием в каждом
нейроне функции активации (функция, преобразующая входной сигнал),
значения которой в большинстве случаев ограничены. Обработанные данные,
представляющие собой определенным образом упорядоченные векторы
подаются на вход сети, и на выход сети, эта совокупность данных представляет
собой обучающую выборку, состоящую из набора входных и выходных значений,
или образов. Примитивно процесс обучения можно описать так, на вход сети
подаются значение стоимости сырья за 1, 2, 3 дня, а на выход за 4, таким
образом, сеть путем настройки внутренних параметров (синаптических весов,
пороговых ограничений) запоминает некоторый образ 1, 2, 3 которому
соответствует образ 4, и так повторяется пока ошибка распознавания образа 4
не станет минимальной. Первоначальной задачей при обучении сети является
выбор оптимального объема обучающей выборки (множества), позволяющего
достичь максимального уровня точности при максимальном горизонте прогноза,
задача определения этого параметров значительно усложняется при построении
прогнозов нестационарных временных рядов, таких как динамика котировок на
сырьевых и финансовых рынках.
В научной литературе посвященной вопросам ИНС, статистике,
эконометрике,
прогнозированию
рассматриваются
различные
методы
определения объема выборки, но при анализе нестационарных рядов требуются
особые методы, учитывающие именно нестационарность прогнозируемого ряда
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(нестационарность процесса негативно сказывается на качестве ИНС прогноза).
В работе [2] предложен метод определения оптимального объема выборки
основанный на минимизации функционала суммы погрешностей возникающей за
счет нестационарности статистики – E2 и неполной репрезентативности
статистики временного ряда – E1. Согласно этому методу, ошибки E1 и E2,
будучи функциями от объема выборки, ведут себя по-разному в зависимости от
изменения величины анализируемой выборки, что в свою очередь порождает
оптимизационную задачу нахождения объема выборки. При этом под E1 и E2
понимаются не строго определенные величины, а просто указание на типы
ошибок.
Так ошибка первого рода – E1, которая может быть выражена через
дисперсию или среднеквадратическое отклонении (СКВО) выборочного
распределения для объема выборки T, может быть уменьшена за счет
увеличения
объема
выборки
T,
т.е.
увеличения
статистической
репрезентативности. При этом под ошибкой первого рода также будет
понимается максимально возможная величина ошибки, которая может быть
допущена при прогнозировании, также выражаемая через СКВО.
Ошибка второго рода – E2, характеризующая уровень квазистационарности временного ряда, исходя из того что для стационарного процесса любые
построенные по разным выборкам плотности функции распределения будут
достаточно близки, может быть представлена через величину близости двух
взятых выборочных плотностей функции распределения (ВПФР) выборки
заданного объема на любых промежутках временного ряда, напротив, при
уменьшении объема выборки E2 будет уменьшаться (для нестационарного
временного ряда).
Таким образом, две построенных ВПФР по выборкам некоторых объемов
T взятых в различных участках временного ряда с единичным сдвигом не
должны
превышать
некоторой
определенной
величины
e
(уровня
нестационарности) для удовлетворения условия заданной точности.
В проведенном автором исследовании были произведены расчеты
зависимости величины дисперсии прологарифмированного временного ряда
прироста средненедельной стоимости алюминия (котировки алюминия с LMELondon Metal Exchange) от объема выборки, на основании которых можно
сделать предположение о том, что объем выборки равный 48 значениям ряда
(1 год), представляется достаточным с точки зрения удовлетворения критерия
E1. В целях проверки гипотезы, был рассчитан скользящий показатель СКВО
для двух объемов выборки T = 24 и T=48. Объемы выборки соответствуют
периодам равным 6 и 12 месяцам торгов, интервал скольжения равен 1 уровню
ряда (1 неделя), период скольжения 24 уровням ряда (6 месяцев). Также были
получены результаты свидетельствующие, что в течение трех периодов
скольжения СКВО исследуемого объема выборки T=48 при шаге скольжения 24
(6 месяцев) и остается стабильным. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что объем выборки равный 48 значениям является достаточным с позиции
уровня репрезентативности и стабильности СКВО для построения прогноза
период длиной до 72 значений ряда.
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После была рассчитана величина ошибки E2 путем численного
интегрирования
разницы
ВПФР
выборки
объемом
T=48
методом
прямоугольников, трапеций и методом Симпсона. Наименьшая ошибка при
интегрировании была достигнута при использовании метода трапеций, ее
среднее значение составило 0,03. Расчеты показали, что при объеме выборки
Т=48 ВПФР e – стационарна (e ≤ 0,12 ± 0,03) для горизонта прогноза равного 4
уровням ряда, что приблизительно равно 1 месяцу торгов.
Полученные результаты оценки оптимального объема выборки в
дальнейшем будут использованы при построении и обучении ИНС для
прогнозирования стоимости алюминия.
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РАЗРЫВЫ ПЕРВОГО РОДА
В МОДЕЛИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В высшей школе давно витает, как призрак, вопрос: а нужна ли
математика управленцам и экономистам? И студенты с младых своих
студенческих ногтей спрашивают, где им пригодятся в их управленческой или
экономической жизни интегралы и дифференциалы. А математики теряются в
ответе, поскольку, будучи представителями точных наук, понимают, что вряд ли
выпускник управленческого или экономического вуза часто будет сталкиваться в
своей профессиональной деятельности с ситуациями, требующими применения
знаний математического анализа или теории комплексного переменного. А ведь
от ответа на этот вопрос во многом зависит отношение студента к предмету. И
это касается любого предмета, просто математика в гуманитарных вузах
страдает больше всех. И вот тут важно донести до студента мысль о
развивающей роли математики, о фундаментальности математических дисциплин, которая позволяет формировать взгляд на состояние и развитие мира. Ведь
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не вызывает сомнения у студентов нужность таблицы умножения, ее полезность
и возможность применения в их будущей профессиональной деятельности.
Никто не отрицает, что сегодня знание иностранного языка является
одним из важнейших условий успешной профессиональной адаптации и
карьерного роста во многих областях хозяйственной деятельности человека. Все
понимают, что интеграция и взаимное содействие областей человеческой
деятельности диктуют свои условия, одним из которых является знание
иностранного языка. Это можно отнести к синергическому эффекту наших
реалий. Но обозначенные выше процессы точно такие же требования выдвигают
в отношении математики. Математика и литература – это наша культура, наша
готовность к восприятию нового. «Математику уже за то учить надо, что она ум в
порядок приводит» (М.В. Ломоносов).
Управленческая, экономическая, хозяйственная деятельности помимо
выполнения одноименных функций подразумевают также и работу с числами.
Поэтому важно понимать, как появилось то или иное число, какой смысл оно
несет в себе, как повлияет на управленческое решение [1].
На одном из практических занятий студентам экономического вуза было
предложено проанализировать причины и последствия низкого уровня освоения
математики (следует заметить, что на место математики в этом задании можно
смело ставить литературу и русский язык). Студенты смогли выстроить цепочку
причинно-следственных связей, имеющую в истоках и проявления личностных
качеств, таких как лень или отсутствие способностей, и распад СССР, а
завершающуюся крахом в личной жизни и крахом общества. Результаты этого
анализа
порадовали
бы
любого
представителя естественнонаучных
направлений в силу традиционной предвзятости их отношения к сфере своей
деятельности, а также, как не странно, тех школьных учителей литературы,
которые всегда утверждали, что непрочтение школьником книги из школьной
программы – это преступление перед самим собой. Действительно, отрадно, что
студенты-нематематики смогли продемонстрировать такое осмысление
проблемы. Более того, они сформулировали лозунг «Математика – корень
жизни» и дали его шутливую формальную интерпретацию.
Подготовка страны к прорыву всегда сопровождается ростом
интенсивности естественнонаучной деятельности. Это связано с созданием и
развитием новых технологий, с той огромной фундаментальной работой,
которая предшествует их появлению. Когда же страна достигает некоторого
заданного уровня, подтягивается гуманитарная составляющая, а тон всему
задает философия – метанаука. Она стоит над всеми науками и направлениями
человеческой деятельности. Это грубая, по А.А. Андронову, схема, но точная.
Образование и медицина жизненно важны для любой нации, поскольку
обеспечивают будущее нации и здоровье нации. Если у нации нет образования,
у нее нет своих технологий, следовательно, она не защищена и ее
существование и независимость оказываются под угрозой. Однако сегодня мы
имеем грустную картину. Показателен взгляд со стороны на наше образование.
Участник Гайдаровского форума 2013 года, профессор Гарвардского
университета Нил Фергюсон отметил, что в России прогрессирующе снижается
уровень образования, некогда лучшего в мире. Особенно это заметно в области
математической подготовки, где наши ученики катастрофически быстро
приближаются по уровню к их американским сверстникам.
Сегодня образование потеряло цель. Над учителями, – представителями
творческой профессии, которая формирует будущее страны, – постоянно висит
необходимость отчетности, подтверждения их эффективности. Отсюда целью
обучения стало получение шаблонного результата.
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Преподаватель высшей школы также оказался в западне. Сегодня
преподаватель должен:
 По возможности максимально устранить пробелы в школьных знаниях
студентов, мешающие усвоению его дисциплины.
 Подготовить классного специалиста в рамках программы высшей
школы.
 Вести научную деятельность, т.е. придумывать, творить, созидать,
проводить эксперименты, обобщать и публиковать результаты
(желательно в рецензируемых журналах, ситуация с которыми на
сегодняшний день в экономическом плане складывалась не в пользу
авторов).
 Желательно быть действующим практиком, а не книжным червем, т.е.
работать еще где-то.
Особенно удручает первый пункт в этом перечне профессиональных
обязанностей преподавателя. С одной стороны, преподаватель не обязан
устранять школьные огрехи. Но, с другой стороны, о каком качестве усвоения
дисциплины может идти речь, если студент не владеет базовыми знаниями?
Здесь возникает классическая ситуация управления качеством, описанная
Э.Демингом: «Бракованные изделия или узлы, поступающие с предыдущей
операции в той же самой компании или извне, деморализуют. Не имеет
значения, насколько хорошо оператор выполняет свою работу, продукция на
выходе все равно окажется дефектной. Многократно нарастающие потери от
брака, допущенного на промежуточных операциях, порождают разочарование»
[2, с. 296] (курсив наш).
Описание процесса обучения в общем виде можно получить с помощью
логистической функции – функции, традиционно применяемой для описания
процессов с насыщением. Представим себе, что процессы обучения в школе и в
вузе описываются соответствующими логистическими кривыми со своими
наборами параметров. Такое представление позволяет построить модель
описания условий перехода обучающегося с одной образовательной ступени (со
школьной скамьи) на другую (на университетскую скамью) [3]. Модель имитирует
следующие ситуации (и еще раз подтверждает тесную связь математики с
жизнью).
Идеальная ситуация. Уровень школьной подготовки позволяет
школьнику, успешно освоившему программу, поступить в вуз (подготовка
выпускника совпадает с требованиями вуза). В модели имеем совпадение
значений введенных логистических функций в фиксированной временной точке,
соответствующей моменту окончания школы.
Нарушение идеальной ситуации. Уровень школьной подготовки не
позволяет школьнику, успешно освоившему программу, поступить в вуз
(подготовка выпускника ниже требований вуза). В точке окончания школы
значение «школьной» логистической функции ниже значения «университетской»
логистической функции. Но разность значений конечна. Возникает разрыв
первого рода – устранимый разрыв.
Устранение разрыва первого рода. Модель позволяет рассмотреть
несколько вариантов решения проблемы и очевидные последствия каждого из
решений. Во-первых, мы можем подтягивать школьника до нужного уровня с
помощью репетиторов. Очевидно, что меняется интенсивность работы
школьника, но в «университетской» части модели ничего не меняется. И это
решение принимается на микроуровне, родителями. Во-вторых, можно
восстановить уровень школьной подготовки. Это решение макроуровня, если мы
хотим затронуть все школы. Например, специализированные школы всегда
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отличались более высоким уровнем подготовки своих выпускников, что
позволяло последним успешно поступать в любые вузы. Вселяет надежду на
укрепление основ тот факт, что конкурс в математические школы сегодня попрежнему есть и достаточно высок. Благодаря усилиям представителей
естественнонаучных школ сохранены, поддерживаются и всячески развиваются,
невзирая ни на что, направления математической подготовки школьников. Это
наследие нашей великой советской системы образования. В-третьих, можно
снизить требования вузов. В модели в фиксированной временной точке,
соответствующей моменту окончания школы, значение «университетской»
логистической функции опускается до значения «школьной» логистической
функции. И это уже есть следствие решения макроуровня, когда вуз,
поставленный в крайне тяжелые условия выживания, снижает планку
требований к студентам и, как следствие, существенно снижает качество
выпускников. Ведь очевидно, что для сохранения прежнего уровня подготовки
выпускника вуза потребуется более интенсивная работа преподавателя, так как
значительная часть усилий уйдет на ликвидацию разрыва. Поэтому, скорее
всего, уровень подготовки выпускника вуза так же снизится, как и требования к
абитуриенту, что негативно отразится во всех областях общественной жизни.
Деградация. Упрощение школьной программы, загрузка преподавателя
видами работ, отличными от его непосредственной деятельности,
неэффективные формы оценки качества работы преподавателя, – все это ведет
к ухудшению качества образовательного процесса и катастрофическому
снижению уровня подготовки выпускников. Если положить, что вуз не может
опускать свои требования к абитуриенту ниже какого-то порогового значения, а
уровень выпускника ниже порогового, то возникает ситуация неустранимого
разрыва – разрыва второго рода. Учитывая, что с годами при отсутствии
навыка и желания учиться освоение знаний дается труднее, чем в раннем
возрасте, можно предположить, что большинство выпускников школ
благополучно забудут то, чему их научили, и мы получим общую деградацию
общества. В момент окончания школы «школьная» функция уходит на
отрицательную бесконечность.
Правда, хотелось думать, что разрыв второго рода – это абстракция.
Однако совсем недавно, в апреле 2014 года, довелось столкнуться с этим
явлением в реальности. Дело было на экзамене заочной формы обучения.
Молодой человек пытался отвечать на вопросы, связанные с инвестиционным
анализом. То, что он складывал константы и проценты, еще не будем относить к
разрыву второго рода. Но когда его попросили посчитать размер начислений,
составляющих 0,6% от 100000 рублей, мы смогли наблюдать этот разрыв:
молодой человек не смог посчитать, потому что у него разрядился телефон, в
котором был калькулятор, а в уме произвести вычисления он даже НЕ
ПЫТАЛСЯ! Зато он предстал перед нами как активный пользователь
достижений IT-области. Это первый звонок. Нам остается верить, что пока мы
имеем разрывы только первого рода в образовательном процессе по подготовке
экономистов и управленцев, для устранения которых нужно приложить
умственные, творческие и организационные усилия. Так что надежда есть.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ
В течение своего существования организации сталкиваются с различными
видами изменений (внутренний проблемы, технологический прогресс и тп.). Но
особое место занимают стратегические изменения, которые затрагивают всю
компанию целиком, еѐ видение, цели, направлены на достижение большего
успеха. К сожалению, не существует чѐтко разработанной формулы проведения
изменений, и не всегда достигается положительный результат. Некоторые
организации не могут грамотно и в полной мере реализовать разработанный
план изменений, другие же сталкиваются с сопротивлением со стороны
сотрудников компании. Неважно насколько удачен план или насколько полезны
планируемые изменения для организации, проводимые изменения будут
бесполезны до тех пор, пока работники компании не осознают их значимость и
необходимость.
Сопротивление со стороны сотрудников является одной из основных
проблем. Существует правило ―10/80/10‖: 10% сотрудников будут активно
поддерживать изменения, 80% – не проявлять должного участия,
«отмалчиваться» и 10% – активно бороться с переменами. Сопротивляющиеся
10% сотрудников выступают серьезной угрозой в ходе реализации изменений,
т.к. они могут оказать негативное влияние на 80% безучастных работников
организации и «перетащить» их на свою сторону, тем самым пополнив ряды
недовольных грядущими переменами.
Существует ряд моментов, на которые менеджеры, ответственные за
проведение изменений, должны обращать внимание. В первую очередь
необходимо учитывать культуру и поведение сотрудников, ведь изменить то, к
чему люди давно уже привыкли, не просто. Также важно учитывать возможность
претворения в жизнь того или иного изменения для данной организации. Очень
часто для реализации новой задачи используют решения, полученные от
выполнения предыдущих, такой подход не всегда срабатывает. Наконец, нельзя
забывать, что любое изменение затрагивает работников компании и связано с
изменением подхода менеджеров и сотрудников к ведению бизнеса.
В последнее время специалисты в области управления изменениями в
основном уделяли особое внимание организационной культуре, грамотному
руководству и мотивации сотрудников, так называемым «мягким» факторам.
Бесспорно, эти элементы важны для достижения успеха, но управление только
этими аспектами является недостаточным для проведения изменений. Эти
факторы опосредованно влияют на результаты многих программ изменений.
Например, мудрое руководство часто является важным элементом таких
программ, но не всегда. Тоже самое можно сказать и о коммуникации с
сотрудниками компании. Сложно изменить подходы к управлению и
взаимоотношения, которые уже глубоко укоренились в людях и корпоративной
культуре. И хотя изменения, скажем, в культуре или на уровне мотивации могут
© М.С. Ивашечкова, 2014

176

Управление экономикой в стратегии развития России

быть косвенно оценены путем опросов и интервью, все-таки трудно получить
реальные и достоверные данные по рассматриваемым факторам.
Таким образом, из виду упускаются «жѐсткие» факторы, которые могут
быть измерены организацией как прямо, так и косвенно, при этом компании без
проблем могут доказать важность этих факторов для внутренней и внешней
среды. Также предприятия могут быстро оказать на них влияние. К «жѐстким»
факторам можно отнести время и количество сотрудников, необходимые для
проведения изменений, и финансовые результаты, которые будут в итоге
получены. И если организации не будут уделять внимание этим факторам,
программа изменений потерпит неудачу еще до вступления в силу «мягких»
факторов.
Стратегическое планирование связано с планированием на долгосрочную
перспективу, поэтому можно столкнуться с некоторыми трудностями при
планировании изменений. Важно проводить изменения там, где нынешние
процессы уже изжили себя, необходимо привлекать стейкхолдеров в ходе
реализации плана и уменьшить время на само планирование процесса
проведения изменений. Сегодня компаниям дорого обходится реализация
долгосрочного планирования изменений. Они вынуждены быстро реагировать на
изменения и разрабатывать новые стратегии для их реализации, чтобы вовремя
и в полном объѐме удовлетворить потребности потребителей. Для достижения
поставленных задач необходимо использовать все доступные внутренние и
внешние ресурсы для разработки жизнеспособного плана.
Стратегические изменения связаны со значительными трудностями: это и
время, необходимое для разработки и реализации плана, а также верное
распределение ролей среди участников процесса. Однако существуют разные
методы, помогающие компаниям решить эти проблемы и требующие вовлечения
топ-менеджмента.
Важным моментом также является признание необходимости перемен:
многие изменения происходят в результате проблем в самой организации или
как реакция на внешнюю среду. Начинать следует с определения круга проблем
и выбора наиболее важной, негативно влияющей на деятельность компании.
Далее стоит определить цели изменений: чего организация хочет достичь
(повышение производительности или эффективности, снижение расходов)?
После чего необходимо определить стороны, которых коснутся эти перемены, и
заручиться их поддержкой.
После определяем подходящую технику изменений: как долго будут
проводиться изменения? Какие приемы, методы и модели будут использованы?
Для реализации изменений будут привлекаться опытные специалисты со
стороны, или же компания сможет обойтись собственными силами? Далее
следует составление детального плана реализации изменений.
Следующим этапом, одним из самых сложных, является реализация
изменений, он связан с принятием всех необходимых мер. При грамотном
планировании около 90% сотрудников организации поддерживают перемены, и
можно теперь сосредоточить все усилия на претворении в жизнь намеченных
изменений.
Также стоит не забывать об оценке проводимых изменений и, в случае
необходимости, своевременной корректировке плана. Можно задать себе
следующие вопросы: насколько успешны изменения? Реализация плана
происходит по намеченному сценарию? Что следует сделать для корректировки
плана? Опыт проводимых изменений был удачен для организации? Какие уроки
из этого можно извлечь?
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮШИЕ УСПЕШНОСТЬ ВЫБОРА
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Факторы, позволяющие осмыслить процесс разработки стретгии
организации и по-новому разработать технологию изменений, можно определить
следуюшим образом [4]:
 Новое стратегическое осмысление цели организации, вызванное
необходимостью выживания в условиях новых мировых тенденциях:
а) индивидуализация и динамизм поведения потребителей; б) новые
технологии, сокращение жизненного цикла товаров; в) глобализация спроса и
предложений;
б) успехи конкурентов, формирование многообразных рынков, быстрые
изменения на рынках.
Указанные факторы требуют создания нового механизма разработки
стратегии управления, адекватной ситуации, поиск путей, чтоб быть первыми
или догнать остальных, пока еще не поздно [6].
 Новое видение концепции эффективности организации [3]. Повышать
производительность, – значит, делать, как следует (классическая школа
управления, система всеобщего качества, системный подход, функциональностоимостной анализ). Вместе с тем, повышать производительность, – значит,
делать, что следует, видя перспективы, порождаемые радикальными
изменениями (методы непрерывного совершенствования П. Друкера, методы
реинжиниринга).
 Формирование системы знаний, как нового фактора производства и
возможность на этой основе использования фактора «творческое мышление»
[5]. Творческое мышление предполагает наличие творческой интуиции,
включающей в себя такие понятия, как новый взгляд на общепринятые истины,
свободный ум, не связанный с предубеждениями, творческий стиль мышления,
способность думать вне пределов существующих систем, вне имеющегося
порядка вещей и явлений, вне исходных общепринятых предположений и
взглядов, априорных истин.

Расширение
границ
системного
рассмотрения
организации,
предполагающего выход за пределы организации. Это означает включение в
систему социально – трудовых отношений потребителей и поставщиков.
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Основная задача управления организацией предполагает обеспечение
тождественности интересов клиентов, поставщиков и самой организации
(собственников и наемных работников).
 Осуществление неформальной связи стратегического анализа и
планирования, а также проведениеть изменений, независимо от существующей
оргструктуры организации. Таким образом, предполагается, что анализ
стоимостных цепей ставит во главу угла ориентацию на требования
потребителей не на словах, а на деле. Это предполагает изменение основной
задачи управления, а именно включение в состав заинтересованных в успехе
организации других лиц, в частности, потребителей и поставщиков. Такое
рассмотрение позволяет привлечь концепцию Портера М. (Портер М.)
«стоимостной цепи», суть которой сводится к выделению совокупности видов
деятельности организационных единиц от поставщиков к потребителю, которые
добавляют прямую потребительную стоимость к продукту или услуге, в силу чего
эффективная связь этих видов деятельности оказывает наибольшее влияние на
общую производительность организации. Данная концепция позволяет выделять
в качестве главного оценочного критерия целесообразности видов деятельности
добавление потребительной стоимости.
 Изменение представление о работнике [7]. Работник трактуется
сегодня как высококвалифицированный специалист, имеющий широкие рамки
личной компетенции, желающий постоянно подтверждать свою компетенцию,
обладающий высокой самооценкой, системой мотивации высших потребностей,
выходящей за пределы удовлетворения физических потребностей и
потребностей в самосохранении. Работник обладает не только специальными
знаниями, но и комплексом универсальных знаний. Такое представление о
работнике позволяет использовать по-другому принцип разделения труда.
Представляется
возможным
наделять
работника
полномочиями
и
ответственностью не только за часть процесса в рамках специализированных
частных задач, а за весь процесс, включающий комбинированные
универсальные задачи всего процесса в целом. Благодаря этому появляется
возможность ответить на все вопросы и решить все проблемы, интересующие
клиента. Если один человек, менеджер клиентов, («case worer‖ или ―case
manedger‖) не может справиться со всеми работами процесса, то организуется
группа, команда (case team) с аналогичными полномочиями и ответственностью.
Работники сами принимают решения, причем в отличие от периодического
принятия самостоятельных решений, естественных в любой реальной работе,
принятие решений вводится в функциональные обязанности работника, и такой
подход применим как к рабочим, так и к управленцам.
 Изменения возможностей технических средств, средств связи и
информационных технологий, позволяющих «не втискивать» новые технологии в
существующие процессы, а организация новых на основе концепции Гейтса Б.,
предполагающей «Создание электронной нервной системы» по следующим
вариантам:
а) процесс может базироваться не столько на канцелярской поддержке
документооборота, сколько на работе менеджера клиентов с экспертной
системой и центральной базой данных;
б) процессы могут строиться с опорой на хранение в централизованной
базе данных отработанных методистами-консультантами наборов типовых
заготовок различных вариантов документов разных видов, например, типовых
контрактов, списков предпочтительных поставщиков, транспортно-коммерческих
схем доставки товаров, внутренне согласованных спецификаций на компоненты
сложных технических систем и т.д.;
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в) процессы могут быть построены независимо от нахождения и
расположения информации, выполняться в любом нужном для потребителя
месте и точки бизнеса, необязательно штатным сотрудником организации, тем
самым, предполагая, использование информационных технологий для
глобализации бизнеса в результате наличия сетевой связи между удаленными
пользователями, центральной базы данных, систем электронного обмена
данными, электронной почты, сетевого программного обеспечения и т.д.
г) применение в процессах экспертных систем, разнообразных методов
поддержки
решений,
аналитических
возможностей
интегрированных
информационных
систем,
позволяющих
использовать
не
узко
квалифицированных специалистов, а универсалов в результате наличия набора
инструкций и эвристических процедур.
 Стратегическое осмысление роли и функций информационных
технологий, предполагающего изменение представлений об эффективности
автоматизации. Рассмотрение мероприятий автоматизации не применительно к
повышению эффективности существующих процессов, (перестраивания
имеющихся информационных технологий, создание более изощренных
компьютерных систем с вводом в действие многофункциональной системы
электронного архива, с выдачей каждому сотруднику ноут-бука с модемом и
т.п.), которые охватывают те же самые процессы, возможно, ненужные,
неверные, нерациональные, а применительно к созданию дополнительной
потребительной стоимости для всей системы в целом, включая поставщиков и
потребителей.
В
связи
со
стратегическим
осмыслением
средства
информационных технологий должны применяться в тех первичных и вторичных
видах деятельности, которые вносят необходимый вклад в создание
добавленной потребительной стоимости, прямой или дополнительной ее
составляющей, для которых возврат инвестиций планируется в расчетные сроки,
которые не являются более приоритетными, чем другие виды деятельности,
требующие инвестиций, при этом должны рассматриваться все альтернативные
варианты инвестиционной поддержки первичных и вторичных видов
деятельности, в том числе, и не предполагающие использование
информационных технологий.
 Наличие множества проблем, ежеминутных изменений, требующих
перекрестно-функциональных
решений, которые
не
укладываются в
стандартные схемы принятия решений. Когда организационные изменения как
вне, так и внутри системы управления не могут быть решены старыми методами,
следует изменять саму систему и структуру управления системой. В этих
условиях целесообразно использовать концепцию управления независимыми
хозяйственными
единицами
путем
передачи
интегральной
предпринимательской ответственности за определенный процесс (продуктоворыночную комбинацию) на уровень подразделений организации. Концепция
управления подразделениями базируется на принципах Ханса Виссема [1],:
децентрализация интегральной предпринимательской ответственности; наличие
организационного проекта, ориентированного на потребителя; внутреннее
предпринимательство (интрапренерство) через дерегулирование; децентрализацию работ, ведущих к интеграции стратегической и оперативной ответственности; регулирование внутренних отношений на контрактной основе; синергия
стратегического управления, корпоративная культура и концепция самоузучающей организации. Эти принципы нацелены на решение следующих задач:
использовать стратегию корпорации для активных действий, оперативного
реагирования на изменения рынка, создания мобильных, способных к
нововведениям и приспосабливающихся к условиям рынка предприниматель180
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ских подразделений (business units); восстановить процесс внедрения
нововведений путем установления непосредственных связей между отделом
исследований и разработок и коммерческим отделом; нацеливать поведение
персонала на удовлетворение запросов и нужд потребителя; расширять
возможности высшего руководства в решении действительных задач координации; оптимизировать функции обеспечения и обслуживания организации.
 Требование быстрых и качественных решений в области разработки и
внедрения инноваций наиболее успешно реализуется в независимых
хозяйственных предпринимательских единицах, так как инновация является
результатом взаимодействия трех движущих сил: технологическое давление;
рыночный процесс; предпринимательство. Все эти движущие силы сводятся
воедино в одном подразделении и создают благоприятные условия для
быстрого принятия решений в области нововведений.
 Изменение методов ведения бизнеса [2], суть которой сводится к
следующему: необходимо создание федерации интрапренеров внутренних
предпринимателей, берущих на себя ответственность за осуществление в
организации инноваций любого рода, и организация конкуренции внутри
компании. Нет необходимости иметь иерархический аппарат управления, чтобы
научные работники (которые в будущем станут самыми главными работниками)
могли наилучшим способом использовать свою творческий потенциал.
Занятость будет увеличиваться главным образом за счет развития мелких или
самых крупных фирм, система управления которыми предполагает «дробление»
компании на прибыльные мелкие или мельчайшие центры, призванные
становиться все более и более предпринимательскими, цель которых соединить
преимущества малых предприятий в составе организации с синергическими
преимуществами возможностями большой фирмы.
 Наличие
исходных
предпосылок
внедрения
нововведений:
сформированная
организационная
культура,
включающая
следующие
составляющие: четко очерченная миссия, осмысленные необходимостью
организационные характеристики, стандарты поведения, реальная ориентация
на внешних клиентов, необходимая степень профессионализма и компетенции.
Литература
1. Виссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы (предпринимательство и координация в децентрализованной компании) / Пер. с англ. – М.:
ИНФРА-М., 1996. – 288 с.
2. Виссема Х. Стратегический менеджмент и предпринимательство:
возможности для будущего процветания / Пер. с англ. – М.: Изд-во «Финпресс»,
2000. – 272 с.
3. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХI веке / Пер. с англ.: Учеб.
пособие. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 272 с.
4. Масленникова Н.П. Управление инновациями: учебник для бакалавров
/ В.П. Баранчеев, Н.П. Масленникова, В.М. Мишин. – 2 изд. Переаб. и доп. – М.:
Изд-во Юрайт; ИД Юрайт. 2012. – 711 с.
5. Менар Клод Экономика организаций / Пер. с франц / Под ред.
А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М., 1996. – 160 с.
6. Минцберг Г., Куинн Дж.Б., Гошал С. Стратегический процесс / Пер. с
англ. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.
7. Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты / Пер. с англ.
– СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

181

Стратегический менеджмент

А.В. Савин©
канд. экон. наук
(ГУУ, г. Москва)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ РЕВЕРСА ТЕХНОЛОГИЙ
Если рынки и продукты развиваются поступательно в направлении
усложнения и фрагментации, то вектор развития различных технологий может
поменять своѐ направление. Предлагается рассматривать технологии в общем
виде как способ решения задач, поставленных теорией и практикой. В таком
контексте, например, транспортное средство решает проблему перемещения
людей и грузов в пространстве и среды для этих целей могут быть самые
разные: суша, вода, воздух.
Реверс технологии – это пересмотр ее базовых принципов вплоть до
принятия на вооружение прямо противоположных. В этом случае можно говорить о реверсе в 1800. В зависимости от радикальности перемен меняется и
градус разворота вектора. Также возможны ситуации возврата к ранее выбранным направлениям после отказа, такую ситуацию можно охарактеризовать как
ренессанс.
К причинам возникновения реверса технологии можно отнести
следующие: угроза исчерпания ключевого ресурса, достижение некого
физического предела, прорывные технические достижения, ценовые «ралли» на
товарных биржах. Смена направления развития технологии может занимать
достаточно долгое время, даже десятки лет. Как у каждого начинания есть
первопроходцы, которые рискуют и первыми начинают переход к новому, затем
к новациям прибегает инертное большинство, а последними на путь изменений
становятся убежденные консерваторы. Технологический опыт нарабатывается
достаточно долгое время и первенство в сроках перехода к реверсу технологии
не гарантирует конкурентного преимущества. Технология становится понастоящему массовой только тогда, когда решены все сопутствующие
проблемы, а они неизбежны. Примером реверса 900 является смена
направления разработки военных технологий. Тысячелетия «меч» должен был
быть более эффективным «щита», иначе не было бы спроса на новые виды
вооружений. В настоящий момент парадигма поменялась: теперь не ставится
цель физической ликвидации носителей угроз военного характера, а ставится
задача лишения этих объектов их способностей.
Если на протяжении всей истории человеческой цивилизации военные
технологии были преимущественно ориентированы на физическое устранение
противника и разрушение военной техники, то в настоящее время
магистральным направлением является разработка средств, обладающих
возможностью лишать способностей противодействовать живую силу и
технические устройства. В результате специальных воздействий средства
ведения войны лишаются связи с командованием, становятся «слепыми»,
«глухими» и «немыми», и соответственно превращаются в легкопоражаемую
мишень. Для этой цели применяются устройства радиоэлектронной борьбы,
которые впервые использовались еще во время Второй мировой войны.
Примеры реверса 900 наиболее распространены. Дефицит золота и его
высокая стоимость заставила производителей электротехнической продукции
отказаться от него в пользу специальных металлических сплавов. Возможности
© А.В. Савин, 2014
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кремниевой подложки в построении чипа на настоящий момент исчерпаны, что
означает невозможность дальнейшей миниатюризации компьютерной техники.
Потребители, привыкшие к легким гаджетам, не будут возвращаться к
устройствам большего веса. Поэтому и возник спрос на удаленную обработку
данных, которая реализовалась в «облачных» технологиях.
Если обратиться к реверсу 1800, то наиболее ярким примером является
замена традиционной металлообработки, так называемой технологии «вычитания», аддитивными технологиями. Возможности 3D принтеров позволяют
сократить затраты материалов по сравнению с классической металлообработкой
в разы. Эта технология возникла не на пустом месте, так как достаточно давно
известна порошковая металлургия, но лазерная техника дала новый импульс
этой идее. Нефтяной кризис конца 70-х гг. заставил пересмотреть концепцию
типичного семейного автомобиля. Вместо монструозных творений стали
производиться малолитражные автомобили. Пучок автомобильных технологий
был устремлен на удешевление автомобиля и в производстве, и в эксплуатации.
Если же производитель вернутся к тому, что было первоначально, но на
новом технологическом уровне, то это реверс в 3600. Примером такого реверса
служат такие летательные аппараты как дирижабли. Из-за ужасающей
катастрофы аппарата «Гинденбург» в 1937 г. человечество отказалось от
дирижаблей, но сейчас вновь возвращаются к ним при освоении новых
территорий, например Арктики. Дирижабли обладают такими достоинствами как
большая грузоподъемность, автономность, ему не нужны ни аэродромы, ни
навигационное обслуживание. Возможность причалить в любом месте и
осуществить взлет с любого места неоспоримое преимущество данного
летательного аппарата. Также интересным примером является ренессанс угля в
топливно-энергетической
промышленности.
Последние
десятилетия
в
энергетике шло активное замещение угля природным газом. Но новое
технологическое решение, носящее названия «сжигание в кипящем слое», вновь
сделали уголь актуальным в качестве энергоресурса. Примечателен пример
такого технического устройства как вариатор, который был первоначально
разработан для переключения скоростей в автомобиле. Но в начале 20-го века,
когда он был изобретен, не существовало материала, который обладал бы
нужной износоустойчивостью, поэтому автопром пошел по пути использования
механической коробки передач. Одновременно с изобретением подходящих
материалов автопроизводители вернулись к идее использования вариатора, но
пока он нашел свое применение только в автомобилях премиального класса.
Обратимся к последствиям реверса технологии для экономической
безопасности промышленной организации. Без преувеличения можно сказать, что
своевременная смена технологии это вопрос жизни и смерти любого
индустриального предприятия. Отставание в этом вопросе может привести к
ситуации, когда давно присутствующая на рынке компания разом лишается всех
завоеванных позиций и превращается в новичка, которому только предстоит
завоевать доверие потребителей. Таким образом, руководство фирмы при
разработке своей научно-технической политики должно опираться на новейшие
достижения теории и практики, чтобы избежать эффекта техникотехнологического отставания.
Реверс технологии воздействует абсолютно на все факторы производства: капитал, труд, землю, информацию, предпринимательский талант.
Как любые инновационные решения переход на новый путь развития
технологии является весьма затратным на старте, так как необходимо заменить
материально-техническую базу, что является мероприятием весьма капиталоемким. Принимая во внимания достигнутый уровень разделения труда, очевидно,
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что необходимое оборудование должно быть заказано у стороннего производителя. Важно не ошибиться с выбором партнера, так как возможны и долгосрочные задержки с поставкой средств производства, и даже преднамеренное
мошенничество, когда заказчик лишится своих денежных средств. Для работы на
новом оборудовании необходимо обучение персонала, возможно даже изменение
квалификационных требований к нему. На рабочем месте, где трудился работник
со средним образованием, возможно потребуется сотрудник с инженерным
образованием, что в свою очередь увеличит итоговую зарплатную сумму.
Первостепенное внимание развитию технологий в промышленной компании
приведет постепенно к смещению центра власти к технократии – сотрудникам
инженерно-технических подразделений. Данная группа сотрудников не
устремлена в погоню за прибылью компании, она мыслит другими категориями.
Для части технократов их работа – это утоление жажды любознательства за счет
работодателя, но на этом принципе держится весь научно-технический прогресс.
Сдвиг центра власти только усилит борьбу между такими кланами в организации
как продажники и финансисты. Для них важны, прежде всего, продажи и прибыль,
что способствует росту капитализации компании. Между тем на период
перевооружения про прибыль, вероятно, придется забыть.
Новые технологические решения меняют и отношение к земле. Например
новые технические достижения в нефтегазодобыче позволяют сократить
площадь, занимаемую площадкой для разработки месторождения, что снижает
налоговое обременение и сокращает затраты на рекультивацию земель.
Информационный пул о имеющемся опыте использования реверсивной
технологии выгоднее всего охранять в режиме ноу-хау, так как патенты
например станут достоянием конкурентов, которые обязательно ими
воспользуются в своих изысканиях. Необходимо прикладывать особые усилия,
чтобы дисциплинировать собственный персонал в целях охраны коммерческой
тайны. Служебная информация должна быть строго регламентирована,
сотрудник должен знать только то, что ему необходимо для надлежащего
выполнения своих служебных обязанностей. С каждым сотрудником необходимо
подписание специального дополнительного соглашения к трудовому договору,
касающееся
сведений
научно-технического
характера,
являющихся
достижениями организации-работодателя.
Помимо сторонников реверса технологий есть и его противники. Прежде
всего, это профсоюзы, потому что опять грядет массовое высвобождение
рабочей силы. Если в 70-80 годы излишний персонал ушел в бурно растущую
сферу услуг, то теперь это невозможно.
Вторую группу противодействия составляют производители материальных
ресурсов. Технологические новации либо значительно сократят объемы
потребления ресурсов, либо вообще позволят отказаться от них в пользу других
материалов. Несмотря на то, что композитные материалы проникли практически
во все сферы жизни, но по-прежнему основным конструкционным материалом
является сталь. Смена проката на порошок не выгодна производителям
металла, т.к. это приведет к многократному снижению спроса.
Также к реверсу технологий будут негативно настроены те компанииконсерваторы, которые из-за недостатка финансов не смогут перестроиться и им
придется уйти с рынка. Предваряя такое развитие событий, фирмы-неудачники
будут стараться всячески дискредитировать и новые технологии, и новые
продукты, используя линию вреда для здоровья людей и вреда для окружающей
среды. Такая ситуация наблюдалась, когда проводные операторы связи
боролись с зарождавшейся массовой мобильной связью.
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СЕКЦИЯ «ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ»
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(БелГУ, г. Белгород)
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЛАСНОСТИ
В КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Федеральном законе от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском
контроле» (далее Закон о парламентском контроле)1 закреплен единственный
межотраслевой принцип контрольной деятельности – гласность. Парламентский
контроль осуществляется гласно, информация о нем открыта для общества и
средств массовой информации, в том числе, может распространяться
посредством
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет.
Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает общедоступность
информации о федеральном парламентском контроле, за исключением
информации, свободное распространение которой не допускается в
соответствии с законодательством (ч. 2 ст. 3 Закон о парламентском контроле).
Часть 2 ст. 24 Конституции РФ, устанавливая основы открытости
деятельности органов публичной власти, обязывает эти органы обеспечить
каждому возможность ознакомления с документами и материалами,
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом. Следовательно, российский парламент как высший
законодательный орган должен максимально информировать общество о своей
деятельности, обеспечивая реальное народовластие2. Одним из проявлений
принципа гласности является максимальная доступность информации о
контрольной деятельности Государственной Думы в целях ее оценки со стороны
населения3 как критерия действенности контрольных мероприятий4.
Одновременно Государственная Дума, являясь палатой, формируемой на
основе всеобщего и прямого избирательного права, призвана обеспечивать
реализацию народовластия в деятельности подконтрольных органов публичной
власти, в том числе посредством парламентского контроля. Т.е. одним из
аспектов осуществления принципа гласности в ходе парламентского контроля
является раскрытие информации о деятельности органов публичной власти и ее
оценки со стороны парламентариев на соответствие интересам народа.
Значимость указанного аспекта проявляется в том, что при осуществлении
постоянного парламентского контроля за функционированием органов
публичной власти
и обнародование указанной информации
будет
препятствовать появлению неформальных институтов, «выпадению» или
ослаблению элементов официальных формальных действий и созданию зоны
для теневых решений и действий5.
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Принцип гласности в сфере парламентского контроля проявляется в двух
аспектах: 1) предоставление информации обществу об объективном состоянии
дел в реализации органами исполнительной власти публичных полномочий;
2) формирования у общества мнения об эффективности деятельности
Государственной Думы, а точнее аккумулированных в ней политических сил, по
обеспечению народовластия. Таким образом, обеспечение принципа гласности
не только позволяет информировать общество о деятельности подконтрольных
органов публичной власти, но и позволяет избирателям наблюдать и оценивать
эффективность
реализации
представительной
функции
депутатами
Государственной Думы, тем самым обеспечивая народовластие в России.
Без соблюдения принципа гласности невозможно обеспечить право
граждан на доступ к информации о деятельности властных органов1. Однако в
настоящий момент ряд норм, регламентирующих контроль Государственной
Думы, препятствуют реализации указанного принципа.
Одной из форм контрольной деятельности Государственной Думы
являются «правительственные часы». Анализ практики проведения таких
мероприятий показывает, что в период с января 2010 г. по сентябрь 20112 г.
предварительно были заявлены только 3 темы «правительственных часов» из
42 проведенных, а в период с сентября 2011 г. по декабрь 20133 г. в планах
работы Государственной Думы указана только одна тема «правительственного
часа». Подобная «внеплановость» нарушает принцип гласности, не позволяя
отследить предмет проводимых «правительственных часов», затрудняет
институтам гражданского общества и избирателям получение оперативной
информации
о
контрольной
деятельности
Государственной
Думы.
Возникновение такой ситуации во многом связано с изменением ч. 7 ст. 41.
Регламента Государственной Думы, внесенным Постановлением ГД ФС РФ от
25.12.2009 № 3065-5 ГД, согласно которому императивная норма,
предписывающая указывать темы «правительственных часов» в планах на
каждый месяц, была заменена диспозитивной нормой.
К формам парламентского контроля также относятся парламентские
слушания. Их контрольная природа заключается в проверке и оценке
эффективности деятельности органов публичной власти по применению
нормативных правовых актов, развитию социально-экономических институтов и
др. В соответствии с Регламентом Государственной Думы парламентские
1

См.: Белявская Ю.А. Информация как объект правового регулирования конституционных прав человека и гражданина // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 12.
2
См.: Постановление ГД ФС РФ от 11.01.2011 № 4733-5 ГД «О плане проведения
«правительственного часа» на весеннюю сессию Государственной Думы 2011 года» // СЗ РФ.
2011. № 3. ст. 506; Постановление ГД ФС РФ от 16.07.2010 № 4051-5 ГД «О плане проведения
«правительственного часа» на осеннюю сессию Государственной Думы 2010 года» // СЗ РФ.
2010. № 30, ст. 4044.; Постановление ГД ФС РФ от 25.12.2009 № 3066-5 ГД «О плане проведения
«правительственного часа» на весеннюю сессию Государственной Думы 2010 года» // СЗ РФ,
2010, № 1, ст. 72.
3
См.: Постановление ГД ФС РФ от 01.07.2011 № 5558-5 ГД (ред. от 20.09.2011) «О плане
проведения «правительственного часа» на осеннюю сессию Государственной Думы 2011 года» //
СЗ РФ. 2011. № 28, ст. 4059; Постановление ГД ФС РФ от 27.01.2012 № 51-6 ГД (ред. от
25.05.2012) «О плане проведения «правительственного часа» на весеннюю сессию
Государственной Думы 2012 года» // СЗ РФ. 2012. № 6. ст. 636; Постановление ГД ФС РФ от
06.07.2012 № 654-6 ГД «О плане проведения «правительственного часа» на осеннюю сессию
Государственной Думы 2012 года» // СЗ РФ. 2012. № 29. ст. 4018; Постановление ГД ФС РФ от
03.07.2013 № 2651-6 ГД «О плане проведения «правительственного часа» на осеннюю сессию
Государственной Думы 2013 года» // СЗ РФ. 2013. № 28. ст. 3724; Постановление ГД ФС РФ от
19.12.2012 № 1502-6 ГД «О плане проведения «правительственного часа» на весеннюю сессию
Государственной Думы 2013 года» // СЗ РФ. 2012. № 52. ст. 7471.
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слушания могут заканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому
вопросу (ст. 70), которые могут быть опубликованы, а также размещены в Фонде
электронных информационных ресурсов Государственной Думы (ч. 2 ст. 71)1.
Формулирование указанных норм как диспозитивных ставит обнародование
рекомендаций в зависимость от усмотрения депутатов, что на практике приводит
к их неоглашению (т.е. рекомендации не опубликованы и не размещены в сети
Интернет)2. Это также является нарушением принципа гласности.
Перечисленные недостатки в реализации принципа гласности можно
устранить посредством внесения изменений в Регламент Государственной
Думы: во-первых, вернуть норму, согласно которой Государственная Дума
обязана указывать темы запланированных «правительственных часов»; вовторых, закрепить обязательность размещения рекомендаций, принятых по
результатам проведения открытых парламентских слушаний, в Фонде
электронных информационных ресурсов Государственной Думы.
И.В. Матвеев©
канд. юрид. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ
Просмотр кинофильма, спектакля (концерта, циркового представления) и
спортивного соревнования в специально оборудованных для этой цели
сооружениях и (или) помещениях, бесспорно, находится в сфере гражданскоправового регулирования, поскольку возмездно приобретая билет, лицо
получает
право
на
то,
чтобы
увидеть
зрелище
определенной
продолжительности и вида. Отношения по оказанию зрелищных услуг
охватываются конструкцией гражданско-правового договора, эффективная
защита прав и охраняемых законом интересов участников которого возможна
при правильном заключении соответствующего соглашения, который
оформляется приобретением билета, с соблюдением требований к его форме.
Договор на оказание зрелищных услуг считается заключенным с момента
продажи билета. Продаже билета предшествует анонсирование зрелищного
мероприятия неопределенному кругу лиц в месте его проведения, на афишах в
городских театрально-зрелищных кассах, в средствах массовой информации.
Если такое анонсирование зрелищного мероприятия содержит все его
существенные условия, то его в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ можно считать
публичной офертой. При этом данная публичная оферта содержит срок для ее
акцепта, который определяется временем и датой начала мероприятия с
поправкой на разумный срок для того, чтобы от места продажи билета
добраться до места оказания зрелищной услуги.
Покупая билет на зрелищное мероприятие, указанное в публичной
оферте, зритель в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ совершает фактическое
1

См.: СЗ РФ. 1998. № 7. ст. 801З.
См., напр.: Парламентские слушания Комитета Государственной Думы по делам
национальной на тему: «Стратегические подходы к законодательному и ресурсному
обеспечению
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации»//
http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/site.xp/052051124053053048.html; парламентские слушания
на тему: «Законодательное обеспечение конституционных гарантий по оплате труда»//
http://www.komitet1.km.duma.gov.ru/site.xp/052051124053051056.html
© И.В. Матвеев, 2014
2
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действие в срок для ее акцепта по выполнению одного из указанных в ней
условий договора об оказании зрелищной услуги, а именно по ее оплате.
Согласно п. 3 ст. 434 ГК РФ письменная форма считается соблюденной, если
письменное
предложение
заключить
договор
принято
в
порядке,
предусмотренном пунктом 3 ст. 438 ГК РФ. Предложение, указанное в афише
следует считать письменным в силу того, что афиша содержит информацию о
фильме, спектакле, репертуаре в целом, спортивном мероприятии либо их
совокупности, которые утверждены исполнителем услуги, за подписью его
руководителя или иного уполномоченного на это лица и печатью организации.
Это может быть Приказом по зрелищной организации или иным внутренним
актом, которым подтверждается факт того, что данный спектакль, например,
будет сыгран в определенную дату и в определенное время. Таким образом,
видя в афише указание на исполнителя соответствующей зрелищной услуги,
зритель понимает, что данное предложение исходит именно от него, и данное
объявление содержательно является отображением письменного документа об
утверждении репертуара, назначении футбольного матча, киносеанса и т.п.
Совершая акцепт публичной оферты путем покупки билета в кассе, зритель
заключает договор зрелищных услуг.
Продавая билет на зрелищное мероприятие, кассир как представитель
исполнителя зрелищной услуги оставляет корешок билета, содержащий ту же
информацию, что и проданный зрителю билет, себе. Таким образом, мы имеем
дело с единым документом, который исходит от исполнителя зрелищных услуг и
после его приобретения за отрывом корешка находится у зрителя, который,
проходя на зрелищное мероприятие, предъявляет его контролеру (также
представителю исполнителя услуг), который фактически совершает гашение
билета путем надрыва или отрыва контроля, фиксируя факт того, что зритель
уже воспользовался своим правом посетить организацию, оказывающую
зрелищные услуги.
Следует заметить, что билет на зрелищное мероприятие является
билетом на предъявителя, поскольку его обладатель может путем простой
передачи (традиции) уступить свои права требования к исполнителю зрелищной
услуги. Правда, в борьбе со спекуляцией сегодня Большой театр России в
качестве эксперимента проводит продажу билетов на некоторые спектакли по
паспортам, указывая в этих билетах информацию об имени, фамилии и отчестве
зрителя, и соответственно пропуская в театр по удостоверениям личности. Тем
не менее, это пока частный единичный случай, позволяющий говорить об
именном характере билетов в один из многочисленных театров страны.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что договор оказания
зрелищных услуг заключается не в устной форме с наличием письменно
доказательства, а именно в простой письменной форме. В пользу этого вывода
можно привести следующие аргументы:
1). Субъектный состав рассматриваемого договора прямо диктует
необходимость соблюдения простой письменной формы сделки. Так, согласно
пп..1) п. 1 ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц с гражданами должны
совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих
нотариального удостоверения (поскольку согласно п. 3 ст. 23 ГК РФ к
предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, применяются правила, которые регулируют деятельность
юридических лиц, являющихся коммерческим организациями, если иное не
вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения,
правило пп..1) п. 1 ст. 161 ГК РФ должно распространяться и на сделки
индивидуальных предпринимателей с физическими лицами).
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2). Норма п. 1 ст. 160 ГК РФ, устанавливая общий порядок совершения
действий сторонами по заключению сделки в письменной форме, в абзаце
втором содержит отсылочную норму к п. 3 ст. 434 ГК РФ, который определяет,
что письменная форма считается соблюденной, если письменное предложение
заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ, что в
совокупности представляет иной, отличный от установленного в абзаце первом
п. 1 ст. 160 ГК РФ, порядок соблюдения простой письменной формы сделки,
представляющей собой публичную оферту исполнителя зрелищной услуги и ее
акцепт зрителем, путем приобретения билета последним, с отрывом корешка
билета и оставлением его у исполнителя услуг, с дальнейшим предъявлением
билета зрителя на контроле и его гашением.
Набирающая обороты в последняя время практика зрелищных
организаций по продаже билетов на спектакли, концерты и спортивные
мероприятия через сеть «Интернет» еще в большей степени свидетельствует о
наличии простой письменной формы рассматриваемого договора.
Следует заметить, что несоблюдение простой письменной формы
договора оказания зрелищных услуг должно иметь юридические последствия,
предусмотренные в п. 1 ст. 162 ГК РФ, а именно лишать стороны в случае спора
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания,
но не лишает права приводить письменные и другие доказательства.
Итак, для заключения договора оказания зрелищных услуг необходимо
достижение между его сторонами в простой письменной форме соглашения по
предмету (называнию зрелищной услуги), срокам ее начала и окончания, а также
по цене оказываемой услуги.
С.И. Некрасов©
канд. юрид. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ
(ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ СУЩНОСТИ)
В контексте содержательного наполнения категории самоуправления и
автономим могут рассматриваться как в широком, так и в узком смысле1.
Широкий подход к пониманию исследуемых категорий предполагает видение и
анализ самоуправленческих и автономных начал в любой социальной общности
– от микрогрупп до государства (государственно-организованного общества).
Соответственно, проявление таких начал может быть как минимальным, так и
© С.И. Некрасов, 2014
1
Отмеченные категории имеют много общего в сущностной характеристике, а нередко и
отождествляются. Ю. Ким отмечает, что этимологически термины «автономия» и «самоуправление» очень близки, имеются основания полагать, что греческое по происхождению
«автономия» и русскоязычное «самоуправление» являются полными лексическими
эквивалентами, поэтому один термин нередко объясняется при помощи другого (Ким Ю.В.
«Федерализм», «автономия», «самоуправление»: смыслы и трактовка // Право и политика. 2008.
№ 6. С. 1296). Подтверждение этому находим и в словарной, энциклопедической литературе:
«Автономия – самоуправление…» (Современный словарь иностранных слов. – 4-е изд., стер. –
М., 2001. С. 16; Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. –
М., 2010. С. 17.); «Автономия – самостоятельность, самоуправление в пределах, установленных
законом» (Юридическая энциклопедия / отв. ред. Б.Н. Топорнин. – М., 2001. С. 6);
«Самоуправление – то же, что автономия…» (Толковый словарь русского языка. С. 645);
«Автономия – 1) самоуправление, форма управления территориями, предприятиями…»
(Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. – М., 2009. С. 11).
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практически безграничным. В.Н. Дурденевский понятие автономии в широком
смысле связывал с его развитием до всякого проявления самодеятельности
местных организаций и территориальных единиц, которое выше нуля 1. В
советской литературе более поздних периодов в понимании самоуправления в
широком смысле преобладал иной подход – о самоуправлении говорилось,
преимущественно, применительно к масштабам всего государства, всего
общества (естественно, с «разбивкой» на отдельные сегменты, структурные
элементы, уровни организации государства и общества – советы, общественные
организации, кооперация, трудовые коллективы и др.), а автономия
исследовалась, главным образом, в купе с проблемой разрешения
национального вопроса в советском государстве (иного научного подхода тогда
и не могло быть – советская наука государственного права объективно не могла
не откликаться на программные установки правящей партии). При широком
подходе категории самоуправления и автономии неизбежно анализируются в
корреляции с такими фундаментальными категориями, как государство, власть
(народовластие), демократия, суверенитет. Б.Н. Топорнин прямо подчеркивал,
что социалистическое самоуправление народа – это демократический феномен,
самоуправление есть не что иное как демократия, его качества невозможно
определить, не подчеркивая, что суть состоит во всевластии народа2.
И.М. Степанов полагал: «Раз народ суверен, значит он не может не
«самоуправлять», прежде всего в отношениях власти и собственности»3.
Демократизация политической системы и развитие самоуправления народа
рассматривались в качестве единой ключевой проблемы развития советского
государства и общества, при этом самоуправление не противопоставлялось
государству и государственной власти4. (Отметим, что в отечественной науке
государственного права советского периода, особенно во второй половине XX
века, теория самоуправления была разработана весьма добротно и
основательно5; эти наработки непременно должны быть востребованы
современными исследователями различных граней самоуправления в России).

1

Дурденевский В.Н. Автономная республика в системе Союза ССР // Сборник трудов
Иркутского государственного ун-та. Факультет права и местного хозяйства. Правовое отделение.
– Иркутск, 1929. Т.16. Вып.1. С. 73. Цит. по: Кутафин О.Е. Избранные труды: в 7 томах. Том 5.
Российская автономия: монография. – М., 2011. С. 98).
2
Топорнин Б.Н. Теория и практика социалистического самоуправления народа:
актуальные проблемы // Социалистическое самоуправление: опыт и тенденции развития. – М.,
1986. С.8.
3
Степанов И.М. Социалистический конституционализм и концепция самоуправления
народа // Там же. С.45.
4
Самоуправление: от теории к практике / Под ред. Ю.А. Тихомирова, Г.Х. Шахназарова. –
М., 1988. С. 5, 43.
5
Белых А.К. Управление и самоуправление. Л., 1972; Социалистическое самоуправление: опыт и тенденции развития / отв. ред. Б.Н. Топорнин. – М., 1986; Гулиев В.Е. Теоретические
вопросы социалистического самоуправления // Советское государство и право. 1986. № 2;
Скуратов Ю.И. Система социалистического самоуправления советского народа (проблемы
конституционной теории и практики). Свердловск, 1987; Сиренко В.Ф. Социалистическое
самоуправление народа. Киев, 1988; Пискотин М.И. Социализм и государственное управление /
отв. ред. Б.М. Лазарев. – М., 1984; Самоуправление: от теории к практике / Под ред. Ю.А.
Тихомирова, Г.Х. Шахназарова. – М., 1988; Пулатов И.Х. Диалектика цели и средств
социалистического самоуправления народа. Ташкент, 1988; Эбзеев Б.С. Социалистическое
самоуправление народа в СССР: Содержание и пути углубления // Правоведение. 1987. № 5.
Бутенко А.П. Власть народа посредством самого народа. – М., 1988; Королев А.И.
Социалистическое самоуправление народа и право // Правоведение. 1986. № 5.
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В узком смысле слова1 об автономии и самоуправлении говорится на фоне
территориальной организации публичной власти – применительно к степени
самостоятельности той или иной территориальной единицы (нередко под
автономией и понимается такая территориальная единица). При таком подходе
ключевыми категориями становятся территория и власть (в их диалектическом
единстве), а за границами анализа остаются такие вопросы, как корпоративное
(профессиональное) и общественное самоуправление, национально-культурная
автономия, автономия хозяйствующих субъектов и т.п. В обозначенном ключе
наиболее употребляемым выступает понятие автономии (и производные от него
термины) – территориальная автономия (автономная территория), автономная
область, автономная единица, автономия составных частей и т.д., а территориально-властные аспекты самоуправления обычно исследуются и описываются с
добавлением слова «местный» – местное самоуправление, местное управление,
местное государственное управление, местная власть, вопросы местного
значения, местное хозяйство, местный бюджет и т.п. Содержательный объем
обозначенных категорий и при узком взгляде на них может быть существенно
различным – вопросы автономии (автономности) и самоуправления могут
анализироваться и применительно к местной общине, и применительно к
территориальной организации крупного государства2. Нетрудно заметить, что
территориально-властные аспекты автономии и самоуправления очень тесно
взаимосвязаны не только с общими положениями теории власти и демократии, но
и с теоретическими конструкциями децентрализации, федерализма, регионализма. В.И. Фадеев, например, идею местного самоуправления рассматривал,
прежде всего, как идею демократизации власти в государстве, ее децентрализации в разумных, не угрожающих единству государства и общества, пределах3.
Ю.В. Ким под автономией в узком, традиционном смысле понимает совокупность
конституционно-правовых установлений, определяющих статус автономных
территориальных образований (автономных сообществ) и подчеркивает, что при
включении в текст основных законов положений об автономии речь вполне
определенно идет о конституировании принципа политико-территориальной
организации
государства,
гарантиях
государственно-правового
статуса
4
конкретных территориальных образований, и, прежде всего, регионов .
Вопросы теории и практики местного управления и местного самоуправления, областной и национально-территориальной автономии применительно к
различным
временным
периодам
развития
российского
государства
исследовались в современной юридической науке, в том числе и автором
настоящей статьи5. Обратим внимание лишь на некоторые моменты. В монархи1

Иногда в литературе употребляется термин «в собственном смысле…»; подобное
указание на исключительность и абсолютность содержания категории вряд ли целесообразна в
научном анализе, даже в ситуациях, когда тот или иной подход является преобладающим – С.Н.
2
См., например: Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество. – М., 1993.
3
Фадеев В.И. Идея местного самоуправления в теории и практике российского конституционализма // Материалы международной научно-практической конференции «Государство и
право: вызовы XXI века (Кутафинские чтения)»: Сборник тезисов. – М., 2009. С. 123-124.
4
Ким Ю.В. Указ. соч. С.1296.
5
Государственный строй монархической России: реалии, проекты, идеи, споры / отв. ред.
Ю.Л. Шульженко. Гл.8. – М., 2008; Советский государственный строй: реалии, проекты, идеи, споры
(1917-1940 гг.). Монография. Гл.8. – М., 2010; Советский государственный строй: реалии, проекты,
идеи, споры (1945-1985 гг.): Монография / Под общ. ред. Ю.Л. Шульженко. Гл.8. – М., 2012;
Некрасов С.И. Местная публичная власть в России (монархический и советский периоды):
монография. – М., 2012; Некрасов С.И. Автономия и национальный вопрос в советском
государственном праве (1917-1940 гг.) // Из истории отечественного государства и права / отв.
ред. Ю.Л. Шульженко // Труды Института государства и права РАН. 2011. № 3.
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ческий и в советский периоды под местным уровнем организации российского
государства понимался, в том числе, уровень губернский, областной, и,
соответственно, о местной автономии, местном законодательстве, местном
управлении и самоуправлении говорилось применительно не только к земским и
городским территориальным единицам (городам, уездам, волостям), но и
применительно к таким крупным составным частям государства, как губернии,
области (в советский период – включая автономные области), края, а в
монархический период – даже применительно к составным частям Российской
Империи с особым статусом (Царство (Королевство) Польское, Великое
Княжество Финляндское и др.). В современной России после смены конституционной
модели
местный
уровень
властвования,
преимущественно,
рассматривается в качестве аналога муниципальному уровню, а для обозначения т.н. среднего уровня (в прошлом – губернского, областного) часто
используется термин «региональный». В советской государствоведческой науке,
как отмечалось, вопросы автономии и самоуправления (равно, как и различные
аспекты советской федерации) рассматривались, прежде всего, вкупе с
проблемой решения национального вопроса. Об автономии говорилось исключительно как о национальной автономии (по сути – национальнотерриториальной).
Применительно к территориально-властному аспекту соотношения
автономии и самоуправления первое понятие представляется более широким и
чаще употребляемым, прежде всего в рамках территориальной организации
публичной власти в государстве. Так например, вряд ли можно говорить о
самоуправлении различного рода территориальных единиц, не являющихся
публично-правовыми образованиями (федеральные округа, макрорегионы,
административно-территориальные единицы, на которые разделена территория
субъектов РФ, образовательные или промышленные округа, созданные в
некоторых субъектах РФ, инвестиционно-внедренческие площадки, специальные
экономические зоны, зоны развития, зоны воздействия, экономические районы,
агломерации, межрегиональные и межмуниципальные объединения и т.п.)1, а об
определенной степени автономности таких единиц и органов власти,
осуществляющих управление соответствующими территориями – вполне.
Проявляется это и при анализе современной российской модели местной
публичной власти. Местное самоуправление в его традиционно-современном
понимании в буквальном смысле самоуправлением не является. Очевидное
наличие здесь самоуправленческого начала вряд ли дает основание для вывода
о том, что любой территориальный коллектив, любое местное сообщество,
любое муниципальное образование в буквальном смысле самоуправляется.
Здесь отсутствуют квалифицирующие признаки самоуправления – добровольное
объединение в территориальный коллектив и членство в нем, самостоятельное
определение и осуществление целей и форм деятельности и др. Сделанный
вывод отнюдь не умаляет значимости этого института (равно как и
обстоятельных исследований различных его граней). Известная автономность
(самостоятельность) местных сообществ и местных публичных властей в
решении вопросов местного значения очевидна (хорошо бы еще эту
самостоятельность в современной России всемерно укреплять не на словах, а
на деле!). Представляется целесообразным признать и активнее вводить в
1

О природе таких образований см, в частности: Некрасов С.И. Территориальное и
внетерриториальное (квазитерриториальное) в организации и функционировании публичной
власти (к постановке проблемы) // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 2; он же.
Неправовые факторы в территориальной организации публичной власти // Государственная
власть и местное самоуправление. 2014. № 2.

192

Управление экономикой в стратегии развития России

научный оборот и политико-правовую практику вывод о том, что в Российской
Федерации (равно как и в большинстве современных государств) закреплена и
реализуется модель сочетания местного самоуправления и местного
государственного управления (местное самоуправление в большем или
меньшем приближении к идеалу возможно лишь в очень небольших по
численности населения сельских поселениях или в территориальном
общественном самоуправлении, хотя и здесь при широком самоуправленческом
начале неизбежно имеет место сочетание самоуправления и управления).
Данный вывод не противоречит ни положениям международно-правовых актов
(прежде всего Европейской Хартии местного самоуправления), ни отечественной
государственно-правовой
традиции,
ни
современной
российской
конституционной модели (ведь мудрость и глубинный смысл конституционного
текста проявляется только на основе его исторического и системного толкования
– ст.12 Конституции РФ нельзя понимать буквально, в отрыве от других
конституционных предписаний (ч.2 ст. 3, ч.ч. 1 и 2 ст.32, ст.ст.132, 133 и др.) и
положений отраслевого и специального законодательства).
Институты самоуправления и автономии продолжают оставаться полем,
ожидающим дальнейших научных исследований. Можно согласиться с
В.Л. Цымбурским в том, что, «имея дело с идеей, теоретик-правовед вправе
бороться за образцовость ее умственной огранки, хотя бы ее практическая
приложимость пошла прахом»1, однако особо подчеркнем, что любые
теоретические наработки будут действенны лишь при условии их реализации в
качественном, непротиворечивом законодательстве и реальной практике
государственного строительства.
Ю.С. Озерова©
(ГУУ, г. Москва)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СООБЩЕСТВ
И ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
(ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
В декабре 2011 года по поручению Председателя Правительства
Российской Федерации Агентство стратегических инициатив совместно с
Минэкономразвития
России
и
предпринимательским
сообществом
сформулировали Национальную предпринимательскую инициативу (НПИ). НПИ
– это перечень мероприятий, которые направлены на улучшение
инвестиционного климата, сформированных самим бизнесом. Это плод
совместной работы государственных органов и предпринимательского
сообщества, направленный на то, чтобы в 2018 году Россия вошла в число
двадцати стран с наиболее благоприятными условиями осуществления
предпринимательской деятельности.
Инструментами в такой работе являются «дорожные карты», которые
формируются по наиболее проблемным с точки зрения бизнеса сферам
государственного регулирования. Мероприятия дорожных карт предусматривают
достижение определенных результатов: сокращение количества и стоимости
процедур, запрашиваемых госорганами документов и другое. Достижение
реализации мероприятий дорожных карт – главный этап этой работы, который
1

Идея суверенитета в российском, советском и постсоветском контексте. Материалы
научного семинара. Вып. № 4 (13). – М., 2008. С.13.
© Ю.С. Озерова, 2014
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будет проводиться Правительством Российской Федерации на основе оценки
предпринимателей1.
Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства
России
является
поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства. Основными задачами в этой сфере являются создание
условий для стимулирования предпринимательской активности граждан,
снижение необоснованных административных барьеров, создание инструментов
поддержки мелких и средних предпринимателей.
В целях повышения информированности предпринимателей о мерах
поддержки, реализуемых Правительством Российской Федерации, нормативноправовом регулировании Минэкономразвития России с 2009 года запустил в
промышленную эксплуатацию Федеральный портал поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(далее
–
Федеральный
портал)
(www.smb.gov.ru). Кроме этого портала также действует Федеральный портал
молодого предпринимателя (www.young.smb.ru). На указанных сайтах
предприниматели могут получить более подробную информацию о мерах
имущественной, консультационной, финансовой и иной поддержке.
На Федеральном портале размещена информация, позволяющая оценить
бизнес-климат в регионе, а также содержится информация о госзаказах в рамках
квоты для малого предпринимательства. Кроме того, Федеральный портал
взаимоувязан с такими порталами как портал государственных закупок
(www.goszakupki.ru) и Портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
В
целях
повышения
информированности
предпринимателей,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, действует Портал
внешнеэкономической информации (www.ved.gov.ru). На сайте представлена
информация о мерах поддержки экспортеров, о системе регулирования
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации, информация о
тарифных льготах и преференциях.
Соглашаясь с мнением депутата Государственной думы Российской
Федерации, председателем Московского областного регионального отделения
"Деловой России" Виктора Владиславовича Зубарева, задачи развития как
делового так и инвестиционного климата в российских регионах требуют
формирования открытых, прозрачных отношений между бизнесом и властью, и,
прежде всего, создания эффективных механизмов представительства и защиты
интересов деловых кругов.
«Во многом успех реализации данной задачи зависит от активной,
ответственной позиции региональной власти, готовности вести открытый диалог
с обществом, в частности с таким активным сегментом общества как
предприниматели», – считает парламентарий. По мнению депутата, идеология
лидерства позволит создать наиболее благоприятные условия для раскрытия
предпринимательской инициативы2.
Министерством экономического развития ведется активная работа по
разработке, совершенствованию и внедрению механизмов привлечения частных
инвестиций в инфраструктурные объекты, реализуемые на территории
Российской Федерации.
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
во втором чтении принят проект федерального закона № 238827-6 «Об основах
1

Озерова Ю.С. Проблемы повышения уровня инвестиционной привлекательности
Российской Федерации в контексте взаимодействия предпринимательского сообщества и
государства // Сборник статей ГУУ, 2013.
2
http://er.ru/ – официальный сайт партии Единая Россия.

194

Управление экономикой в стратегии развития России

государственно-частного партнерства в Российской Федерации» (далее –
законопроект о ГЧП)1.
Законопроект о ГЧП направлен на улучшение доступности и повышение
качества публичных услуг, а также создание условий для привлечения частных
инвестиций и компетенций в экономику путем создания достаточных правовых
условий для реализации проектов ГЧП в отношении объектов инфраструктуры
за исключением объектов гражданских прав, оборот которых в соответствии с
федеральным законом запрещен.
В целях стимулирования улучшения бизнес-среды на региональном
уровне Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» (АНО "АСИ") совместно
Минэкономразвития России был разработан Стандарт деятельности
исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. Стандарт –
это
набор
лучших
практик
по
совершенствованию
регионального
инвестиционного климата.
В 2012 г. Стандарт внедрялся в 13 регионах: Татарстан, Калужская
область, Свердловская область, Пермский край, Ульяновская область, Липецкая
область, Башкортостан, Астраханская область, Белгородская область,
Челябинская область, Ярославская область, Тульская область, Ленинградская
область. Развитие регионов, внедрение лучших региональных практик требует и
преобразования самих требований, поэтому в настоящее время осуществляется
подготовка новой редакции Стандарта, направленной на уточнение отдельных
требований и развитие некоторых инструментов, в том числе и включение в эту
редакцию требования о создании условий для реализации в субъекте проектов
государственно-частного партнерства. Таким образом, в большинстве регионов
России будут созданы дополнительные условия и институты для улучшения
инвестиционного климата и внедрены лучшие практики создания благоприятных
условий для инвестиционной деятельности.
В настоящее время в Гражданский кодекс Российской Федерации вносят
немалое
количество
изменений,
которые
затрагивают
не
только
предпринимательскую деятельность как таковую, но и взаимоотношения между
властью и бизнесом. Так, например, Федеральным законом от 28.06.2013
№ 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым
операциям», установлена обязанность регистрирующего органа проверять
достоверность сведений, включаемых в Единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ)2. Полномочия по регистрации юрлиц переходят от
налоговых органов к Министерству юстиции.
Поправки к ГК РФ также предусматривают возвращение к системе
предварительной проверки уставов на соответствие действующему закону.
Такие поправки отсылают нас к реформе системы государственной регистрации,
когда регистрацией компаний занимались органы местного самоуправления.
Такие органы также обладали правом проверки устава юридического лица на
соответствие законодательству3. На основании проекта ГК РФ можно отказать в
1

Проект Федерального закона № 238827-6 "Об основах государственно-частного
партнерства в Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на
13.03.2013) // Консультант плюс.
2
"Собрание законодательства РФ", 01.07.2013, № 26, ст. 3207.
3
9 изменений Гражданского кодекса, которые затрудняют ведение бизнеса //Александр
Молотников директор по правовым вопросам Консалтинговой Группы "АСПЕКТ" // Forbes. Январь
2014.
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регистрации на основании «наличия в уставе положений, противоречащих
основам правопорядка и нравственности». Понятие «основы правопорядка»
законодателем не регламентировано, однако ориентиром для раскрытия его
содержания можно считать положение Конституции России. Так, основы
правопорядка – нормы об экономическом и социальном устройстве обществе,
направленные на соблюдение обеспечения правовых предписаний, а также
защиту прав и свобод человека и гражданина.
Требование нравственности не закреплено в системе писаных норм.
Наличие положений, противоречащих основам нравственности можно толковать
как совершений действий, противоречащих сложившимся в обществе
представлениям о добре и зле. На практике нередко возникают ситуации, когда
соображения целесообразности и справедливости берут верх над законностью и
объективными основаниями построения правовых систем, что делается
исключительно в целях защиты граждан. Таким образом, можно считать
целесообразным данное изменение в Гражданском кодексе РФ.
Е.Е. Томилина©
канд. юрид. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ ПРИНЦИПОВ И НОРМ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Международное право – сложный комплекс юридических норм,
создаваемых государствами и межгосударственными организациями путем
соглашений и представляющих собой самостоятельную правовую систему,
предметом регулирования которой являются межгосударственные и иные
международные отношения, а также определенные внутригосударственные
отношения [1].
В этом определении указаны наиболее важные черты международного
права. Для его более полного понимания необходимо учитывать и другие
характерные признаки, прежде всего участие в создании норм наряду с государствами некоторых других субъектов права, своеобразные способы реализации и
обеспечения
исполнения
международно-правовых
норм
посредством
коллективных или индивидуальных действий самих государств.
Международное право выполняет в международных отношениях
координирующую функцию. С помощью его норм государства устанавливают
общепринятые принципы и стандарты поведения в различных областях
взаимоотношений. Регулирующая функция международного права проявляется
в принятии государствами твердо установленных правил, без которых
невозможны их совместное развитие и существование.
В сложном и противоречивом современном мире особое значение
приобретает развитие разумного взаимодействия стран и народов во всех
областях деятельности: общественно-политической, экономической, культурной,
военной исключительно на основе международного права.
Мы
имеем
ярчайшие
примеры
такого
взаимодействия
на
продолжительном историческом пути человечества.
К сожалению, они не всегда положительны, а порой даже трагические.

© Е.Е. Томилина, 2014
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Исторический путь России показывает, что она всегда выступала как
сторонник системы международных отношений, гарантирующих прочный мир в
Европе и мире в целом. После того, как император Александр I создал
Священный союз, в Европе не было крупных войн почти до 1855 года. Лишь
после поражения России в Крымской войне начался новый передел Европы,
завершившийся образованием Германской империи. А возникновение
последней, в свою очередь, привело сразу к двум мировым войнам, самым
кровопролитным в истории человечества.
После Второй мировой войны СССР стал гарантом мира в Европе. Войн
не было на протяжении 45 лет. Однако распад СССР вызвал крупные
региональные конфликты – передел Югославии, гражданские войны в странах
СНГ, а также противостояние между новыми независимыми республиками.
То есть любое геополитическое возвышение России и пришедшего ей на
смену СССР несло мир народам. Во многом потому, что войны XX века
преследовали целью ослабление нашей страны. Двадцать лет мира могли бы
изменить Россию, как говорил Столыпин. Но 20 лет мира в начале XX века
России не дали. Во второй его половине СССР получил долгожданную
передышку. Идеальное общество, конечно, не создал, сказывались недостатки
советской системы, но уровень жизни населения был поднят, несмотря на
десятилетия разрухи и голода.
Так что неудивительно, что наш народ тяготеет к установлению
справедливой системы международных отношений. Люди чувствуют, что пока
будет мир во всем мире, не будет и опасности для России. Слишком велико
наше государство и слишком часто и успешно его пытались и пытаются, втянуть
в крупнейшие международные конфликты.
На сегодняшний день в международной практике право сильного
оправдывается ссылками на права человека. Выходит логический парадокс –
чем больше защищаются права человека, тем больше они и нарушаются. Во
имя призрачных прав разрушаются целые государства. Причем на смену
тоталитарным режимам приходит не развитая демократия, а разруха и хаос, что
мы и наблюдаем в Ираке, Афганистане, Ливии, Египте, и в настоящее в Украине.
Важно – особенно в спорных, конфликтных ситуациях, чтобы в реальных
правоотношениях не извращался – в угоду «чисто конкретным» интересам –
подлинный смысл правовых норм. Даже самые совершенные международные
правовые нормы, в руках корыстных, безразличных, служащих только своим
личным эгоистичным интересам людей могут искажаться или же их действием
пренебрегают, оправдываясь ложными, надуманными фактами.
«Великие мыслители и моралисты человечества – Конфуций, Будда,
Иисус Христос, Сократ, Эпикур, Л. Толстой – в своих писаниях завещали
нравственное совершенствование человека. Их этико-нормативные системы
придавали
духовную
осмысленность
жизни,
служили
сокровенными
ориентирами поведения человека и человечества» [2].
Если государства не будут придерживаться единой системы ценностей, то
они окажутся в ситуации гоббсовской «войны всех против всех». Гоббс именно
так определял изначальное, безгосударственное состояние человеческого
общества.
Одним из основополагающим принципом международного права является
право на самоопределение народов и наций. Все народы вправе свободно
определять без вмешательства извне свой политический статус и свое
экономическое, социальное и культурное развитие. Способами осуществления
народом права на самоопределение являются: создание суверенного и
независимого государства, свободное присоединение к независимому
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государству или объединение с ним, установление любого иного политического
статуса, свободно избранного народом. Государства обязаны воздерживаться от
любых насильственных действий, лишающих народы права на самоопределение.
Народы, осуществляющие самоопределение, вправе испрашивать и
получать помощь в соответствии с целями ООН. При этом, однако, государства
не должны поощрять действия, ведущие к расчленению или к нарушению
территориальной целостности или политического единства тех государств,
которые имеют правительства, представляющие весь народ без различия расы,
вероисповедания или цвета кожи.
Здесь мы видим прямое доказательство известной истины, вытекающей
из международного права. Истина такова: есть два принципа, которые во многом
противоречат друг другу, – принцип права наций на самоопределение и принцип
территориальной целостности. Обычно международное сообщество исходит
из принципа территориальной целостности, уважения общепризнанных границ.
Но в принципе территориальной целостности есть исключение: если
над конкретным народом или регионом страны нависает угроза физического
истребления, то принцип наций на самоопределение берет верх. Эти
исключения бывают, несмотря на то что более увесистым выглядит принцип
территориальной целостности. Если мы сравним ситуацию с Косово и ситуацию
с Крымом, то мы увидим эту большую разницу. В 2008 году Запад пошел
на признание независимости Косово, хотя никакой угрозы косоварам не было:
война давно закончилась, Слободан Милошевич был арестован и вывезен
в Гаагу, а в Белграде сидело ультрадемократическое правительство Бориса
Тадича. Тем не менее Запад пошел на признание независимости Косово.
Возникает вопрос, почему? Не от того ли, что в мире господствует право сильно
и политика «двойных стандартов».
Россия на международном уровне стремиться организовать миропорядок
таким образом, чтобы сильный никогда не возобладал над слабым, но везде
господствовало международное право.
Важно, чтобы все государства руководствовались принципами мирного
разрешения международных споров, государства обязаны решать свои
международные споры с другими государствами мирными средствами таким
образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир, безопасность и
справедливость. Споры государств должны разрешаться на основе принципа
суверенного равенства.
Международное право предоставляет государствам широкий выбор
мирных средств разрешения международных споров. Споры могут разрешаться
путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража,
судебного разбирательства, обращения к международным организациям или
иными средствами по выбору государств. Если стороны не разрешат спор одним
из вышеуказанных средств, они должны стремиться к урегулированию
разногласий другими мирными средствами.
Россия на международной арене призывает уважать права и свободы
человека, которые являются составной частью всеобъемлющей системы
международной безопасности. Государства обязаны уважать права человека и
основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка или религии.
Уважение прав человека является существенным фактором мира,
справедливости и демократии, необходимых для дружественных отношений и
сотрудничества между ними. Государства обязаны поощрять эффективное
осуществление гражданских, политических, экономических, социальных или
культурных прав и свобод, которые вытекают из достоинства, присущего каждой
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личности, и являются существенными для ее свободного и полного развития. В
соответствии с принципом добросовестного выполнения международных
обязательств государства обязаны добросовестно выполнять взятые на себя
международные обязательства. При осуществлении своих суверенных прав,
включая право устанавливать законы и административные правила, государства
должны сообразовываться с их обязательствами по международному праву.
Руководствуясь разумным сочетанием норм национального и международного
права.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
К.А. Аржанова©
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
Существует принципиальная разница между социально-психологическим
механизмом и психологическим механизмом. Согласно мнению таких ученых, как
В.Н. Воронин, М.В. Ионцева, Г.В. Довжик и О.О. Свиридова, социальнопсихологические
механизмы
«выступают
своебразными
специально
организованными условиями, в процессе реализации которых происходит
целенаправленное воздействие на поведение человека в социуме. Результатом
данного процесса является формирование эффективных моделей поведения
личности в группе или группы в целом». Авторы указывают на важность участия
в процессе не отдельно взятой личности, а личности в процессе взаимодействия
в социуме. В этом и заключается самое важное отличие социальнопсихологоческого механизма от психологического.
С ростом развития социальной психологии как науки, в рамках изучения
больших и малых социальных групп активно изучались такие социальные
процессы, как социальная фасилитация, идентификация, социальное влияние,
социальная ингибиция, подражание, реактивность поведения, заражение и
велось изучение общепсихологических категорий, которые отражали
особенности личности, ее свойства и процессы, такие как конформизм,
мотивация, рефлексия. Психологи, занимающиеся изучением всех этих
процессов и категорий, пришли к выводу о том, что существуют закономерности,
которыми возможно управлять для того, чтобы корректировать поведение
индивида. В середине 80-х годов появилась необходимость дать название этому
феномену, и его назвали «социально-психологическим механизмом».
© К.А. Аржанова, 2014
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Термин «механизм» появился в технической сфере. В.Н. Воронин,
М.В. Ионцева, Г.В. Довжик и О.О. Свиридова делают упор на том, что важной
составляющей возникновения механизма является создание искусственных
условий, при которых определенные предметы функционируют в качестве
механизма, оказывая влияние на окружающий мир для получения определенных
результатов.
Важным свойством психологического механизма является свойство
психики человека, которое обусловлено строением мозга, нейрофизиологией.
Таким образом, для возникновения механизма необходимо воздействовать на
нужные свойства психики индивида, организуя важные условия окружающего
мира.
Углубляясь в историю изучения психологических механизмов, необходимо
упомянуть о психологе, который стоял у истоков возникновения социальной
психологии – Г. Тарде. Он изучал межличностные отношения и их
психологические механизмы. Главным механизмом развития общества, по
Тарду, было подражание.
Понятие социально-психологического механизма было введено в
психологическую науку в конце XX века. Данный термин ввели и раскрыли его
сущность отечественные ученые: В.Н. Воронин, В.Г. Крысько, Г.М. Андреева,
Г.В. Довжик, М.В. Ионцева.
В.Г.
Крысько
определил
социально-психологический
механизм
следующим образом: «Это превращения, посредством которых проявляются
закономерности их функционирования и осуществляется социальнопсихологическая системность». Превращение, по В.Г. Крысько, – это изменение
закономерностей поведения индивида в зависимости от тех норм и правил,
характерных для данной группы, социального слоя или общества, которые
являются уникальными в связи с определенными видами деятельности. Ученый
выделяет такие механизмы как подражание, заражение, идентификация,
групповое давление, а также рассматривает специфику функционирования
социальных установок.
Другой точки зрения на понятие социально-психологического механизма
придерживается В.Н. Воронин. Согласно мнению учѐного, социальнопсихологический механизм представляет собой то, что с наибольшей
вероятностью оказывает воздействие на поведение человека в социуме.
В своей научной работе Г.В. Довжик дает такое определение социальнопсихологического механизма: «Социально-психологический механизм – это
процесс формирования социальных представлений человека, интериоризация
нового социального знания в специально организованных, с точки зрения
социальной психологии, условиях, оптимизирующих этот процесс. Этот
механизм должен учитывать, прежде всего, общие закономерности социальной
перцепции и существенные свойства функционирования когнитивной картины
мира человека».
Согласно взгляду отечетсвенного социального психолога М.В. Ионцевой,
«под социально-психологическим механизмом мы понимаем такую систему
организационно-управленческих процедур, обеспечивающих условия, в которых
с высокой степенью вероятности проявляются социально-психологические
законы и закономерности, обеспечивающие запланированный эффект».
В.Н. Воронин, М.В. Ионцева, Г.В. Довжик и О.О. Свиридова дают еще одно
определение социально-психологического механизма – это определенным
образом
(через
заданные
процедуры)
скомпонованные
условия
жизнедеятельности индивидов, в которых различные психологические
закономерности в нужном сочетании дают предусмотренный эффект.
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Раскрыв сущность социально-психологического механизма и дав
различные определения этого процесса, целесообразно рассмотреть их
основные
виды, учитывая классификации различных ученых.
Так,
Г.М. Андреева, А.Н. Занковский, Р.С. Немов, В.Г. Крысько занимались их
изучением.
По
мнению
этих
психологов,
основными
социальнопсихологическими механизмами являются:
1. заражение и подражание;
2. процесс воздействия;
3. механизм группового давления;
4. механизм идентификации;
5. процессы рефлексии и мотивации;
6. механизм массовой силы;
7. социальная фасилитация и ингибиция;
8. социальное влияние: убеждение и внушение;
9. сцепленные роли.
Также такое свойство психики как конформность может выступать в
качестве примера социально-психологического механизма.
Рассмотрев сущность понятия социально-психологического механизма,
различные подходы к определению данного понятия, на основе обобщенного
мнения ряда ученых, которые занимались изучением данного вопроса, мы
попытаемся сформулировать собственный взгляд по вопросу сущности этого
феномена и дать свое определение социально-психологического механизма.
В нашем понимании социально-психологический механизм – это
искусственно создаваемые условия (в том числе социально-психологические),
формирующие социальные представления человека, влияющие на поведение
человека в социуме, посредством интериоризации нового социального знания,
использования необходимых психологических законов, закономерностей и
процедур, результатом которых является появление предусмотренного
эффекта, а также формирование эффективных моделей поведения личности в
ее социальной группе.

М.В. Меньшикова©
канд. психол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ И PR В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И PR
Рекламная деятельность в сфере образования существенно отличается
от традиционной коммерческой рекламы по продвижению товаров и услуг. Вопервых, выбор направления подготовки и образовательного учреждения,
реализующего это направление, настолько личностно значим для самого
абитуриента и его родителей, что обе целевые группы на протяжении
нескольких лет находятся в «моменте апертуры», то есть в том состоянии, когда
они целенаправленно ищут информацию и готовы воспринимать ее, в случае же
размещения коммерческой рекламы этот момент краткосрочен, и на вычисление
его направлены основные усилия медиапланеров. Во-вторых, демографические,
психографические,
поведенческие
характеристики,
жизненный
опыт
представителей двух основных целевых групп существенно различаются, что
© М.В. Меньшикова, 2014
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делает практически невозможной рекламную коммуникацию, направленную
одновременно на оба выделенных сегмента. В-третьих, распространившийся в
последнее время термин «образовательные услуги», а также приоритет чисто
экономических
критериев
оценки
эффективности
деятельности
образовательных учреждений настолько принижают саму идею образования, что
практически приравнивают образовательный процесс, состоящий не только в
получении знаний и навыков, но и в становлении мировоззрения,
профессиональных и личностных качеств, к получению услуги в кафе или
прачечной. В данной ситуации применение традиционных рекламных приемов,
нацеленных на привлечение потенциальных потребителей, приведет к
окончательному падению престижа образования.
Таким образом, за некоторыми исключениями, образовательные
учреждения ведут не рекламную, в традиционном понимании, а
информационную деятельность, предоставляя целевым группам информацию о
реализуемых образовательных программах в рамках направлений подготовки,
условиях приема и т.д. Основные направления данной деятельности давно
применяются всеми субъектами рынка: размещение информации в
справочниках для поступающих и на специализированных интернет-порталах;
участие в профильных выставках; организация Дней открытых дверей;
проведение профориентационной работы в школах с распространением
полиграфической продукции. Экономическая эффективность деятельности в
рамках данных направлений зависит от большого количества факторов и
измеряется индивидуально для каждого из субъектов рынка, кроме того, данная
проблематика не входит в предметную область работы секции «Социальнопсихологические проблемы развития рекламы и связей с общественностью»,
поэтому вопрос экономической эффективности, несмотря на всю его остроту, в
данной работе рассматриваться не будет.
Коммуникативная эффективность каждого конкретного мероприятия также
измеряется индивидуально, однако, существует ряд факторов, общих для всех
субъектов рынка, снижающих отдачу по перечисленным направлениям
деятельности:
1. размещение информации в справочниках для поступающих. Основной
недостаток данного направления деятельности – отказ потенциальных
потребителей от бумажных носителей в связи с неполной и зачастую
устаревшей информацией, неинтерактивностью использования;
2. размещение информации на специализированных интернет-порталах.
Наиболее удобный и современный способ коммуникации с целевыми
аудиториями, однако, в составе одной из ЦА несовершеннолетние, многим из
которых родители ограничивают время пребывания в интернете;
3. участие
в
профильных
выставках.
Аудитория
ограничена
географическими и временными рамками проведения выставки, находится в
стрессовом состоянии из-за обилия экспонентов и посетителей, может получить
лишь общие сведения и собрать полиграфическую продукцию всех участников;
4. организация Дней открытых дверей. Возможность посетить ДОД есть
только у жителей города, в котором находится вуз, и его пригородов.
Информация о ДОД размещается на ограниченном количестве ресурсов,
поэтому знакомятся с ней, как правило, уже выбравшие данный вуз для
поступления. Распространены случаи одновременного проведения ДОД
разными ВУЗами с похожими перечнями направлений подготовки;
5. проведение профориентационной работы в школах. Физически
невозможно в массовом масштабе.
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Весьма эффективным носителем информации об образовательных
программах и учреждениях могли бы стать школьные тетради и дневники,
однако, «не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях,
другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях» согласно п.10
ст.5 ФЗ «О рекламе». При этом изображения мультипликационных персонажей,
автомобилей и пр. на школьных тетрадях размещаются и не считаются
рекламой. Как было отмечено выше, большинство вузов, особенно
государственных, ведут не рекламную, а информационную деятельность,
поэтому признание того, что информация о направлениях подготовки и условиях
поступления не является рекламой, смогло бы существенно расширить
понимание абитуриентами своих возможностей. Если же обратить внимание на
поведение абитуриентов в соцсетях, можно обнаружить, что выбрав конкретный
вуз для поступления, они ставят его в свой статус, как будто уже там учатся.
Размещение логотипа вуза на школьной тетради стало бы мощным
мотивационным инструментом для подготовки школьника к экзаменам.
В целом для привлечения абитуриентов наиболее важным остается
поддержание репутации конкретных образовательных программ и учреждений,
реализующих данные программы, а также формирование положительного
имиджа вновь открывающихся программ. Для работы с целевой аудиторией
абитуриентов в настоящее время наиболее эффективными PR-инструментами
являются такие on-line ресурсы как группы в социальных сетях, форумы,
рекомендательные сайты. Для работы с более взрослой ЦА родителей
абитуриентов данных инструментов недостаточно, необходим также мониторинг
информации в официальных СМИ и, по-возможности, корректировка
сложившегося медиа-образа.
На кафедре Рекламы и связей с общественностью ГУУ с 2008 года в
рамках учебной дисциплины «Маркетинговые исследования в связях с
общественностью» студентами проводятся исследования на базе данных
Интернет-библиотеки СМИ (около 3 000 изданий центральной и региональной
прессы РФ – архивы с 1990 года) исследовательской компании Public.ru. по
мониторингу упоминаний прессы о ГУУ и других вузах. Компания Public.ru
ежегодно
проводит
презентацию
Интернет-библиотеки,
предоставляет
студентам бесплатный доступ к ней, проводит необходимые консультации для
выполнения задания, полученного студентами от преподавателя. Студенты
выпускного курса в результате получают не только знания, но и практические
навыки использования в маркетинговых исследованиях Интернет-библиотеки,
что, безусловно, повышает уровень их профессиональной подготовки.
Результаты исследований наглядно демонстрируют, что информационные
всплески наблюдаются только в случае наличия негативного информационного
повода, из позитивных поводов наибольшее количество упоминаний в прессе
связано с командой КВН. Статей, непосредственно посвященных вопросам
образования, единицы.
Учитывая информационную перегруженность современного потребителя,
невосприимчивость его к большей части информационного потока, особенно
остро встает проблема донесения личностно- и социально-значимой
информации.
Наиболее
эффективным
инструментом
репутационного
менеджмента в данной ситуации становится участие организации в решении
социальных проблем.
Освещение в рамках управленческого образования новых форм
взаимодействия государства, бизнеса и общества, таких как государственно203
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частное партнерство, корпоративное гражданство, социальное предпринимательство, способно внести весомый вклад в решение данных проблем.
Студенты, привлеченные в процессе обучения к практике Public Affairs
(общественные дела), проявляют гражданскую позицию и в дальнейшем. В
качестве примера можно привести совместный проект НЦЗД (Научный центр
здоровья детей) и студентов ГУУ специальности «Связи с общественностью» по
привлечению внимания общественности к проблемам детей, страдающих
муковисцидозом (одно из самых редких генетических заболеваний). Начав с
локальной акции «Дерево добрых слов», которую студенты сами разработали и
провели в Университете, передав это «Дерево» с собранными от студентов и
преподавателй ГУУ теплыми пожеланиями больным детям, пообщавшись и
поиграв с ними, студенты продолжили участвовать в проектах НЦЗД уже вне
рамок учебного процесса. Оказали помощь в организации и проведении ряда
мероприятий: День борьбы с муковисцидозом (в рамках Европейской недели),
Всероссийский конгресс педиатров и т.д. В целом, необходимо отметить
повышение степени внимания студентов к социальным проблемам, их активную
гражданскую позицию. Кроме того, после доклада о результатах проекта на
научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления»
повысился интерес студентов и к научно-исследовательской деятельности, они
регулярно проводят исследования, в том числе и по тематике КСО, участвуют в
научно-практических конференциях, некоторые из них выполняют НИР по
грантам. Наиболее важным, однако, является то, что под понятием «социальная
ответственность» будущие PR-специалисты будут подразумевать не инструмент
продвижения бренда, а возможность оказать внимание и помощь людям,
которые остро в них нуждаются, что выводит бизнес на качественно новый
уровень взаимодействия с обществом. Таким образом, введение если не
отдельных курсов по социальной ответственности бизнеса, государственночастному
партнерству,
корпоративному
гражданству
и
социальному
предпринимательству, то хотя бы освещение данных тем в рамках уже
существующих учебных дисциплин, позволит подготовить выпускников с более
высокой степенью социальной ответственности.
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КОНФОРМИЗМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Актуальный во все времена вопрос: «По какому принципу функционирует
любой трудовой коллектив?» и в данный момент не утратил интереса для
исследователей в области социальной психологии и управления персоналом.
Почему вышеупомянутый вопрос имеет значимость сразу для обеих научных
© Д.С. Овчаренко, 2014
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дисциплин? Причина состоит в том, что эффективное взаимодействие членов
трудового коллектива между собой основано на принципе учѐта интересов
каждого, взаимных уступок друг другу. Следовательно, существенную роль в
этих взаимоотношениях играет феномен конформизма. Прежде всего,
необходимо ознакомиться с понятием трудового коллектива как объекта
изучения. Трудовой коллектив – это объединение работников, занимающихся
совместной трудовой деятельностью на предприятии любого типа. Именно
благодаря совместной деятельности в коллективе формируется общность
интересов и социальных отношений, лидерство, неотъемлемое право индивида
свободного выбора коллектива.
К
психологическим
характеристикам
трудового
коллектива
относятся:
1. Морально-психологический климат в коллективе: основные цели,
ради достижения которых создан и работает коллектив; средства и способы
достижения поставленных целей и задач; общепринятые нормы и правила
взаимоотношений людей в коллективе; справедливое распределение
обязанностей.
2. Сплоченность членов трудового коллектива.
3. Психологическая
совместимость работников
в
трудовом
коллективе: совместимость характеров, типов темперамента; высокий
профессиональный уровень всех состоящих в коллективе.
4. Уровень психологического давления коллектива на людей, в него
входящих, и степень конформности.
Социально-экономическая эффективность деятельности организаций
имеет серьѐзную зависимость от их показателя сплоченности внутри их
коллектива. Она, в свою очередь, представляет собой единство поведения
членов коллектива, основанное на общности интересов, ценностей и норм
поведения. Под единством поведения подразумевается согласованность
действий
членов
коллектива
при
выполнении
общих
задач
и,
соответственно, в достижении целей. Единство поведения характеризует
именно сплоченность членов коллектива при определѐнном условии:
возможности выбора работниками тех или иных вариантов поведения и
действий. Сплоченность трудового коллектива прослеживается в сработанности
и ответственности его членов друг перед другом, согласованности действий и
взаимопомощи
в
процессе
выполнения
производственных
заданий.
Формируется коллективное самосознание, (осознание коллективом самого себя
как общности), осознание членами коллектива своей к нему принадлежности,
отличия данного коллектива от любых ему подобных. Противоположный
сплочению процесс и тенденция – это разобщение коллектива, создание
поводов для конфликтных ситуаций и их последующего развития. В
разобщенном коллективе преобладают функциональные отношения, в то время
как социально-психологические контакты не развиты или развиты слабо, высока
текучесть, часто возникают конфликтные ситуации. Для коллективов с низким
уровнем сплоченности характерны следующие социально-психологические
черты:
 конформизм,
 подверженность коллектива слухам, паническим настроениям,
 повышенная внушаемость,
 эмоциональная неустойчивость,
 склонность к «взрывам»,
 распространение предрассудков и негативных стереотипов.
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Сплоченность трудового коллектива предполагает наличие ценностноориентационного и предметно-деятельностного единства. Ценностноориентационное единство подразумевает сочетание коллективных и
индивидуальных ценностей, норм поведения, оценок совместной работы с
наиболее важных для коллектива позиций. Ценностно-ориентационное единство
реализуется в предметно-деятельностном единстве, единстве поведения членов
коллектива в процессе трудовой деятельности, общей для всех. Единство
поведения означает не унифицированное поведение, а согласованность
действий, когда каждый работник исполняет свои обязанности для достижения
коллективом общих целей. Высокую значимость обретает культура ведения
дискуссий и споров, включающая в себя умение выслушать аргументы других
сторон, аргументированно возражать и отстаивать свою позицию по тому или
иному вопросу, терпимость к чужому мнению. Сплоченность является
важнейшей, однако, не единственной характеристикой трудовых отношений
внутри коллектива. Совместный труд предполагает наличие состязательности
между работниками, что порождает в коллективах дух соперничества, жажду
соревнования. Отношения состязательности являются столь же важными
проявлениями трудовых отношений, как сотрудничество и взаимовыручка.
Вместе они образуют единство, дополняя друг друга. Таким образом, данные
разновидности отношений характеризуют трудовые отношения внутри
коллектива.
Психологический климат коллектива представляет собой эмоциональный
настрой коллектива и отражает сложившиеся взаимоотношения между его
членами. Возникновение психологического климата происходит в результате
непосредственного общения и межличностного взаимодействия работников в
коллективе.
Для коллективов с благоприятным психологическим климатом характерны
следующие черты: взаимное доверие между работниками, теплота
межличностных отношений, предрасположенность к восприятию советов и
конструктивной критики. В подобных коллективах возникает и укрепляется
позитивное отношение к осуществляемой деятельности. Благоприятный
психологический климат располагает к восприятию и осознанию работниками
общеколлективных целей и интересов; к возникновению и осуществлению новых
идей, методов работы, к инициативному преодолению всех возникающих
трудностей. В коллективах с неблагоприятным психологическим климатом
наблюдаются полярные проявления группового настроения и отношения к
работе. В трудовых коллективах надлежит активно применять социальнопсихологические механизмы формирования психологического климата в
коллективе (убеждение, психическое заражение и внушение). Психологический
фактор сплочѐнности коллектива есть совместимость его членов, понимаемая
как наиболее благоприятное сочетание свойств работников, которое
обеспечивает эффективность совместной деятельности и индивидуальную
удовлетворенность каждого.
Силу и влияние коллективу во многом обеспечивает конформизм его
членов. Основа конформизма – страх испортить отношения с коллективом,
стать изгнанным из него (в древние времена это приводило к неминуемой
смерти). Степень конформизма зависит от конкретности и сложности текущей
задачи, положения человека в коллективе, значения его для человека.
Индивиды с высоким статусом менее подвержены давлению, а чем
привлекательнее коллектив и его цели для человека, тем больше он ему
подчинѐн. С позиции интересов коллектива конформизм имеет положительные
стороны:
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даѐт возможность выжить в критические моменты,
облегчает организацию совместной деятельности,
избавляет от раздумий о линии поведения (стандартно в обычных
ситуациях и предсказуемо в нестандартных),
 упрощает интеграцию индивида в коллективе.
Без конформизма сплоченный коллектив в принципе невозможен, потому
новичков для начала проверяют на преданность ему (способность к
конформному поведению). При отсутствии такового, человек вряд ли находит
для себя место в данном коллективе. На конформизм оказывает влияние
возможность принимать самостоятельные решения и свободно высказывать
свою точку зрения: если человек действует под постоянным надзором и
контролем, а его мнение не находит отклика и поддержки, он будет делать то,
что требуют от него. Конформизм зависит и от размера коллектива – наиболее
силен он в первичных группах, в которых все неизменно находятся друг у друга
на виду. На конформизм также влияют ранее публично взятые на себя
обязательства поддерживать какие-либо действия коллектива, отказаться
от которых его члену уже трудно. Уровень конформности зависит и от ситуации:
в сложных случаях человек часто полагается на коллектив, так как последний
«не может ошибаться». Во многом конформизм придает коллективу свое
«лицо», потому что все его члены строго придерживаются общей системы
ценностей и норм, созданной на основе ассимиляции и приспособления всего
того, что привносит в «общую копилку» каждый член коллектива. Нормы и
правила способствуют усилению внутригруппового давления и создают основу
контроля со стороны коллектива за поведением своих членов.
В итоге, конформизм в коллективе необходим для его сплочѐнности во
избежание всевозможных конфликтов интересов всех его членов. С другой
стороны злоупотребление коллективом своей властью над работниками, в него
входящими, может привести к деиндивидуализации их как личностей. Что
неминуемо повлечѐт проблемы на производстве и ухудшит психологический
климат в коллективе организации. Принципы «золотой середины» и «не
навреди» универсально актуальны, а в данном вопросе – в особенности по
простой причине, что знания и навыки эффективного взаимодействия в
трудовом коллективе (и коллективе вообще) есть и будут востребованы в жизни
каждого человека.
А.Н. Тимохович©
канд. психол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
СОЗДАНИЕ АРХЕТИПИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ
В РЕКЛАМЕ МУЗЫКАЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Швейцарский психиатр Карл Густав Юнг считал, что психика человека
включает в себя три структуры: сознание, индивидуальное личное
бессознательное и коллективное бессознательное (в которое входят, так
называемые, психические первообразы или «архетипы»).
Содержанием человеческого бессознательного являются архетипы.
Понятие «архетип» К.Г. Юнг впервые использует в работе «Инстинкт и
бессознательное» в 1919 году. С точки зрения К.Г. Юнга, существует
© А.Н. Тимохович, 2014
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определенная наследуемая структура психики, развивавшаяся тысячи лет,
которая диктует современному человеку шаблоны переживаний и способов
реализации жизненного опыта.
Происхождение архетипов связано с многократно повторяющимися
отпечатками субъективных индивидуальных реакций человека на определенные
ситуации. По идее, архетипов должно быть столько, сколько есть типичных
жизненных ситуаций, характерных для разных временных эпох и для разных
культурных традиций. Следовательно, архетипы являются жизненно важными и
необходимыми элементами психики человека.
К.Г. Юнг выделяет следующие основные психологические архетипы:
Мать, Младенец, Мудрый старец (или Дух), Самость, Тень, Маска (или Персона),
Анима, Анимус. Остановимся на этих архетипах.
Предметом музыкальной психосемантики как направления музыкальной
психологии выступает феномен соотнесенности музыки и психики человека.
Каждый архетип имеет определенное эмоционально-смысловое
содержание [4]. Это содержание может быть выражено с помощью различных
художественных средств, в том числе с помощью музыки.
В особенностях индивидуальной психосемантики восприятия музыки,
классические архетипы К.Г. Юнга, по факту представляющие собой
мифоподобные структуры сознания человека, проявляют себя. Музыкальный
язык обладает свойством передачи энергий процессов возбуждения и
торможения, которые вызывают напряжение и расслабление в телесных
ощущениях, а также скорость, интенсивность поступления импульсов, частоту
сменяемости противоположных импульсов-процессов.
Бессознательное восприятие музыки включает в себя следующие
особенности переживания музыкального времени: его структурированность и
аструктурированность, симметричность и асимметричность, связанные с
различными
вариантами
чередования
ощущений
устойчивости
и
неустойчивости, опорности и неопорности звучаний [4]. Можно попытаться
представить себе систему соответствий свойств психологических и музыкальных
архетипических комплексов.
Остановимся на рассмотрении пяти основных архетипов, применительно
к их музыкальному выражению.
Архетип Матери олицетворяет альтруистические начала в личности,
чувство единения с природой, растворения в ней вплоть до потери собственного
«пространства». Архетипу Матери соответствует музыка медленная, грустная,
лирическая, с нисходящими интонациями, в песенном жанре, в минорной
тональности. Архетип Матери музыкально-семантически относится к статичносимметричной паре, но смысловые акценты в нѐм смещены к освобождающейся
энергии (а не к концентрирующейся, что свойственно архетипу Самости). Это
выражается в передаче стимула к торможению, расслаблению, гармонизации,
нивелированию воли к движению. Уравновешенность передаѐтся регулярностью
появления опор, не собирающих, а ослабляющих напряжение (например, жанр
колыбельных песен). Архетипу Матери свойственны пространственновременные характеристики нелинейного, «без времени» длящегося состояния,
такая форма часто не заканчивается, а как бы «прерывается» (например,
«Взгляд Девы Марии» из произведения О. Мессиана «Двадцать взглядов на лик
младенца Иисуса», а также Пятая часть из Квартета «На конец времени»).
Архетип Младенца символизирует спонтанность, непредсказуемость,
«алогичность», высокую внутреннюю потенциальность и творческую
потенциальность, невыраженность, свободу выбора и обособленность
психологического пространства, эгоцентризм, непосредственность. Архетипу
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Младенца соответствует музыка быстрая, веселая, с радостно-приподнятыми
интонациями, в танцевальном жанре, в мажорной тональности. Архетип
Младенца представляет собой двояко заряженное, неопределѐнно выражающее
себя образование, основными характеристиками которого можно считать
спонтанное чередование различных проявлений: повторяемость и изменчивость,
ограниченность средств (диапазон, тембр) и непредсказуемость, свобода от
конвенциональной логики развития. Архетип Младенца относится к архетипам
непарного типа, отделѐнного от мира и зависимого от него, что выражается в
попытке обретения регулярных опор и, в то же время, нарушении этой
регулярности. Архетипу Младенца свойственно: ограниченный диапазон,
повторяемость, чистота тембра, частая перемена целей движения как бы
передающая скачущий фокус сознания. Отсутствие жѐсткого следования
закономерностям
делает
этот
архетипический
символ
носителем
незащищѐнного устоями, уязвимого начала. Примером музыкального
воплощения архетипа Младенец могут служить образцы подлинно детского
репертуара: считалки, дразнилки, попевки.
Архетип
Мудрого
старца
представляет
социализированность,
интеллектуальную структурированность, знание ограничений, понимание и
принятие общественных норм и правил, олицетворяет образ Учителя, Мастера,
Мудреца. Архетипу Мудрого старца соответствует музыка медленная,
спокойная, с монотонными интонациями, в жанре духовных песнопений, в
мажорной тональности. Архетип мудрого старца характеризуется статичностью
пространственно-временных
отношений,
уравновешенностью
процессов
напряжения и торможения с некоторым акцентом на «своевременность»
появления опор, регулярностью, периодичностью, симметричностью. Архетип
Мудрого старика обычно воспринимается в низком и среднем довольно
ограниченном диапазоне.
Архетип Самости выражает стремление к достижению цели через
преодоление, зависимость от желаемой цели, отсутствие выбора, движение в
линейном пространстве борьбы за цель. Архетипу Самости соответствует
музыка быстрая, напряженная, с восходящими интонациями, в жанре марша, в
минорной тональности. Архетип Самости представляет собой музыкальносемантическое образование, имеющее следующее характерное свойство:
линейное
ощущение
пространственно-временных
отношений,
которое
проявляется в учащении смены процессов напряжения и торможения, чувстве
накапливающейся мощной
энергии.
В
этом
движении
содержится
нерегулярность появления опор, а следовательно, несимметричность
музыкальных построений, имеющих тенденцию интенсификации движения к
«цели» (например, музыка Л.В. Бетховена). Архетип Самости задействует
широкий регистровый диапазон.
Архетип Анима связан с потребностью в сочувствии, удовольствии,
признании, имеет изменчивую и пластичную форму дополнительности,
комплементарности, может включать нарциссизм, гедонизм. Архетип Анима
представляет собой музыкально-семантическое образование, в котором
преобладают
процессы
торможения
над
напряжением,
передачи
освобождающейся энергии, акцент сдвигается в сторону расширения,
размывания опорных точек. Архетип Анима нестатичен и несимметричен, в нем
отсутствуют фокусировка и стремление к накоплению напряжения. Данному
архетипу в музыкальном выражении свойственны такие черты, как изменчивость
и распыление, превращение зон напряжения в самодостаточные, не требующие
разрешения звучности. Преобладающие музыкальные формы – вариационные,
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а также свойственные танцевальным жанрам – трѐх- и многочастные (ария
Марии Магдалены Т. Уоберра).
Теория архетипов довольно активно используется в разных областях
научного знания, в профессиональных и житейских практиках, в том числе и в
рекламной коммуникации. В последние десятилетия архетипы рассматриваются
в качестве ведущих инструментов создания эффективной рекламы.
В современном обществе человек каждый день сталкивается с огромным
потоком информации, подсознательно блокируя лишнее информационное
влияние. В среднем, за день человек сталкивается с более полутора тысячами
сообщениями рекламного характера. Соответственно, такое количество
рекламной информации не может быть воспринято и усвоено. Действует
механизм избирательного восприятия.
Поэтому, специалисты в области
рекламы стараются использовать различные способы и приемы для привлечения внимания потенциального потребителя к рекламному сообщению [2].
Одним из действующих приемов привлечения внимания является
использование архетипических образов (визуальных) в рекламе, которые, в
соответствии с тематикой данного исследования, могут и должны быть
дополнены соответствующим музыкальным сопровождением (для телевизионной рекламы). Архетипические образы вызывают непосредственный отклик в
душе человека, так как они извлекаются из глубин человеческого
бессознательного [3].
Остановимся на особенностях использования архетипов в рекламе.
Архетип Анимы базируется на использовании женских образов в
рекламе.
К
вербальным
характеристикам
Анимы
можно
отнести:
принадлежность, покой, пассивность, подчиненность. В визуальном воплощении
Анима представляет собой плавные, округлые формы, нерезкие, гармоничные
цветовые переходы. В аудиальном воплощении Анима – это танцевальные
мотивы, изменчивая музыка.
Архетип Анимуса базируется на использовании мужских образов в
рекламных сообщениях. Однако, рекламируемые товары ориентированы на
женскую аудиторию, так как Анимус – это образ мужчины, мужского начала в
женском бессознательном. Вербальные характеристики Анимуса – активность,
сила, движение, обладание, жесткость. К визуальным особенностям Анимуса
относятся использование фаллических символов – вытянутые, жесткие
предметы (башни, оружие, ручки), а также контрастные цветовые решения. К
аудиальным особенностям архетипа Анимуса можно отнести музыку резкую,
ритмичную, громкую, напряженную.
Архетип Самости также базируется на использовании мужских образов в
рекламе. Данный архетип реализуется в образе героя, который встречает
значительные трудности и испытания на своем пути, успешно преодолевает их,
тем самым развиваясь духовно и физически. В вербальном плане архетип
Самости это – свобода, уверенность, целенаправленность, упорство. В
визуальном плане – это мужские лица с открытыми выразительными взглядами,
мужские фигуры в рискованных ситуациях, цветовая гамма либо контрастная,
либо
затемненная.
Музыкальное
сопровождение
–
ритмичная,
жизнеутверждающая музыка.
Архетип Матери в рекламе базируется на использовании образа
женщины или образа матери-природы. Вербальными характеристиками
архетипа Матери выступают: защищенность, спокойствие, любовь, гармония.
Визуальные образы связаны во-первых, с изображением пейзажей, часто
природных стихий и элементов дикой природы (что соотносится с первобытной
природной стихией, из которой берет свое начало человеческая жизнь), во210
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вторых, с изображением различных женских фигур. Цветовая гамма: спокойная,
приглушенная, без резких контрастов. В последние годы часто встречаются
изображения женщин с детьми или женщин в лоне семьи (т.е. с использованием
мужских фигур). Музыкальный фон: лирическая, плавная, песенная музыка.
Архетип Младенца также активно используется в рекламной
коммуникации, он строится на использовании образа ребенка. К вербальным
особенностям образа младенца можно отнести новизну, открытость миру и
переменам,
доверие.
Визуальное
воплощение
архетипа
Младенца:
использование детей различного возраста в рекламе (младенцев, детей
дошкольного и младшего школьного возраста). Цветовая гамма: использование
ярких цветов, цветовых контрастов, зачастую необычных цветовых решений на
приглушенном фоне. Аудиальное воплощение: музыка быстрая, веселая,
радостная, непредсказуемая.
Архетип Мудрого Старца в рекламной коммуникации преломляется в
образах авторитетных личностей (не обязательно преклонного возраста), а
также в образах волшебных персонажей. Вербальные характеристики:
использование вопросительных форм, волшебство, надежда, иллюзии.
Визуальные решения: известные личности (их выбор обязательно адаптируется
под конкретные этнические, религиозные, политические и пр. особенности
региона, для которого планируется рекламная коммуникация), а также
изображение несуществующих персонажей (ведьмы, русалки). Цветовая
палитра: разнообразная, могут быть использованы контрастные цвета, может
быть использован темный фон с небольшими яркими вкраплениями. Музыка
загадочная, волнующая, проникновенная, глубокая.
Можно сделать вывод о том, что использование архетипов в рекламной
коммуникации дает возможность, с одной стороны, прогнозировать
эмоциональный отклик аудитории, с другой стороны – управлять
эмоциональным откликом аудитории [1].
Итак, мы рассмотрели особенности воплощения архетипических образов
в рекламе с помощью вербальных средств, визуальных и аудиальных средств.
Необходимо, чтобы воспроизводящиеся архетипические образы в рекламной
коммуникации были сформированы в едином ключе, т.е. чтобы семантический
ряд, визуальные и звуковой ряды соответствовали друг другу и затрагивали
особенности психотипа целевой аудитории. Конкретный психологический
архетип выстраивается в рекламном сообщении с опорой на определенные
вербальные, цветовые, композиционные, звуковые решения. Следует отметить,
что в современной рекламе основные психологические архетипы могут быть
модифицированы и по разному представлены в конкретных рекламных
сообщениях, направленных на определенные сегменты целевой аудитории.
Литература
1. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью
архетипа. – СПб.: ПИТЕР, 2005.
2. Назаров М.М., Папантиму М.А. Визуальные образы в социальной и
рекламной коммуникации: опыт междисциплинарного исследования. – М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
3. Пендикова И.Г., Ракитина Л.С. Архетип и символ в рекламе: учебное
пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учебное пособие для вузов. –
М.: Академический Проект, 2009.

211

Управление природопользованием и экологической безопасностью

СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ»
Г.А. Аракелова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПЕСКОВ, НЕФТИ И ГАЗА
ИЗ СЛАНЦЕВ
Истощение традиционных месторождений нефти и газа толкает мировое
сообщество на поиск новых, нетрадиционных ресурсных баз, способных
восполнить исчезающие запасы. К числу таких нетрадиционных ресурсных баз
по добыче нефти относятся битуминозные (нефтяные) пески, а из сланцев
добывают как нефть, так и газ.
Наибольшими запасами нефти обладают нефтяные пески Канады и
Венесуэлы – около 3400 млрд барр. В Казахстане открыто более 50
месторождений нефтебитуминозных песков. В России залежи битуминозных
пород находятся в Волго-Уральском бассейне, Восточной Сибири и Татарстане,
но они труднодоступны, поэтому их пока не разрабатывают. Первая корпорация,
занимавшаяся добычей битумов в Канаде (Альберте), была основана Робертом
Фитцсиммонсом в 1927 году, а промышленную разработку битуминозных песков
в Канаде разрешили только в начале семидесятых годов XX века. По последним
подсчетам запасы в битуминозных песках в провинции Альберта составляют 2,0
трлн. баррелей.
Битуминозные пески залегают на глубине 40−60 метров под слоем песка,
глины и торфяников и чтобы добраться до них, необходимо срубить лес и снять
верхний слой почвы. Технология добычи битума из песчаной смеси довольно
проста – битуминозный песок смешивают с горячей водой и встряхивают, в
результате битум, вода и песок расслаиваются на отдельные фракции. Но
технология это не дешева, т.к. при добыче и переработке битуминозных песков
требуется в три-четыре раза больше энергии, чем при обычной добыче нефти и
как, правило, для этого используется чистый природный газ. Из четырех тонн
битума производят только один баррель нефти, лишь 10-15% объема нефтяного
песка содержит битумную смолу, которая и перерабатывается в бензин –
остальное высокотоксичный шлам. А сам процесс можно назвать
индустриальным кошмаром: при добыче и переработке битуминозных песков
высвобождает почти в три раза больше диоксида углерода, чем при обычной
добыче нефти, образующийся шлак настолько токсичен, что в провинции
Альберте применяют специальные пушки для отпугивания птиц, чтобы они не
садились на него. Около 260 км2 девственных лесов Альберты уничтожено. В
технологиях извлечения нефти из песков используются специальные
химические процессы, ежедневно в подземные воды Канады попадает около 3
миллионов галлонов токсичных стоков.
Самые крупные месторождения сланцевой нефти – американские
месторождения Bakken и Eagle Ford. США являются лидерами по добыче
сланцевой нефти. Технологии по добыче сланцевой нефти активно развиваются
и в России. Одними из крупных залежей сланцевой нефти в нашей стране
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считается так называемая Баженовская свита в Западной Сибири, которую пока
невыгодно добывать.
Сланцевые породы содержат сланцевую нефть. Поры породы слишком
мелкие, поэтому, чтобы извлечь нефть, необходимо расколоть породу. Чтобы
нефть вытекала в трубу, при горизонтальном бурении проводят специальные
гидроразрывы. Этот метод заключается в нагнетании в проницаемый пласт
жидкости при давлении, под действием которого пласт расщепляется. Для
предупреждения смыкания трещин при снятии давления в них вместе с
жидкостью закачивается пропант (керамический агломерированный боксит –
конечный продукт обычно содержит до 85% Al2O3, остальные 15% составляют
оксиды железа, титана и кремния). Также существует метод кислотного
гидроразрыва пласта. Данный метод широко используется для добычи
сланцевого газа, но вместе с тем является одним из самых неэкологичных
методов интенсификации добычи углеводородов, производство требует
огромного количества воды, причѐм на тонну сланцев приходится 700 кг отходов
и всего около двух баррелей нефти.
Сами сланцы содержат небезопасные примеси сероводорода, аммиака
и диоксида углерода. Все эти вещества загрязняют атмосферу и артезианскую
воду, являющуюся источником питьевого водоснабжения. Особую опасность
представляет
собой
возможность
попадания
химических
реагентов,
используемых при гидравлическом разрыве в пласты, содержащие
артезианскую воду, используемую для питья.
Барак Обама в послании конгрессу заявил, что благодаря сланцевой
революции Америка обеспечена собственным природным газом на 100 лет!
Однако добыча сланцевого газа в США, по мнению волонтеров
североамериканского
офиса
Стрингерского
Бюро
Международных
Расследований превращают районы добычи в очаги экологической катастрофы.
Используемая для добычи сланцевого газа технология гидроразрыва (фрекинга)
заключается в том, что в скважину под давлением закачиваются до 20
миллионов литров разрывающей жидкости, которая образует трещины в
сланцевой породе и содержит до 90 разнообразных химических веществ, при
этом количество просачивающейся в породу ядовитой жидкости может
превышать 70% от закачанного объема! На северо-востоке Пенсильвании
вблизи зон добычи сланцевого газа ученые проанализировали 141 образец
питьевой воды из частных колодцев – концентрация метана превышена в
среднем в 6 раз, а этана - в 23 раза – воду, текущую из крана, можно поджигать!
Из-за содержащихся в воде химически опасных веществ были отмечены
массовые кожные заболевания и заболевания печени, селезенки. При бурении
скважины для питьевой воды фермером Пенсильвании в наружу вырвался
фонтан метана, образовавшийся в результате гидроразрыва, и фонтанировал
он в течение трех дней. По оценкам специалистов в атмосферу ушло 84 м3 газа.
В Пенсильвании в 2012 году был принят закон, согласно которому
компании обязаны сообщать медикам, какие химикаты входят в состав
жидкостей, применяемых при добыче сланцевого газа. Однако доктора не имеют
права разглашать эту информацию даже пациентам, чьи заболевания могут
быть вызваны химикатами.
Исследования ученых Корнельского университета, показали, что метод
фрекинга – гидравлического разрыва пласта может вызывать землетрясения в
радиусе до 40 километров от метров. Ученые и специалисты отметили в
последние годы тенденции увеличения количества землетрясений в нефте- и
газодобывающих штатах США. Согласно статистике, с 1978 по 2008 год в
Оклахоме фиксировалось одно или два землетрясения в год магнитудой 3,0 и
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выше баллов. А с 1 января 2014 г. уже произошло 240 подземных толчков. Таким
образом, Оклахома превратилась в самый сейсмоопасный штат США, хотя еще
недавно это звание принадлежало Калифорнии, в которой с начала этого года
зафиксировано 140 землетрясений.
Применяемый метод фрекинга не только несет угрозу здоровью людей и
животных, но и становится причиной усиления трафика грузовиков по районам
добычи, что способствует усилению шума и загрязнения воздуха.
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СОГЛАСОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Регулирование государством всех социально-экономических процессов
всегда осуществляется на основе планирования и прогнозирования, но ранее
никогда в данном процессе не предлагалось на методическом уровне установить
данное регулирование посредством анализа возможностей и синтеза путей
устойчивого экономического развития на основе снятия противоречий между
экономическим развитием человеческой цивилизации и глобальными
возможностями для его осуществления.
Конечно, не стоит забывать, что рынок является саморегулирующей
системой, но иногда входные параметры данной системы обладают разными
целевыми установками разнообразных субъектов управления, что требует
включения государственного регулирования в данную систему, что особенно
важно в условиях нарастающего дефицита природных ресурсов и
глобализацией мировой экономики.
Практически все высокоразвитые страны регулярно осуществляют
прогнозные разработки в сфере науки, технологий, социального и
экономического развития, составляются перспективные планы развития стран,
что показывает, что рыночный характер экономики не препятствует
осуществлению прогнозно-плановых функций в современных государствах.
Современная экономика позволяет выделить новые характеристики
присущие функционированию социально-экономических систем, ставших
органическими компонентами мирового глобального хозяйства:
1. происходит усиление зависимости процессов каждой отдельно страны
от внешних экономических и социальных условий.
2. обострение в мировых масштабах проблем дефицита природных
ресурсов требует акцентировать внимание на освоение новых знаний и научнотехнологических инноваций, позволяющих задействовать ресурсосберегающие
технологии и повысить конечную эффективность экономики, обеспечит
устойчивое развитие национально-хозяйственных систем в долгосрочной
перспективе.
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3. каждая страна должна вырабатывать в управлении экономическими
процессами свои оптимальные схемы сочетания процессов регулирования,
базирующихся не только на экономической выгоде, но и на учете глобальной
системы «Окружающая среда (ОС)-общество-человек».
4. необходим учет регионального аспекта развития каждой территории.
Региональный аспект вносит существенный вклад в прогнозирование развития
экономик страны в будущем. Следует учитывать исключительные особенности
природной базы различных территорий и протяженность экономического
пространства страны в целом, что позволяет выстраивать принципы управления
и регулирования, не нарушающие целостности страны при
наличии
долгосрочных прогнозов и базирующихся на них концепций социальноэкономического развития.
5. необходимо учитывать, что в условиях глобализации резко выросли
мобильность и гибкость экономических субъектов, а это значит, что
экономический успех зависит теперь не только от наличия крупных
промышленных структур, то есть от
классического сочетания факторов
производства, а определяется сочетанием элементов знания и возможностями
оптимальной аллокации природных ресурсов.
В процессе эволюции человек, познавая мир, развивал свои знания и
одновременно совершенствовал свою материальную базу. Развитие науки
давало толчок развитию техники, техника в свою очередь создавала
производственную базу для дальнейших научных исследований.
Таким образом, знание в перспективе могут рассматриваться как
неограниченный
ресурс,
позволяющий
обеспечить
воспроизводство
определенных природных ресурсов в связи с субституцией, но при этом в
каждый определенный момент времени знания ограничены, что ограничивает на
какое-то время воспроизводство ресурса.
Следовательно, успешное использование возможностей научного
обоснования прогнозирования воспроизводства природного ресурса за счет
экономики знаний в практике управления, зависит от правильного понимания
сфер двух методологий выстраивания прогнозов, а именно методологии
изыскательского
прогнозирования
и
методологии
нормативного
прогнозирования, являющихся дополняющими друг друга в выработке
оптимальных предложений для практики социально-экономических аспектов
регулирования воспроизводства природных ресурсов..
Изыскательский подход исходит из анализа развития объекта
исследования, фиксирует его основополагающие факторы,
определяет
особенности развития, выводит устойчивые тенденции и закономерности, и на
этой основе выстраиваются гипотезы относительно прогнозируемого объекта в
будущем. (например, на основе тенденций исчерпания природного ресурса с
учетом появления новых технологий, прогнозируются тенденции изъятия этого
ресурса в будущем).
Нормативный подход отражает возможность и необходимость
целенаправленного влияния на прогнозируемые макроэкономические процессы,
исходя из понимания потребностей общества, выдвигаемых целей развития и
имеющейся ресурсной базы. Данный метод характеризуется управленческим
характером прогнозов. То есть, необходимо определить некие нормативные
состояния объекта в разрезе будущих периодов.
В современном механизме управления природопользованием повышение
эффективности предлагается достичь за счет новой теории аллокации
природных ресурсов, которая является наиболее надежной научной
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методической базой долгосрочного использования природных ресурсов и
исходной составляющей методологии интегрального макропрогнозирования.
В основе теории аллокации лежит прогноз уровня потребностей экономики
и общества в природных ресурсах, согласованных с возможностями природной
среды и экономики знаний. Данный прогноз является органически встроенным в
систему развития процессов социально-экономического развития и управления
устойчивым экономическим развитием.
Соотношение объемов изъятия и воспроизводства природных ресурсов
меняется во времени за счет экономики знаний, на этапах появления новых
управленческих и технологических инноваций. При этом ограничение знания как
ограниченный ресурс присутствуют только при краткосрочном и среднесрочном
планировании в зависимости от соответствующих национальных уровней
развития науки и техники. Прежде чем принять управленческое решение к
реализации, необходимо оценить его целесообразность с точки зрения его
вклада в рост возможности общества и экономики.
Таким
образом,
для
обеспечения
повышения
возможностей
воспроизводства окружающей среды, необходимо постоянное появление новых
технологических и управленческих разработок, реализация которых на практике
приведет к ускорению роста возможностей и как следствие к ускорению
процесса развития. То есть, при расширенном воспроизводстве технологических
и управленческих разработок, каждая новая разработка повышает
эффективность старой и тем самым обеспечивает непрерывность роста
эффективности использования потенциальной возможности социальной
системы для воспроизводства экологической системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕМ
С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Процесс воспроизводства минерально-сырьевой базы, в особенности по
нефтяным и нефтегазовым месторождениям, практически остановился в силу
существующих административных барьеров: налоговая система направлена,
прежде всего, на максимизацию доходов государства в целях значительного
пополнения консолидированного бюджета Российской Федерации и не
учитывает интересы недропользователей в области как обновления запасов, так
и наличия значительных объемов финансовых средств для вложений в научные
разработки.
Формирование эффективного механизма управления недропользованием,
положительный эффект которого направлен как на увеличение доходов
государства, являющегося собственником природных ресурсов, так и снижении
затрат недропользователей при условии повышения безопасности природной
среды, а также разработка инструментов эффективного использования рентных
доходов являются достаточно актуальными.
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Главная задача при формировании эффективного механизма управления
недропользованием заключается в совершенствовании существующей
налоговой системы по средствам использования рентных инструментов, что
позволит государству получать и использовать более эффективно финансовые
средства, получаемые от природоэксплуатируюих предприятий.
В экономике промышленно-развитых стран поставка и потребление
нефтепродуктов
представляют
собой
комплекс,
включающий
как
энергетическое, так и неэнергетическое их потребление. Являясь одним из
ключевых видов энергетического ресурса и учитывая быстрое развитие в мире
химической и нефтехимической промышленности, нефть также выступает как
источник ценного сырья для производства синтетических каучуков и волокон,
пластмасс, ПАВ, моющих средств, пластификаторов, присадок, красителей и так
далее (более 8 % от объема мировой добычи).
В настоящее время нефтяная промышленность обращается к проблеме
освоения «нетрадиционных» углеводородов, в частности тяжелой нефти
сверхвысокой вязкости в битумозных песчаниках и сланцах. Геологические
запасы указанных нефтяных ресурсов оцениваются в триллионы тонн.
При организации рационального использования ресурсов недр
необходимо
обеспечить
удовлетворение
текущих
и
перспективных
потребностей, получение наибольшего объема продукции при наименьших
затратах ресурсов. В основе критерия рациональности лежит показатель
экономической эффективности, который позволяет достичь при наименьших
затратах наибольших результатов. В качестве показателей рационального
использования ресурсов недр можно принять выход продукции на единицу
исходного сырья, коэффициент комплексности, соотношение конечного продукта
и исходного природного ресурса при соблюдении экологических требований.
Тенденции относительного истощения минеральных ресурсов, роста
потребности в инвестициях на геологоразведку проявляются в условиях
возрастающего воздействия горных разработок на окружающую среду. Объемы
добычи полезных ископаемых характеризуют масштабы воздействия на недра, и
в известной степени определяют размеры загрязнений окружающей среды.
Геологоразведка и природоохранные мероприятия являются формами
воспроизводства природных комплексов и элементов. Объемы этих работ
отражают масштабы восстановления запасов полезных ископаемых и
нарушенных экологических систем. Поэтому производственные программы
предприятий
добывающей
промышленности,
геологоразведки
и
природоохранных мероприятий по рациональному использованию природных
ресурсов представляют единый комплекс взаимодополняющих мероприятий.
Данный комплекс предназначен для наиболее полного удовлетворения
потребности населения в минеральных ресурсах и сохранении природноресурсного потенциала [1].
Деловая
активность
нефтедобывающей
промышленности
носит
циклический характер, и это связано с тем, что решения об увеличении
капиталовложений в нефтяную промышленность принимаются в тот период,
когда на рынках отмечается нехватка нефти, сопровождающаяся ростом цен и
прибыли. Обычно в указанный период все участники нефтяного бизнеса,
включая финансовые структуры, стремятся оживить инвестиционный процесс в
отрасли, отдача же от этих капиталовложений в виде увеличения объемов
добычи нефти начинает сказываться только через 10 лет.
В соответствии с основным правилом экономической науки в случае если
на рынке появляется избыток предложения товара, в том числе нефти, над его
спросом, то цены начинают снижаться, что в дальнейшем сопровождается
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уменьшением объема инвестиций до тех пор, пока не исчезнет избыток данного
товара. Когда в качестве товара на рынке выступает нефть, то указанный период
может также иметь циклический характер и продолжаться около 10 лет. За
последние 100 лет таких циклов было пять с протяженностью каждого от 20 до
22 лет, причем эти циклы не всегда совпадали с циклами развития всей
экономики.
Рациональность добычи нефти обусловлена рядом экономических,
технологических и административных факторов.
Таким
образом,
для
обеспечения
повышения
возможностей
воспроизводства окружающей среды, необходимо постоянное появление новых
технологических и управленческих разработок, реализация которых на практике
приведет к ускорению роста возможностей и как следствие к ускорению
процесса развития [2].
При
формировании
государственной
политики
управления
недропользованием
целесообразно
применять
такие
инструменты
регулирования, которые позволяли бы учитывать тот факт, что при изъятии
невозобновимых природных ресурсов, распределение осуществляется с учетом
временного фактора и при установлении оптимального сочетания социальных,
экономических и рыночных факторов. Запасы невозобновимых природных
ресурсов ограничены, поэтому необходимо количественно оценить сокращение
запасов или определить наличие природного ресурса. Определить наличие
природного ресурса можно с помощью индикаторов. Индикаторы наличия
природных ресурсов позволяют определить уровень запасов с учетом
геологических, экономических и технологических параметров ресурса. Данные
параметры отражают качественную составляющую природного ресурса и
привлекательность его разработки [3].
На минимизацию эколого-экономического ущерба от разработки
месторождений с высокой степенью значимости влияют законодательная и
налоговая подсистемы, политическая стабильность и наука и инновации со
стороны социо-экономико-правовой системы на пересечении с чистой
прибылью, суммарной налоговой нагрузкой и рентабельностью активов
добывающего предприятия [3].
В соответствии с законодательством Российской Федерации извлекаемые
запасы на месторождении должны составлять не менее 30% от геологических
запасов (коэффициент извлечения нефти на месторождениях должен быть не
менее 0,3).
Таким образом, фактически государство разрешает нефтедобывающим
компаниям могут брать из российских недр только легкоизвлекаемые запасы
нефти по средством существующих технологий и не интересуясь инновациями в
сфере добычи нефти. Для сравнения в Соединенных Штатах Америки (США) и
странах Персидского залива, в основной массе своей членов ОПЕК,
коэффициент извлечения нефти составляет от 0,5 до 0,7. Нефтедобывающий
компании указанных стран добиваются повышения нефтеотдачи пластов до 70%
от геологических запасов за счет применения современных технологий добычи.
Положительной эффект от добычи нефти для конкурентоспособности
нашей страны может быть достигнут только в том случае, если
конкурентоспособность нефтедобывающих компаний, во многом обусловленная
неэкономическими
факторами
(монополией
на
природные
ресурсы,
господдержкой и др.), будет преобразована в технологические преимущества
внутри и за пределами этих компаний.
В Российской Федерации отношения, возникающие в связи с
геологическим изучением, использованием и охраной недр территории
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Российской Федерации, а также континентального шельфа регулируются
Законом РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», которым
установлено, что собственником полезных ископаемых в недрах является
государство.
Доходы от эксплуатации природных ресурсов, как правило, изымаются
через систему налогов, ориентированных на изъятие ренты у пользователя,
поэтому задача государства при формировании эффективного механизма
управления недропользованием должна состоять в создании научнообоснованного подхода к изъятию рентного дохода нефтедобывающих
предприятий для выполнения социально-экономических программ с одной
стороны, и для поддержания инвестиционного потенциала нефтедобывающих
компаний с другой стороны.
Опыт развитых стран (Норвегии, Великобритании, США) показывает, что
гибкие механизмы изъятия рентных доходов позволяют продлить сроки
рентабельно эксплуатации нефтяных месторождений и при этом извлечь
дополнительные объемы углеводородов. Правильно подобранный комплекс
инструментов позволяет снизить риски недропользователя на начальной и
завершающей стадиях разработки месторождений, а также минимизировать
риски, связанные с ростом или падением цен на мировых рынках сырья.
Формирование эффективного механизма управления недропользованием
необходимо рассматривать в динамике развития мировой нефтедобывающей
промышленности. Целью формирования такого механизма является
максимизации
доходов
государства
и
чистой
прибыли
компаниинедропользователй при увеличении коэффициента извлечения запасов нефти
без вреда для окружающей среды. При эксплуатации месторождений инвесторы
(недропользователи) должны получать приемлемую отдачу на вложенный
капитал, а государство, в свою очередь, удерживать остаток чистой прибыли за
вычетом капитальных вложений, который обычно составляет большую ее часть.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Результаты изучения особенностей поведения и мышления, проведенные
в последние десятилетия, указывают на высокую роль наследственных задатков
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в поступках человека. Установлено, что наш разум в среднем контролирует не
более 10% поступков [1, 2]. Отдельные исследования позволяют предположить,
что интеллект содержит генетическую составляющую. Данные нейробиологии
говорят также о взаимосвязи генов и поведения. Генотип человека не
определяет сложные стратегии поведения, однако им задаются принципы
построения нейронных контуров, отвечающих за обработку поступающей
информации и принятие решений [3]. Методы молекулярной генетики позволяют
исследовать корреляцию определенных участков хромосом с наличием у
человека различных психологических черт [4]. Так, например, был обнаружен
ген, контролирующий рецептор допамина D4 (DRD4), ответственный за
склонность к «поиску новизны» [5]. Изменения отдельных генов могут
радикально менять поведение. Роль генетических факторов в проявлении черт
характера установлена довольно давно. Сравнительные исследования
идентичных и родственных близнецов помогают определить степень влияния
генов и наследственности на поведенческие процессы. Психологические
исследования близнецов показали, что участие генетической составляющей в
формировании особенностей личности весьма значительно. Однояйцевые
близнецы психологически и интеллектуально наиболее схожи. В отличие от
двойняшек, у которых общая примерно половина генов, у однояйцевых
близнецов чаще наблюдается похожее поведение вне зависимости от условий
воспитания.
Ниже приведены примеры открытых генов поведения [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15]:
1) ген, ответственный за острые ощущения (длинная модификация гена,
отвечающего за острые ощущения у человека, определяет склонность к
приключениям);
2) ген неверности (мутация гена, отвечающего за синтез рецепторов к
вазопрессину; недостаток этих рецепторов определяет полигамное поведение);
3) ген ухаживания (типичен для мужчин);
4) ген женской интуиции (находится в 23-й Х-хромосоме; способствует
лучшей ориентации в системе ценностей);
5) ген альтруизма (обеспечивает получение удовольствия от совершения
добрых дел);
6) гены агрессивного поведения (мутации генов, отвечающих за уровень
серотонина или моноаминооксидазы; отсутствие моноаминооксидазы повышает
содержание серотонина и ведет к повышенной агрессивности);
7) ген пессимизма (определенная генетическая вариация гена ADRA2b
может способствовать преобладанию восприятия событий с негативной
окраской; данная вариация изменяет активность выработки гормона
норадреналина);
8) ген, контролирующий хранение приятных и неприятных воспоминаний
(ген Tet1 контролирует группу генов, кодирующих белки, участвующие в
«стирании» и «записи» воспоминаний);
9) ген материнской жестокости (существует прямая зависимость
использо-вания неадекватных методов воспитания от наличия в генотипе
определенной вариации гена DRD2, ответственного за допаминовые рецепторы
D2);
10) ген обучаемости (наличие в ДНК человека тех или иных
однонуклеотидных
полиморфизмов
коррелирует
со
средней
продолжительностью получения образования);
11)
ген интеллекта (размеры мозга и уровень интеллекта оказались
связаны с различными вариантами гена HMGA2, кодирующего одноименный
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белок, который регулирует процесс транскрипции – переноса наследственной
информации с ДНК на РНК);
12) ген, ответственный за реакцию на стресс (ген SRY экспрессируется в
надпочечниках, вырабатывающих норадреналин и адреналин, которые
регулируют стрессовый ответ);
13) гены, отвечающие за карьерный рост (наличие гена GluR4
способствует укреплению и повышению стабильности межнейронных
соединений, что коррелирует с развитием выносливости, целеустремленности и
успешности; а ген R4Ct, наоборот, провоцирует агрессивность и стрессовую
неустойчивость).
Генетика поведения – область знаний, объединяющая методы генетики и
психологии, – вносит значительный вклад в изучение закономерностей
наследственной обусловленности поведенческих признаков. Наследственными
являются не только физические, но и психологические характеристики –
например, умственные способности и темперамент. По мнению большинства
ученых, сложные поведенческие реакции людей обуславливаются множеством
факторов – влиянием среды, установками социума, уровнем образования,
степенью интеллектуального, психического и эмоционального развития. Однако
проводимые исследования доказывают, что поведенческие особенности
человека предопределены генетически. Каждый поведенческий признак
определяется не одним-двумя генами, а огромной совокупностью генов и их
взаимодействием, т.е. большинство характеристик человека являются
полигенными. Иногда определенный генетический дефект может привести к
изменению в поведении, но в большинстве случаев возможности человека
зависят от множества генов, которые влияют на факторы, лежащие в основе
различных способностей.
Поведение – слишком сложная система, чтобы считать, что каждая его
форма полностью определяется конкретными генами, но мотивация поступков,
приверженность
к
привычкам,
эмоциональная
устойчивость,
предрасположенность к определенному виду деятельности и способность к
обучению базируются на генетическом потенциале человека.
Понимание роли различных генов и их взаимосвязи с поведением
существенно изменяется за время, проходящее после их открытия, и при
появлении новых данных. Это указывает на необходимость дальнейших
исследований и экспериментов по обнаружению генетической базы тех или иных
форм поведения.
Изучение
наследственно-генетической
основы
сложных
схем
поведенческих программ отдельного индивида является одним из важнейших
системообразующих
элементов
обеспечения
социально-экологической
безопасности общества.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ГМО
В настоящий момент большое внимание уделяется проблемам,
связанным с употреблением генетически модифицированных продуктов
питания. Генетически модифицированный организм (ГМО) – это организм,
генотип которого был искусственно изменѐн при помощи методов генной
инженерии. Как правило, генетические изменения производятся или в
хозяйственных, или в научных, или в медицинских целях. Чтобы создать
организм с новыми качествами, которые не даны ему природой, необходимо в
определенном месте разрезать его ДНК и поместить в неѐ новый ген из ДНК
другого организма. Клетки с новым встроенным геном будут нарабатывать
искусственно созданный («новый») белок. Разрез ДНК и вшивание генов
делаются тонкими биохимическими методами с помощью точно подобранных
биохимических технологий [1].
В настоящее время выращиваются различные трансгенные (генетически
модифицированные) растения: нечувствительные к химикатам, которыми
воздействуют на сорняки; с повышенной морозоустойчивостью; защищенные от
самых разных болезней и насекомых-вредителей; с улучшенными пищевыми и
технологическими свойствами; овощи и фрукты с замедленным созреванием,
что уменьшает потери при перевозках на далекие расстояния и др. Многие
сторонники ГМО убеждены, что с помощью существующих технологий в этой
области можно прокормить стремительно увеличивающееся население планеты
[1].
Некоторые люди остерегаются употреблять продукты, содержащие ГМО,
т.к. специалисты в этой области утверждают, что ГМО несут три основных типа
угроз [2]: угрозы организму человека (в виде аллергических заболеваний,
© И.А. Гвоздкова, А.Ю. Зайцева, А.А. Гущина, К.А. Орешкин, 2014
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нарушений обмена веществ и т.д.), угрозы окружающей среде (в виде появления
вегетирующих сорняков, загрязнения исследовательских участков, химических
загрязнений и др.), глобальные риски (в виде активизации критических вирусов,
угроз для экономической безопасности). Влияние на окружающую среду новых
белков, которые продуцируют встроенные гены, до конца неизвестно. Поэтому
очень важно проследить, не претерпевают ли организмы и экосистемы какихлибо опасных изменений в процессе генетической модификации [1].
Таким образом, определенного вывода о степени безопасности
трансгенных продуктов питания сделать нельзя. Необходима разработка
рекомендаций для соответствующего механизма обеспечения продовольственной безопасности такой продукции, что и определило цель проводимых
авторами данного сообщения исследований. Такой механизм, который может
быть реализован во всем мире, в отдельном государстве или в отдельном
регионе, по нашему мнению, должен осуществляться на различных уровнях:
политическом, законодательном, экономическом, научно-технологическом,
образовательно-воспитательном и информационном. В данной работе акцентируется внимание на аспектах обеспечения продовольственной безопасности
продуктов питания с ГМО на образовательно-воспитательном уровне.
В связи с тем, что сведений об осведомленности людей о ГМО в СМИ
недостаточно, в нашем исследовании решено было сформулировать
требования, предъявляемые к образовательно-воспитательному уровню
обеспечения продовольственной безопасности продуктов питания с ГМО с
учетом анализа сложившейся в этой области ситуации.
Результаты проведенного нами опроса (в основном среди молодежи)
следующие (опрошены были 100 человек): достаточно большой процент
опрошенных (69%) имеет определенное представление о генетически
модифицированных организмах; в содержании ГМО в продуктах, которые они
употребляют, уверены 92%, а в потенциальной вредности ГМ-продуктов – 59%;
29% не владеют информацией о ГМО; 12% считают, что ГМ-продукты безвредны
для здоровья человека и, может быть, даже полезны.
Из приведенных данных следует, что многие употребляют продукты
питания, содержащие ГМО, зная об их возможном вреде для человека (59%
опрошенных). После ознакомительной беседы с опрашиваемыми было
установлено, что на самом деле большинство из них не интересовалось, какой
именно вред может быть связан с употреблением таких продуктов. Многие не
имеют представления о том, какие продукты содержат ГМ-добавки, ссылаясь на
тот факт, что на этикетках не пишут об их содержании. Существует
определенное опасение по поводу маркировки «Не содержит ГМО», т.к. в РФ не
редки случаи нарушения установленных правил.
Убедившись в недостаточной осведомленности граждан РФ о проблеме
безопасности продуктов питания с ГМО, мы считаем, что важно вести
обязательное просвещение людей в этой области на государственном и иных
уровнях. Процесс экологического образования и воспитания является одним из
ключевых факторов, формирующих экологическую культуру отдельной личности
и общества в целом и обеспечивающих социально-экологическую безопасность
общества.
По нашему мнению, существуют мягкие и жесткие противники и
сторонники трансгенных технологий. Жестким противником продуктов питания с
ГМО можно считать независимую международную организацию Гринпис,
программной целью которой является сохранение природы и мира на планете.
Под руководством людей, стоящих во главе этой организации, проведены
многочисленные исследования безопасности ГМО. Роспотребнадзор, одна из
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Федеральных служб РФ, в настоящий момент, наоборот, является жестким
сторонником ГМО и пытается доказать российским гражданам практически
абсолютную безопасность ГМ-продуктов питания, пропагандируя позитивное
отношение к соответствующим технологиям и опровергая вред трансгенной
продовольственной продукции [3].
Существует острая необходимость просвещения широких слоев
населения, как в России, так и за рубежом по вопросам, касающихся
продовольствия с ГМО. Иначе мнение таких людей, как Г. Онищенко [4],
Ю. Латынина [5], Б. Гейтс [6], Е. Малышева [7], которые являются сторонниками
ГМ-продукции, будет играть решающую роль в формировании взглядов на
обсуждаемую в исследовании проблему.
Сущность основных рекомендаций к функционированию образовательновоспитательного
уровня
механизма
обеспечения
продовольственной
безопасности продуктов питания с ГМО для России можно сформулировать
следующим образом:
1) реализация государственной поддержки экологического просвещения
российских граждан в области безопасности ГМ-продуктов питания в виде,
например,
внесения
дополнений
в
Федеральный
государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования и
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования;
2) разработка учебных программ таких дисциплин, как биология,
экология, БЖД, география, химия, экономика и др. с учетом рассмотрения
вопросов о безопасности продуктов питания с ГМО;
3) использование
информационных
источников,
содержащих
достоверную информацию по данной проблеме, при изучении вышеуказанных
дисциплин;
4) привлечение внимания публики нетрадиционными уникальными
средствами, например, фильмами по данной тематике; изучение интересных
статей из журналов; использование интерактивных способов преподнесения
информации аудитории в зависимости от возраста и рода деятельности
слушателей;
5) проведение общественных форумов, конференций, флэш-мобов,
привлекающих внимание общественности к данной проблеме и т.д.
Таким образом, с помощью внедрения обязательного экологического
просвещения необходимо различными средствами, способами и методами
регулировать общественное мнение по вопросам безопасности ГМ-продуктов
питания, как в России, так и в мире в целом. Это позволит, в частности,
предопределять государственную политику в этой области. Но для эффективной
работы механизма по обеспечению продовольственной безопасности продуктов
питания с ГМО действия одного образовательно-воспитательного уровня будет
недостаточно, необходимо взаимодействие всех 5 предложенных уровней.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В социально-экологическом аспекте окружающая среда представляет
собой совокупность природных, природно-антропогенных и социальных
факторов по отношению к человеку. Негативные социальные факторы могут
представлять собой угрозы глобального характера, оказывая влияние не только
на отдельных людей, но и на общество в целом. Подобные угрозы можно
наблюдать во многих сферах современной жизни, в том числе и в политической.
Международный терроризм, повсеместное распространение в мире оружия
массового уничтожения, снижение экономического и политического влияния
государства на протекающие в мировой экономике и политике процессы – эти и
многие другие явления представляют собой реальную угрозу национальной
безопасности. Среди прочих угроз специалисты называют и остро стоящую
проблему монополярности мира.
Сегодня, в условиях глобализации, можно наблюдать смещение влияния,
как технологического, так и экономического. Усиливается воздействие на
глобальные политические процессы стран восточного и азиатского регионов.
Актуальность проблемы перехода от однополярного мира к многополярному
очевидна. К началу XXI в. процессы глобализации стали причиной
формирования целостной системы информационного, коммуникативного,
экономического, экологического пространства, не сформировав глобализацию
политического характера. Начинает формироваться новая конфигурация
мирового порядка, в котором, вероятно, ни одна из стран, даже великая и во
многих отношениях сильная, не будет доминировать. Однополярный мир во
главе с США уже сегодня полностью исчерпал себя. Осуществляется переход к
ситуации сосуществования многочисленных полюсов, центров силы, которые
относительно будут «равны», насколько это будет возможно в современном
мире. Например, среди стран-участниц «большой двадцатки» ни одна не
доминирует, хотя потенциал каждой из стран различается. Сегодняшняя
ситуация говорит о том, что мир действительно меняется в сторону
многополярности, приходящей на смену мировой геополитической вертикали во
главе с США. Также можно говорить о постепенном исчезновении системы
«избранных стран» и стран «первого сорта».
Таким образом, второе десятилетие XXI в. вносит изменения в новую
конфигурацию политического мира, контуры которого уже сегодня
проглядываются. Будет ли это многополярный или бесполярный мир, с
отсутствием или наличием мирового лидера, – время покажет.
Государство обеспечивает свои интересы всеми имеющимися в его
распоряжении средствами: политическими, идеологическими, экономическими,
дипломатическими, военными. Последним средством является угроза
© И.А. Гвоздкова, Д.С. Ефимов, 2014
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применения или реальное применение силы вплоть до объявления войны.
Обеспечение безопасности, стремление к спокойному, ровному существованию,
максимальная реализация интересов личности, общества и государства были
актуальны в течение всей истории человечества. Это своеобразное выражение
инстинкта самосохранения, неотъемлемое условие развития общества,
социализации человека. Реализация своих интересов социальными группами
сочеталась с военно-силовой деятельностью. В XX столетии внимание к этим
вопросам становится особенно пристальным. Обостренное стремление к
комфортной жизни проявилось наиболее ярко в самых развитых странах.
С развитием научно-технического прогресса национальная безопасность
отдельного государства стала зависимой от международной безопасности,
безопасности всего мирового сообщества. В современных условиях национальная безопасность государства зависит не только от мощи и боеспособности
вооруженных сил, но и от целого ряда других факторов – экономического
могущества, конкурентоспособности индустрии, качества системы образования,
благосостояния граждан, состояния их умонастроений и т.д.
В международной политике, когда говорят о национальном интересе, как
правило, имеют в виду государственный интерес и, наоборот, под
государственным
интересом
подразумевают
национальный
интерес.
Национально-государственные интересы формируются в соответствии с
геополитическими параметрами, ресурсными возможностями, национальнокультурными традициями государства.
Главные и постоянные национальные интересы определяются
важнейшими геополитическими параметрами: местом и ролью данного
государства в системе межгосударственных отношений, его престижем и
относительной военной мощью, способностью отстаивать свой суверенитет и
гарантировать безопасность своих союзников и др.
Обеспечение национальной безопасности на достаточном уровне вводит
необходимость постоянного контроля внешних и внутренних угроз, а поэтому их
перечень постоянно изменяется в зависимости от конкретных политических,
социальных, правовых, экономических и социально-экологических условий.
Успех
внешней
политики
государства
зависит
от
четкости
формулирования национальных интересов и от понимания путей и средств
реализации этих интересов. Среди приоритетных целей государства на
международной арене на первом месте стоит обеспечение безопасности страны
или национальной безопасности во всех ее формах и проявлениях.
Максимально возможный в данных условиях уровень социальноэкологической безопасности не достижим без обеспечения безопасности на
геополитическом уровне. Деградация окружающей среды делает экологический
фактор (наряду с экономическим и культурно-духовным факторами) одной из
важнейших компонент геополитической безопасности, одним из оснований
геополитического процесса. Следствием этого является необходимость
выработки и реализации политического курса в области экологии, определенной
экологической политики со стороны политической элиты.
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И.Ю. Потапова©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА «ЗЕЛЕНЫХ» МАТЕРИАЛОВ
На сегодняшний момент строительная отрасль оказывает существенное
негативное воздействие на окружающую среду, а имеющиеся законодательные
нормы и правила недостаточны для контроля и снижения ущерба причиняемого
данной отраслью экосистеме, что требует поиска новых подходов к защите
окружающей среды.
Экологизация строительной отрасли представляет интегрированную
технологию защиты окружающей среды, основанную на применения зеленых
стандартов при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий. При
экологизации строительной сферы повышается заинтересованность в
применении эколого-ориентированных решении, что в конечном счете
отражается на экологичности, энергоэффективности и ресурсосбережении
объектов строительства.
Одним из таких подходов является ориентация на экологические
строительство, в частности на строительство экологически устойчивых зданий,
основанное на экологической сертификации, минимизирующей негативное
воздействие на экосистему не только в течение всего жизненного цикла здания,
но и включающего в себя этапы проектирования, строительства, эксплуатацию,
и даже снос.
На сегодняшний день, существует множество международных стандартов
в области зеленого строительства. Наиболее эффективными и комплексными
являются международные стандарты LEED (США), BREEAM (Великобритания),
DGBB (Германия).
Российские наработки включают такие стандарты как: система
добровольной экологической сертификации объектов недвижимости и
окружающей среды «Оценка экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС»,
система добровольной экологической сертификации объектов недвижимости
«ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ», рейтинговая система оценки устойчивости среды
обитания СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011. Однако российские системы не
пользуются большим спросом – всего сертифицировано около 20 объектов, а по
рейтинговая системе оценки устойчивости среды обитания СТО НОСТРОЙ
2.35.4-2011 – ни одного.
В связи с растущим интересом к «зеленым» стандартам и строительству
возникает важная проблема – отсутствие строительных и отделочных
материалов,
соответствующих
требованиям
международных
систем
сертификации.
Не только проектировщики и подрядчики, но и эксперты-консультанты по
экологическим российским и мировым стандартам сталкиваются с данной
проблемой – рынок материалов сильно отстает от требований.
Причиной данной проблемы является то, что строительная сфера
предъявляет заниженные требования к производителям в области экологически
выпускаемой продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Когда есть спрос
на продукцию и без дополнительных мер по экологизации, необходимости в
улучшении отпадают.
В международных системах существуют следующие требования к
«зеленым» материалам:
© И.Ю. Потапова, 2014
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1. Использование материалов с общей долей переработанных
материалов, по меньшей мере, 10% или 20%, на основании стоимости, от общей
стоимости всех материалов в проекте. Использование вторсырья является
эффективным способом экономии энергии и природных ресурсов. Таким
образом, сырье создается из отходов, нет необходимости в изъятии новых
ресурсов и, следовательно, новой нагрузке на экосистемы.
2. Использовать материалы (краски, грунтовки, клеи, герметики) с низким
содержанием летучих органических соединений (ЛОС). ЛОС представляют
серьезную опасность для экосистем. Через легкие и кожу они попадают в кровь,
накапливаются в организмах, вызывая аллергии и другие болезни. Эти
соединения становятся частью городского смога, а затем поднимаются выше,
разрушая озоновый слой. Они аккумулируются в водных ресурсах, растениях и
т.п., отравляя экосистемы.
3. Использование в качестве строительных материалов, которые
добыты/произведены/выращены в пределах расстояния в 500 миль (800 км) от
объекта. Снижение количества и километража поездок способствует снижению
количества выхлопных газов, уменьшению транспортной нагрузки на
территорию.
4. Создавать «зеленые» крыши. Изменение коэффициента отражения
поверхности является причиной нарушения температурного баланса
атмосферы. Создание крыш с искусственным или натуральным зеленым
покрытием не нарушает баланс.
5. Все
покрытия
должны
отвечать
нормам
Калифорнийского
департамента Health Services Standard Practice, либо другим нормам программы
Green Label Plus.
6. Использовать минимум 50% (на основании стоимости) материалов и
продуктов на древесной основе, которые сертифицированы в соответствии с
принципами и критериями Лесного попечительского совета (Forest Stewardship
Council).
Использование
сертифицированной
продукции
обеспечивает
ответственный подход к выбору материалов. Объекту сложно отследить все
этапы жизненного цикла строительного материала, а использование известных и
авторитетных экомаркировок, программ сертификации помогает быть
уверенным в качестве и экологической ответственности продукции.
Экологически сертифицированная продукция требует безопасность воздействия
на экосистемы, начиная от сырья и заканчивая утилизацией.
Использование «зеленых» материалов имеет ряд весомых преимуществ:
снижение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение
безопасности для строителей и пользователей здания. Возможное удорожание
продукции в связи с затратами на повышение и оценку ее экологичности
окупается качеством и безопасностью использования материалов, а также
уровнем спроса на «зеленые» объекты.
Часто происходит такая ситуация, что материал соответствует нужным
требованиям, но не имеет нужного сертификата или протокола оценки. Без
наличия подтверждающей информации продукция не может быть использована
для экологичного строительства.
Таким образом, в настоящее время большинство материалов,
используемых на сертифицируемых объектах, являются иностранными, т.е.
выпускаемыми за пределами России. Крайне малое количество производителей
осознает, насколько перспективно данное направление.
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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
И.М. Завельская©
(ГУУ, г. Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО МЕГАПОЛИСА
Проблема исследования социального самочувствия населения и
разработки на основе результатов диагностики его состояния основных
направлений адекватной социальной политики, особенно в отношении
молодежной группы является для современного российского общества одной из
сложнейших. За последние десятилетия основные характеристики молодежи как
объекта социального управления значительно менялись. Дело здесь не столько
в ослаблении культурно-исторических традиций, утрате межпоколенческой
преемственности и в нежелании самой молодежи ее обретать, сколько в кризисе
всей системы социализации вследствие кардинальной трансформации
общественных и государственных институтов, посредством которых у индивида
формируются определенные умения и установки, необходимые для реализации
своих социальных ролей и практической деятельности в рамках существующей
действительности.
В то же время социологи нередко диагностируют улучшение социального
самочувствия молодежи различных регионов России, которое интерпретируется
как итог грамотно выстроенной социальной политики. Анализ данных о
состоянии социального самочувствия молодежи мегаполиса и выявление
факторов, определяющих это состояние, позволяет создавать диагностическую
базу формирования городской молодежной политики с учетом потребностей и
интересов данной социальной группы как объекта управления.
Социальное
самочувствие
–
комплексная
оценка
индивидом
(совокупностью индивидов, выраженной в социальной группе, общности) своего
местоположения в структуре социума, основанная на степени успешности
социальной адаптации, адекватности поведенческих паттернов и системы
ценностей, формирующихся в процессе интеграции социального субъекта в
изменяющуюся социальную реальность в условиях конкретного социального
времени. Социальное самочувствие включает в себя когнитивный,
поведенческий, эмоциональный, энергетический и аксиологический компоненты.
В социологической науке социальное самочувствие рассматривается как
общая характеристика жизнеощущения населения, обладающая предметной
направленностью, связанной с определенным видом деятельности, также как
производная двух факторов: объективного (реальные условия жизни) и
субъективного (интересы и потребности людей).
Состояние
социального
самочувствия
зависит
от
здоровья,
обустроенности семьи, жизни и быта, от характера и качества включенности в
социальную жизнь во всех ее сферах, от степени удовлетворенности
социальными благами, доступными для пользования, а также от восприятия и
отношения к вышеназванным и другим факторам. Социальное самочувствие
детерминировано социальным статусом субъекта и его ролью в общественной
иерархии.
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Молодежь современного российского мегаполиса как специфическая
социальная группа имеет характерные признаки, затрагивающие основные
аспекты ее существования: когнитивные, регулятивные, аксиологические нормы,
социальную структуру и социально-демографический состав, определяющие
социальное самочувствие членов группы.
Особое значение молодежная тема приобретает в крупных городах,
представляющих из себя «локомотивы» общественного развития. Мегаполисы,
отражают основные проблемы и противоречия культуры, одновременно
становясь центрами основных ее достижений. Такие первостепенные
культурные, экономические, политические центры страны, как Москва и
Петербург создают наиболее благоприятные условия для расцвета форм
деятельности молодежи, молодежной культуры в целом.
На современном этапе развития российского общества социальное
самочувствие молодежи мегаполиса в целом характеризуется:
а) высокими показателями удовлетворенности жизнью, социального
оптимизма, уверенности в себе и своих силах, наряду с такими факторами, как:
 низкая включенность молодежи в общественно-политические
процессы;
 низкие показатели самостоятельности и социально-энергетического
потенциала;
б) превалированием
индивидуальных
ориентаций,
стремлением
дифференциации себя от других, наряду с низким показателем защищенности
от основных социальных проблем;
в) завышенной самооценкой и декларированием таких ценностей, как
здоровье, материально-обеспеченная жизнь, активная и деятельная жизнь,
любовь, наличие хороших и верных друзей, которые не подкрепляются их
реальным воплощением в социальном поведении.
Вектор социального самочувствия московского студенчества имеет
позитивную направленность, определяемую оптимистической оценкой будущего
и положительной оценкой социальной среды мегаполиса. Молодые москвичи
преимущественно являются оптимистами и ожидают от каждого нового дня
положительных эмоций.
Социальная среда мегаполиса не оказывает негативного воздействия на
социальное самочувствие студенческой молодежи. Молодые москвичи считают
проживание в мегаполисе достаточно комфортным, а имеющиеся проблемы
решаемыми.
По результатам проведенного нами научного исследования выстроена
иерархия факторов, влияющих на социальное самочувствие московской
студенческой молодежи. На первом месте находится фактор уверенности в
карьерных перспективах, на втором – фактор возможности профессиональной
самореализации. Третье место занимает фактор повышения уровня
материального благосостояния и полноценной культурной жизни (4-е место), что
определяется, не в последнюю очередь, развитой инфраструктурой и
доступностью различного рода информации (5-е место).
Решение социальных проблем студенчества, а также эффективность
системы социальной защиты студентов в целом невозможны без привлечения к
указанной работе самих студентов, без участия которых ни одна городская
молодежная программа не может быть реализована.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
«ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ» ИННОВАЦИОННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Научная проблема, существующая в реформируемой системе высшего
образования России – отсутствие такой модели инновационной среды вуза,
которая, во-первых, позволит вузу, внедрившему еѐ, наименее болезненно (без
снижения качества образования, без сокращения квалифицированного
профессорско-преподавательского состава) пережить процесс реформирования
и, во-вторых, пережив, встроиться в мировой инновационный процесс.
Во время, когда относительно медленная эволюция общественного
производства обусловливала постоянство формы и содержания обучения,
система образования выполняла функцию воссоздания производительных сил
общества. Фактически был сформирован тип «конечного» образования,
продиктованный стремлением научить «навсегда», чтобы это пригодилось
человеку на протяжении всей его социальной и профессиональной
деятельности.
В структуре новой экономики ведущее место заняли отрасли с высоким
удельным весом нематериального, человеческого капитала, такие как
образование, наука, интеллектуальные услуги, информационно-коммуникационные технологии, а еѐ важнейшим признаком стало ускорение темпов
инвестирования в нематериальные активы и создание условий для постоянного
воспроизводства знаний и их воплощения в новых высокотехнологичных
продуктах и услугах.
В аналогичных условиях оказалась и Россия. При этом только
объективными потребностями государства описывать причины начала реформ
российской системы высшего образования нецелесообразно. Однако, не
вдаваясь в подробности причин, послуживших началу трансформаций,
необходимо описать их характер, поскольку без этого понимание особенностей
социальной среды современных российских вузов невозможно.
В Советском Союзе существовала вполне эффективная устоявшаяся
система образования, которая была ориентирована в первую очередь на
подготовку специалистов инженерных профилей. Стандартная подготовка
специалиста длилась 5 лет (за исключением специфических областей). Система
образования была ориентирована на научное творчество студента под
руководством преподавателя, по крайней мере, написание дипломного проекта
подразумевалось в качестве научного творчества.
Поступление в вуз и обучение в нѐм должно было развить в студентах
эрудицию, навык работы с литературой, глубокие теоретические знания по
предметам. Основным структурным подразделением вуза являлась кафедра,
которая и несла прямую ответственность за качество преподавания. В 90-е годы
начинается процесс трансформации советской системы высшего образования,
который находится в незавершенном состоянии.
Также недостаточное бюджетное финансирование российских вузов в
этот период времени не мог не отразиться на снижении качества образования и
сокращении объемов вузовской науки. Бюджетное финансирование, которое
составляло немногим более половины требуемых затрат на обучение, не
© О.А. Колосова, 2014
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обеспечивало материально- техническую базу учебного процесса на
современном уровне как основу повышения качества образования.
29 декабря 2001 г. распоряжением Правительства РФ № 1756-р была
одобрена и введена в действие подготовленная Министерством образования
России Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года – фактически данное распоряжение определило присоединение России к
Болонскому процессу [2].
После этого был принят целый ряд нормативных актов, которые
подтвердили и упрочили движение российского высшего образования в сторону
Болонского процесса и в целом западноевропейских образовательных
стандартов. Переход на Болонскую систему определяет принципиально иную
конфигурацию высшего образования: переход на двухступенчатую систему
высшего образования, внедрение в вузах т.н. часовых кредитов, оценка качества
образования по стандартизованным общемировым схемам, программа
мобильности, которая даѐт возможность продолжать начатое в вузе своей
страны образование в высших школах других стран Европы.
Переход к новой образовательной системе происходит в условиях общей
крупномасштабной трансформации российского общества и оба процесса
дополняют друг друга. Описываемые трансформации характеризуются
сложностью, разнонаправленностью тенденций, неоднозначным отношением к
ним в обществе, недостаточно ясным пониманием их сути в обществе, наличием
существенных социально-психологических барьеров и т.п.
И, именно проблеме инновационных реформ в сфере образования в
настоящее время в России уделяется особое внимание.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
РФ" (статья 20) отмечается, что:
 экспериментальная и инновационная деятельность в сфере
образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и
развития системы образования и реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в
сфере образования.

инновационная деятельность ориентирована на совершенствование
научно-педагогического, учебно-методического, организационного,
правового, финансово-экономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования и осуществляется в
форме
реализации
инновационных
проектов
и
программ
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
[4]).
В распоряжении Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р о
государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
целью которого является обеспечение высокого качества российского
образования в соответствии с меняющимися запросами населениями и
перспективными задачами развития российского общества и экономики. Это
предполагает внесение инновационных изменений в традиционную систему
подготовки студентов, формирование системы непрерывного образования,
позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых
компетенций по запросам населения и по заказу компаний, модернизацию
содержания и технологий профессионального образования.
Так, в качестве итогов реализации подпрограммы "Развитие
профессионального образования» должен увеличиться: удельный вес
численности ППС государственных организаций высшего образования
субъектов РФ, прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных
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университетах и научных центрах, удельный вес численности иностранных
студентов в общей численности студентов государственных организаций
высшего образования субъектов РФ.
На втором этапе (2016-2017 годы) произойдет распространение
передовых образовательных технологий, лучших практик управления и
организации, сформируется группа университетов-лидеров, которые будут
признаны международно. На третьем этапе (2018-2020 годы) особое внимание
будет
уделено
развитию
непрерывного,
в
том
числе
открытого
профессионального образования. На этом этапе интеграция российского
образования в международную систему образования напрямую связана с
созданием и поддержкой развития российских и совместных вузов и совместных
программ, как на территории Российской Федерации, так и в других
государствах, в том числе - программ на иностранных языках [3].
Однако, состояние и конструкция социальной среды подавляющего
большинства российских вузов в настоящее время характеризуется крайней
противоречивостью. То есть, в ней присутствуют элементы советского прошлого,
которые твѐрдо укоренены и многими участниками высшего образования
воспринимаются как эффективные, при этом уже присутствует и значительное
количество новых элементов и взаимосвязей между ними, что существенно
затрудняет реализацию инновационных процессов в вузе.
Т.А. Екимова, Ю.В. Краснова и Д.В. Харитонов считают, что среди
основных проблем, с которыми сталкивается система российского высшего
образования на пути реализации принципов Болонской декларации,
присутствуют следующие: инерционность восприятия рынком труда степени
бакалавра; неготовность части российской высшей школы выступать
равноправным партнѐром в программах мобильности; излишняя регламентация;
недостаточная гибкость, адаптивность учебных программ; неготовность многих
вузов к формированию новых компетенций выпускников, направленных на
мобильность в рынке труда [8].
Кроме того, существуют и обстоятельства, которые формируют
своеобразие вузов. К таким обстоятельствам следует отнести: степень принятия
элементов нового подхода к образованию, государственную / коммерческую
форму собственности, гуманитарный / технический профиль, университетский /
академический / институтский статус (хотя влияние данного обстоятельства в
условиях российских реалий не всегда имеет принципиальное значение),
«возраст» ВУЗа и как следствие укоренѐнность традиций и организационной
культуры.
Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 г. «Инновационная Россия – 2020» выделяет задачи, которые в первую
очередь связаны с развитием сферы высшего образования: изменить людей,
повысить их восприимчивость к инновациям, расширить класс инновационных
предпринимателей, создать в обществе атмосферу терпимости к риску;
повысить инновационную активность бизнеса и динамику появления новых
инновационных компаний; – сформировать сбалансированный сектор
исследований [10].
Беляков Г.П. и Кауп В.Э. отмечают, что одним из основных направлений
развития и стимулирования инновационной деятельности является создание
инновационной инфраструктуры вузов, которая состоит из: инновационных
структур (бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационно-технологические
центры, учебно-деловые центры и др.); структурных подразделений вуза
(управлений,
отделов),
управляющих
разработкой,
внедрением
и
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коммерциализацией инновационных проектов на уровне вуза и на уровне
отдельных образовательных программ, центров коллективного пользования [6].
Беляева Т.Б. отмечает, что особенностями инновационной модели
высшего профессионального образования, являются: освоение студентами
базовых компетенций исследовательской и инновационной деятельности через
их включение в соответствующие практики, превращение вузов в центры
коммуникации бизнеса, общества, государства по вопросам научного и
технологического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения
глобальных проблем, реальное включение большинства преподавателей в
исследовательскую и инновационную деятельность, тесное сотрудничество с
реальным сектором экономики и создание инновационных предприятий [5].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 г. № 219 утверждено Положение о государственной поддержке развития
инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного
предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
В данном документе содержатся положения по поводу состава
инновационной инфраструктуры, а так же появляющиеся возможности при ее
создании.
При реализации инновационной инфраструктуры в вузе открываются
многие возможности, такие, как: получение дополнительных средств за счет
коммерциализации научных разработок; сотрудничество с крупными компаниями
и
предприятиями;
развитие
научно-исследовательского
потенциала;
привлечение, рост и сохранение высококвалифицированных кадров [1].
Внедрение инноваций в учебный процесс влияет на результативность
научно-исследовательской деятельности как главного фактора обеспечения
качественной подготовки выпускников вузов. Без развития вузовской науки и с
привлечением студентов к проводимым фундаментальным и прикладным
исследованиям, что обеспечивает сочетание теории с практикой, невозможна
современная качественная подготовка кадров для современной экономики
страны. И именно интеграция вузов с наукой и базовыми производственными
предприятиями, которая может протекать в совершенно разных формах,
обеспечивают необходимый ресурсный потенциал для современного
инновационного образования и адаптации его к требованиям реальной
экономики.
А.Ф. Дмитриев так характеризует этот процесс в образовании: «Главной
целью высшего профессионального образования является развитие творческой
личности,
направленной
на
саморазвитие,
нравственное
самосовершенствование, самореализацию, самоутверждение и способной
ориентироваться в постоянно меняющихся условиях» [7, с. 89].
Однако, в настоящее время реализация инноваций в вузе является
затруднительной. По мнению Белякова Г.П. и Каупа В.Э. среди причин
снижающих уровень инновационной деятельности вузов выделяют внешние и
внутренние факторы.
К внутренним факторам авторы относят: низкий уровень инновационной
активности преподавателей и научных работников, неразвитый инновационный
менеджмент, устаревшая материально-техническая база вузов, отсутствие
опытных и экспериментальных производств, низкие темпы развития
инновационной инфраструктуры вузов из-за недостатка площадей и слабость
связей университетов с промышленностью, экономикой и социальной сферой
региона К внешним факторам относят: недостаточное развитие механизмов
государственной поддержки малых инновационных предприятий при вузах и
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отсутствие системной и долгосрочной государственной поддержки объектов
инновационной инфраструктуры (в первую очередь, центров трансфера
технологий и технопарков) [6].
О противоречивости состояния российских вузов также свидетельствуют
результаты
исследований,
проведѐнных
в
«региональных»
вузах
А.М. Елисеевой. «Персонифицированный субъект управления обладает
достаточно высоким уровнем субъектности. При этом потенциал мобилизации –
низкий. Это означает, что совокупность лиц, участвующих в принятии решений, в
принципе готова к переходу на инновационный тип функционирования вуза. Но
этот переход проблематичен из-за того, что потенциальные и реальные
субъекты, вовлечѐнные в его осуществление, не располагают соответствующей
площадкой для коммуникативного взаимодействия» [9, с.133].
Это первое и чрезвычайно важное общее условие, объединяющее
российские вузы. Другим условием, общим для вузов является то, что перед
современным образованием, вне зависимости от желания его участников, стоит
задача
обеспечения
более
высокой
интеллектуальной
мобильности
подготавливаемого специалиста.
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РОЛЬ СЕМЬИ
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Настоящая научная работа посвящена рассмотрению и анализу влияния
семейного положения на статус молодого человека и его адаптацию к
окружающей среде. Также здесь рассматривается вопрос о причинах изучения
социального статуса в социологии и проблемах изучения социального статуса в
молодежной среде.
Исследование социальной стратификации молодежи – это изучение
перехода от подросткового возраста во взрослое состояние. Любые изменения,
связанные с работой, формированием семьи и дома, рассматриваются в
контексте социальных классов и мобильности молодежи, которая проходит
период
социальной
идентификации.
Существует
дифференциация
исследований молодежи в зависимости от пола, происхождения, уровня
образования, социальной мобильности индивида и способов мобильности.
Социальная стратификация молодежи разрабатывается как аналитический
инструмент для измерения разных жизненных опытов молодых людей.
Исследования показывают, что приобретение статуса – сложный процесс,
особенно для среднего класса. Внутрипоколенная мобильность часто
достигается через сложный процесс межпоколенной мобильности молодого
поколения.
Межпоколенная мобильность – сравнительное изменение социального
статуса у различных поколений (пример: сын рабочего становится президентом).
Внутрипоколенная мобильность (социальная карьера) – изменение
статуса в рамках одного поколения (пример: токарь становится инженером,
затем начальником цеха, потом директором завода).
Семьи среднего класса активно участвуют в этом процессе. Вертикальная
мобильность рабочего класса является больше индивидуальным достижением.
Многие изменения, связанные с взрослением молодого человека на работе и
дома происходят из-за социальной мобильности.
Начало работы и дальнейшая деятельность на рынке труда должна
рассматриваться в контексте как внутри- так и межпоколенной социальной
мобильности. Изменения, связанные с формированием семьи, также влияют на
временные и пространственные модели социальной мобильности карьеры
молодежи.
Исследование молодежи на выходе должно иметь два направления:
первое – представление о молодежи как о переходном периоде, и второе –
место молодежи в социальной структуре. Современные исследования молодежи
склоняются то к одному, то к другому направлению, объединить эти два
направления пока никому не удавалось. В исследованиях по социологии
молодежи отсутствует концептуальная основа, которая бы объединила эти
направления и представила бы возраст и статус как две стороны
стратификации. В настоящей работе социальный статус и социальная
мобильность будут рассматриваться относительно профессиональной группы и
гендерной принадлежности, что будет являться основой для стратификации
молодежи.
© О.А. Куликова, 2014
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Молодые люди входят во взрослый мир с «багажом» фамильной
идентичности, основанным на социальном статусе своих семей, своего
происхождения и системы взглядов, которую они приобрели дома и в школе. В
начале своей карьеры они достигли профессионального положения в силу своих
личных качеств и постепенно начинают приобретать свою классовую
идентичность, отдельную от классовой идентичности отца.
Переход от приписываемого статуса (статус семьи, где молодой человек
родился и воспитывался) к достигаемому статусу (статус, приобретаемому с
началом профессиональной карьеры, приобретением семьи) является базисной
динамикой, лежащей в основе перехода от образования к занятости, и главным
звеном перехода к взрослой независимости, понимаемой как образование
социальной идентичности. Отправные точки, такие, как пол, происхождение и
уровень образования, определяют большое распределение последующей
профессиональной
группы
молодых
людей.
Это
распределение
профессиональной группы зависит от преимуществ и недостатков, которые
приносит приписываемый статус, и привилегии или отсутствие их, которые
достигаются образовательным статусом. Профессиональная группа также
варьируется в зависимости от социальной мобильности, которой они достигают
в процессе своей рабочей карьеры.
Основной причиной изучения социального статуса в социологии является
исследование существующего неравенства в обществе и отношений между
разными социальными группами. Одним из недостатков этой сферы социологии
молодежи является то, что существует ограниченное количество методов
изучения социального статуса, но главной проблемой остается изучение
социальной структуры в жесткой форме категоризации, не учитывающей
возрастные и гендерные особенности.
С нашей точки зрения, значение социального статуса в широком
понимании должно постоянно дополняться анализом статуса в узких границах
профессиональной структуры. Цель определения стратификационной модели,
подходящей для изучения молодежи, исследование неравенства молодежи для
возможностей улучшения рабочего и домашнего окружения.
Высокий уровень социальной мобильности молодежи в современном мире
приводит к тому, что стратификация молодежи полностью преобразуется.
Американские исследователи приходят к выводу, что социальный статус будет
означать достижения человека, а не его происхождение.
Многие западные и отечественные социологи обращались к вопросу
стратификации, что привело к разногласиям в данной области и в настоящее
время в науке не существует единой, упорядоченной модели стратификации
молодежи по социально-эконмическим критериям. Хотя социологи сошлись на
общем мнении относительно устойчивых верхних и нижних краев
профессиональной иерархии (профессионалы и старший менеджер наверху и
неквалифицированный работник физического труда внизу), академические
разногласия появляются при изучении более мобильных, связующих эти две
границы, статусов.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Молодежь традиционно является одним из ведущих субъектов
общественного воспроизводства, т. к. именно в «молодежных» возрастных
группах, в основном, сконцентрирован репродуктивный потенциал социума. В
результате
смены
поколений
последовательно
осуществляется
его
воспроизводство. За счет этого общество обновляется, совершенствует свою
структуру, передает «по наследству» от старших младшим общественные
институты, культуру, систему норм, ценностей и т.д., которые молодежь,
выполняя свои особые социальные функции, частично сохраняет, а частично
преобразовывает и изменяет. Тем самым молодежь закономерно является
одним из главных факторов, движущих сил общественного развития.
Государственную молодежную политику следует рассматривать как
самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее
формирование необходимых социальных условий инновационного развития
страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами
гражданского общества, общественными объединениями и молодежными
организациями.
Государственная молодежная политика является деятельностью
государства, направленной на создание правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого
человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Эта
деятельность осуществляется на основании соответствующей нормативноправовой базы федерального и регионального уровней: федеральных законов,
указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, нормативных актов министерств и ведомств Российской
Федерации, нормативных актов субъектов Российской Федерации.
Основополагающим документом всего российского законодательства
является Конституция Российской Федерации. Прямое действие Основного
закона и присущая ему высшая юридическая сила делает положения
Конституции тем фундаментом, на котором строятся все сферы российского
законодательства, в том числе, в сфере работы с молодежью.
Применительно к государственной молодежной политике следует в
первую очередь упомянуть статью 7, в соответствии с которой Российская
Федерация является социальным государством, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека, государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства.
Право граждан на объединение закрепляется статьей 30 – таким образом,
данная статья является базисом, в том числе для законов о молодежных
объединениях.
Статьи 71 и 72, посвященные разграничению предметов ведения органов
федеральной власти и органов власти субъектов, регламентируют полномочия
органов государственной власти соответствующих уровней в сфере молодежной
политики, при этом установление основ федеральной политики и федеральные
программы в области экономического, социального и культурного развития
© С.А. Митрюшин, 2014
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относятся к федеральному уровню, а общие вопросы воспитания, образования,
культуры, физической культуры и спорта, защита семьи, материнства, отцовства
и детства, социальная защита, включая социальное обеспечение, трудовое,
семейное, жилищное законодательство – к совместному ведению Российской
Федерации и субъектов.
Хотя для применения положений Конституции теоретически не требуется
принятие специальных законов или иных нормативных актов, однако в силу
вышеупомянутой абстрактности этих норм их реализация на практике без
принятия конкретизирующих актов фактически невозможна. В то же время
специальное законодательство по вопросам разработки и проведения единой
государственной молодежной политики на настоящий момент отсутствует.
В 1991 г. был принят первый нормативный акт в области молодежной
политики – Закон СССР «Об общих началах государственной молодежной
политики в СССР». С тех пор государственная молодежная политика
конституирована как государственная деятельность с привлечением к ней
негосударственных субъектов.
Впервые осуществление целостной государственной молодежной
политики в России было признано одним из приоритетных направлений
социально-экономической политики государства Указом Президента Российской
Федерации «О первоочередных мерах в области государственной молодежной
политики» от 16.09.1992 № 1075.
Система управления государственной молодежной политикой на
федеральном уровне складывалась, начиная с 1992 года, и представляет собой
многоуровневый процесс, включающий деятельность всех ветвей власти.
Утвержденные
постановлением
Верховного
Совета
Российской
Федерации от 03.06.1993 г. № 5090-1 «Основные направления государственной
молодежной политики» определили ее как деятельность государства,
направленную на создание правовых, экономических и организационных
условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Было установлено,
что государственная молодежная политика осуществляется государственными
органами и их должностными лицами, молодежными объединениями и их
ассоциациями.
Принципиальное значение имело принятие в 1995 году Федерального
закона «О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений».
Период 1998–1999 гг. отмечен активизацией усилий по систематизации и
развитию законодательства в государственной молодежной политики как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Важнейшим событием 1999 г. стало принятие Федерального закона «Об
основах государственной молодежной политики в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой в октябре и утвержден Советом Федерации в
ноябре 1999 г.; в декабре на закон наложено вето Президента Российской
Федерации, которое не было преодолено в июле 2000 года новым составом
Государственной Думы).
Принятием Федерального закона «Об основах государственной
молодежной политики в Российской Федерации» предполагалось достроить
систему нормативных правовых актов, образующих законодательство о
государственной молодежной политике в России. В содержании правовых норм
отразились подходы, сформированные в период разработки законопроекта
СССР (1991 г.) и последующих концептуальных и нормативных положений
государственной молодежной политики. В то же время новый закон в большей
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мере отражал радикально изменившиеся за прошедшее десятилетие условия
деятельности всех субъектов формирования и реализации государственной
молодежной политики в стране.
Приоритетными областями государственной молодежной политики в
Российской Федерации были определены: поддержка общественно значимых
инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных и
детских общественных объединений; содействие обеспечению экономической
самостоятельности молодых граждан и реализации их права на труд;
государственная поддержка молодых семей; оказание социальных услуг для
молодежи; обеспечение условий для охраны здоровья, здорового образа жизни
молодых граждан, их воспитания и образования. В отношении этих приоритетов
предполагалось нормативно установить необходимые действия органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и закрепить положения, направленные на расширение участия
молодых граждан в формировании и реализации государственной молодежной
политики в стране.
Важное значение имело положение закона об установлении
государственных минимальных социальных стандартов основных показателей
качества жизни молодежи и определении минимального объема социальных
услуг, включаемых в этот стандарт. Была осуществлена попытка нормативного
упорядочения действий государственных органов в отношении разнообразных и
разнородных по задачам и характеру деятельности организаций, работающих с
молодежью. В этой связи был выделен особый класс таких организаций —
специализированные организации, осуществляющие деятельность по поставкам
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для молодежи, определены меры
по поддержке социальной инфраструктуры для молодежи и разработке и
финансированию целевых программ в области государственной молодежной
политики. Одной из основных причин отклонения закона явилось отсутствие
предмета правового регулирования.
В соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации
Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом
Конституции РФ и определяет основные направления внутренней и внешней
политики государства на основе Конституции РФ и федеральных законов.
Следовательно, право определения приоритетных задач национального
масштаба принадлежит высшему должностному лицу страны. Реализация этого
права базируется на правовых основаниях – Конституции Российской
Федерации и федеральных законах. Термина «государственная молодежная
политика» Основной Закон государства не содержит, однако он присутствует в
иных федеральных законодательных актах (Федеральный закон Российской
Федерации от 28.06.1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»). Преамбула настоящего
Закона гласит: «Приоритеты государственной молодежной политики
определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с
федеральными законами».
Из содержания статьи 3 Закона вытекает, что государственная поддержка
молодежных и детских объединений строится, исходя из основных направлений
государственной молодежной политики. Следовательно, Российская Федерация
имеет либо должна иметь эти основные направления, что предполагает, с одной
стороны, либо прямое действие в настоящее время постановления Верховного
Совета Российской Федерации «Об основных направлениях государственной
молодежной политики в Российской Федерации», либо, с другой, необходимость
принятия нового документа.
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В ряде случаев молодежные аспекты косвенно представлены в
федеральных законах, где установленные правовые нормы, непосредственно
затрагивают законные интересы и права молодых граждан.
Особое внимание уделялось взаимодействию федеральных органов
исполнительной власти по вопросам профилактики правонарушений молодых
людей, что во многом определялось нарастанием числа фактов
противоправного
поведения
в
молодежной
среде.
Основы
такого
взаимодействия существенно укрепились в результате принятия Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (24.06.1999 г. № 120-ФЗ). Статьей 17 Закона, в частности,
определена компетенция органов по делам молодежи и сфера деятельности
учреждений при этих органах в вопросах профилактической деятельности.
Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные
задачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали
пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи
поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени
интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, общественнополитические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в
социально-экономическое развитие страны.
Нормативное
закрепление
действий
федеральных
органов
исполнительной власти по отдельным аспектам государственной молодежной
политики реализовано путем принятия федеральных целевых программ. В
реализации государственной молодежной политики на федеральном,
региональном и местном уровнях на всем протяжении ее существования широко
используется программно-целевой подход: в 1994 г. Указом Президента
Российской Федерации от 15.09.1994 г. № 1922 утверждена федеральная
целевая программа (ФЦП) «Молодежь России», в 1997 г. Указом Президента
Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 890 она получает статус
президентской на период 1998-2000 годов, а в 2000 г. постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.12.2000 г. № 1275 утверждается
ФЦП «Молодежь России» (2001 – 2005 годы).
Следует подчеркнуть, что в последующем государство отказалось в
дальнейшем от продления и утверждения на федеральном уровне Федеральной
целевой программы «Молодежь России». Однако это дало импульс к
формированию и утверждению региональных целевых программ, существующих
и функционирующих в большинстве субъектов Российской Федерации в
настоящее время.
В настоящее время приоритетные направления государственной
молодежной политики на среднесрочную перспективу определены в следующих
документах:
Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р (в
редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 12 марта
2008 г. № 301-р, от 28 февраля 2009 г. № 251-р, от 16 июля 2009 г. № 997-р);
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Согласно указанным документам, целью государственной молодежной
политики является создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития страны.
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Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро
изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств,
которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.
Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности,
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от
других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к
новым условиям жизни. Государственную молодежную политику следует
рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства,
предусматривающее формирование необходимых социальных условий
инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями.
И.С. Некрасов©
(г. Псков)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: ПОНЯТИЕ, НОСИТЕЛИ,
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И МЕСТО В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Организационная культура рассматривается социально-гуманитарными
науками как феномен, включающий в себя множество характеристик, изучаемых
отдельными дисциплинами, при этом каждая характеристика может быть
предметом изучения нескольких научных дисциплин одновременно. Понятие
организационная культура в основном применяется в тех сферах науки и
практики, которые связаны с управлением персоналом организации
(предприятия), это и определяет основные понятия и категории, подлежащие
изучению.
Основными категориями, подлежащими описанию, изучению и
дальнейшему воздействию в рамках работы по формированию и развитию
организационной культуры являются: совместная деятельность персонала,
управленческое взаимодействие в организации и преобладающие в ней
ценности. На ряду, с этим подлежат изучению такие феномены, связанные с
организационной культурой, как социально-психологический климат в
социальной
группе
организации,
межличностные
и
межгрупповые
взаимоотношения в организации, процесс адаптации сотрудников в этой группе
и так далее.
Зарубежные и отечественные ученые предлагали множество различных
определений рассматриваемого понятия. Каждое из них имеет право на
существование в виду того, что затрагивает различные грани определяемого
понятия. По результатам анализа подходов ученых к изучению организационной
культуры и специфики ее проявления в социальной среде государственной
службы
нами
сформулировано
собственное
определение
понятия
организационная культура государственного служащего.
При проведении нашего исследования основополагающим являлось
понимание организационной культуры как целостной системы, элементами
которой являются отдельные субкультуры предприятий (подразделений),
входящих в состав более крупных государственных структур. Организационная
культура нами рассматривается как социально-психологический, культурный
© И.С. Некрасов, 2014
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феномен, формирующийся и развивающийся вместе с социальной средой
предприятия, включающий в себя традиции, ритуалы и модели поведения
персонала, а также основные терминальные и инструментальные ценности,
осознаваемые
и
принимаемые
всеми
сотрудниками
в
качестве
основополагающих и личностно значимых. Основными особенностями
организационной культуры предприятий государственной службы являются:
1. Относительная обособленность и самостоятельность в выполнении
поставленных задач, сочетающаяся с включением в жестко
регламентированную иерархическую систему, особенно ярко это
сочетание проявляется в системе органов исполнительной власти.
2. Образование самостоятельной субкультуры в каждом из отдельно
функционирующих предприятий (подразделений). При этом каждая из
субкультур несет в себе все основные черты общей культуры органа
власти.
3. Наличие жестко регламентированной иерархической системы
взаимоотношений в социальной группе подразделения в сочетании с
неформальной структурой группы.
4. Нормативно-правовое
регулирование
взаимоотношений
между
сотрудниками – основные принципы построения взаимоотношений
между ними закреплены в руководящих документах, законодательных
актах Российской Федерации.
Носителями
организационной
культуры
являются
сотрудники
подразделений государственных учреждений, в категорию носителей также
включаются формальные и неформальные группы, сформированные в
подразделениях, их лидеры. Отметим, что в условиях деятельности служащих
эти структуры могут, как совпадать, так и существенно различаться, но
должностные различия, различия в категориях сотрудников остаются
неизменными и определяются служебным положением. Здесь отметим, что
степень
рассогласования
формальной
и
неформальной
структуры
подразделения рассматривается нами как один из критериев оценки
организационной культуры подразделения при ее изучении.
Построение
теоретической
модели
организационной
культуры
подразделения
показывает,
что
наиболее
приемлемой
является
организационная культура иерархического типа в сочетании с «командирским»
либо «Родительским» субордером управленческого взаимодействия.1 Модель,
описанная нами в ходе анализа литературных источников, является лишь,
своего рода, эталоном. В действительности организационно культурная система
в подразделениях существенно отличается от теоретической. Подтверждением
тому служат три факта, наличие которых не подвергается сомнению:
1. Наличие дисциплинарных проступков и иных правонарушений в
системе подразделений (предприятий) государственной службы, как
следствие увольнения сотрудников в соответствии с нормативноправовыми актами Российской Федерации.
2. Различного рода межличностные и межгрупповые конфликты в
подразделениях, различающиеся по своей остроте, содержанию и
разрешения.
3. Довольно высокий уровень текучести кадров подразделений,
вызываемый различными причинами, в том числе социальнопсихологического характера.
1

См. Аксеновская Л. Н. Социально-психологическая модель организационной культуры:
концепция, методология, технология изменения (ордерный подход). М., 2008.
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Стоит отметить, что сколь бы умозрительным не казалось расхождение
теоретической и реальной моделей организационной культуры, это суждение
требует эмпирического и статистического подтверждения с целью более
глубокого научного познания сути проблемы и выработки обоснованных путей ее
решения. В свою очередь, описанные факты, а если быть более точными, их
наличие или отсутствие, степень выраженности, могут быть рассмотрены как
основные показатели и критерии формирования и развития организационной
культуры.
Следующим немаловажным аспектом изучения феномена организационной культуры является ее непосредственное восприятие со стороны исследователей. Возможно взять за основу научное исследование М.Р. Богатырева (2005),
который, опираясь на анализ трудов зарубежных и отечественных ученых,
рассматривает организационную культуру с применением трех подходов,
которые в определенной мере дополняют друг друга:
 подход к организационной культуре как к объекту управления;
 подход к организационной культуре как к методу управления, ил
управленческому инструменту;
 подход к организационной культуре как к среде управления
персоналом организации1.
 Таким образом, дальнейшее изучение организационной культуры
государственных служащих может быть построено с учетом описанных
выше критериев оценки, по трем направлениям понимания этого
феномена. То есть, все эти критерии могут быть применены к каждому
подходу к изучению. Этот порядок действий даст возможность
всесторонне изучить влияние социально-психологических факторов на
организационную культуру, выработать, а также теоретически и
эмпирически обосновать управленческие механизмы воздействия на
нее.
А.В. Пацула©
д-р социол. наук, проф.
Р.В. Леньков
канд. экон. наук, доц.
Р.Э. Петраченков
(ГУУ, г. Москва)
СУЩНОСТЬ, ПРИРОДА И ГЕНЕЗИС ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ
Археологические раскопки артефактов материальной культуры древнего
каменного века – палеолита – обнаруживают следы коллективного
производства и использования первобытными людьми примитивных орудий
труда, нападения и защиты, а также предметов быта. Ножи, топоры, тесла,
одежда, жилища, наскальные рисунки, погребения свидетельствуют о
группообразовании, взаимодействии и адаптации первых людей к диким и
суровым условиям естественной природной среды.
Интеллект, абстрактное мышление, символический язык и способность к
целенаправленному действию выделили человека разумного из мира
органической жизни, сделав его не только конкурентоспособным, но и
1

Богатырев М.Р. Организационная культура: сущность и роль в системе управления. – М.
2005. С. 23-24.
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доминирующим биологическим видом на планете. Одним из главных отличий
homo sapiens от прочих живых существ, стала его способность и возможность
селективной организации и самоорганизации.
Иными словами, качественно иное психическое и социальное
«оснащение» и «снаряжение» человека позволило ему открыть и взять на
вооружение универсальный инструмент накопления, передачи и приумножения
индивидуального и коллективного опыта.
Произошел революционный скачок от имитационного обучения
животных к когнитивно-понятийному обучению людей. У них возникло
решающее преимущество приобретения необходимых знаний, навыков и умений
не только на основе унаследованных инстинктов, но и с помощью
коммуникативной передачи когнитивных стратегий. Благодаря ним древние
люди обрели возможности для образно-логического отражения реальной
действительности и для экстраполяции будущих изменений.
Развитие указанных стратегий стало осуществляться в двух формах:
рациональной, основанной на реальном опыте, и иррациональной, магической,
базирующейся на вере, а также на индивидуальном и коллективном внушении.
С преодолением ограниченности животных существовать в узких популяционных и средовых границах человек получил универсальную «дорожную
карту», которая позволила ему освоить и заселить все стороны света.
Колонизация разных территорий происходила семьями, группами,
общинами, родами, ордами, кланами, племенами и другими сообществами
людей. Их экспансия стала реальной во многом благодаря ускорившемуся росту
организации и самоорганизации: общению, взаимодействию, воспроизводству,
разделению труда (спецификации и специализации трудовых функций),
социальному
структурированию
(идентификации,
позиционированию,
иерархизации, дифференциации и интеграции).
Миграция и расселение древних людей сопровождались выработкой
приспособительных механизмов к географическим, климатическим, погодным и
природным особенностям осваиваемых территорий.
Одним из важнейших результатов указанного приспособления в IX
тысячелетии до н.э. в эпоху среднего каменного века – мезолита – стала
доместикация – практика одомашнивания, приручения диких животных и
переход от собирательства к выращиванию зерновых растений.
Развитие доместикации привело к получению излишков продуктов
питания, стимулировало натуральный обмен между сообществами людей и
увеличило
рождаемость.
Появились
первые
«социализированные»
представители животного мира – собаки, козы и овцы – а также архаичные
зернохранилища и оросительные системы небольших участков плодородной
земли. Это вызвало изобретение новых искусственных орудий труда.
Рукотворные каменные мотыги, серпы, ступки, зернотерки создавали
возможности обработки почвы, срезания колосьев культурных растений и
превращения зерен пшеницы и ячменя в муку.
Таким образом, традиционные способы добывания пищи древними
людьми – охота на зверей и птиц, рыболовство и собирательство –пополнились
новыми результативными средствами.
В VIII тысячелетии до н.э. в период нового каменного века – неолита – в
древнем мире началась настоящая революция, связанная с созданием
керамических изделий и шерстяной пряжи для выработки тканей и пошива
одежды. В распоряжении человека оказались гончарный круг, веретено и
ткацкий станок. Иными словами, стартовала великая эра ремесел.
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Она привела к интенсификации натуральных обменов между разными
сообществами людей, причем нередко отдаленными. Указанные обмены не
всегда были эквивалентными и не всегда могли полностью устроить
обменивавшиеся стороны. В итоге местные конфликты на почве неравного
обмена стали перерастать в локальные войны. Они вызвали необходимость в
оружии. Зародилось изготовление боевых каменных топоров, дротиков, копий и
кремниевых кинжалов, нацеленных не столько на представителей дикой и
агрессивной фауны, сколько на себе подобных.
В отличие от предшествующих исторических периодов, в эпоху неолита с
появлением первых излишков продуктов питания захваченных пленников уже,
как правило, не уничтожают, а обращают в рабство, превращают в объект
натурального обмена или подвергают беспощадной эксплуатации, заставляя
без вознаграждения интенсивно работать на общину и племя.
Земледелие, скотоводство, ремесла, неэквивалентные обмены, ведение
войн, захват и передел плодородных территорий, работорговля и рабский труд
усилили положение двух социальных групп древних сообществ, которые
выделились еще в эпоху палеолита, в эру охоты, рыболовства и
собирательства, во времена господства присваивающего (у естественной
природы) хозяйства.
Представители первой группы – гадатели, ведуны, знахари, колдуны – в
отличие от своих сородичей не занимались повседневным поиском, добыванием
и приготовлением пищи, были освобождены от этого членами общин, поскольку
обладали редким даром магического общения с духами.
Российский историк древнего мира Р.Ю. Виппер (1859-1954) следующим
образом раскрывал функции, содержание и особенности магических практик
древних колдунов: «Когда … начинал падать скот или заболевал человек, звали
ведуна, знахаря: он тряс больного, чтобы вытряхнуть духа, давал ему особое
питье, произносил страшные или таинственные слова, которых боится дух или
которые, напротив, ему нравятся. Когда стояла засуха, гадателя звали «сделать
дождь», приманить дух, живущий в туче. Если не видно было, где сидит дух, или
было непонятно, что ему нужно, знахарь начинал гадать: бросал камешки и
палочки и смотрел, как они ложатся; резал животное и глядел на его
внутренности, – все это для него были знаки, которые он один умел толковать»
(см.: Виппер Р.Ю. История древнего мира / Васильев А.А. История Средних
веков. – М.: Республика, 1994. С. 29-30.).
В условиях неолитической революции, перехода от присваивающего
хозяйства к производящему хозяйству, роста перемен и вследствие этого
усиления неопределенности и непредсказуемости жизни первобытных людей
роль и значение магического искусства существенно увеличились.
Возможность и способность избранных представителей разных сообществ
осуществлять практику индивидуального и коллективного
внушения,
благотворно преодолевать соматические расстройства соплеменников
психотерапевтическими и фармакологическими средствами укрепляли веру в
сверхъестественную силу колдунов и магов.
Кроме того, это приводило к усилению их социального влияния,
формировало отдельную элитную группу, попасть в которую со временем
становилось все труднее, поскольку указанная статусная позиция стала
передаваться по наследству.
Вторая группа в составе древних сообществ, упрочившая свое положение
в эпоху неолитического подъема, – это старейшины и вожди общин и племен,
сосредоточившие в своих руках управленческие функции принуждения,
нападения, защиты, разрешения конфликтов и организации ритуальных
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действий. Лидеры древних сообществ начали присваивать власть и получать
привилегии, которые создали возможности приоритетного потребления,
особенно при дележе пищи, пресной воды, женщин, рабов, ремесленных
изделий быта, материальных орудий труда и оружия. Накопленные богатства
трансформировались в мощный организационный ресурс, укреплявший
авторитет старейшин и вождей.
Таким образом, усилившееся доминирование двух указанных групп
базировалось на вещественных, силовых и оккультных средствах. Исключив
себя из процессов непосредственного материального производства, вожди и
колдуны сформировали и развили доминантный и лидерский тип
деятельности – организационный – приводивший в движение управленческие
рычаги убеждения, воодушевления, устрашения, принуждения и контроля.
На рубеже IV тысячелетия до н.э. благодаря техногенезу возникает
металлургия и неолитическое общество вступает в медный, а затем и
бронзовый век. Извлечение меди из руды, ее плавление и ковка, получение
бронзы благодаря соединению меди и олова создали принципиально иное
качество жизни и деятельности древних людей. Медные и бронзовые орудия
были во много раз прочнее каменных, кремниевых и костяных изделий, служили
дольше, были более функциональными и разнообразными. Эра меди и бронзы
раскрепостила человека, сделала его менее зависимым от естественной
природный среды и более самодостаточным в получении необходимых
источников существования.
Но что еще более важно: указанная эра, принесшая помимо металлургии
изобретение письменности, печати, колеса, телеги и парусного судна
привела к началу урбано- и политогенеза – организационным процессам
возведения городов и создания первых государственных образований.
Архаичные города и государства древнего Шумера, Вавилона, Ассирии и
Египта знаменовали собой новую ступень цивилизационного развития и
множественного усложнения организации человеческой жизни, поскольку
возникло территориальное разделение людей на городских и сельских
жителей, появились такие социальные институты как жречество, монархия,
бюрократия (чиновничество), силы правопорядка, армия, судопроизводство,
законы и налоги.
А.В. Пацула©
д-р социол. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДМЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ (ИНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЙ) СОЦИОЛОГИИ
В настоящее время в отечественных и зарубежных средствах массовой
информации и коммуникации активно применяются термины, которые, на
первый взгляд, носят созвучный характер: это социальная экология и
экологическая (на Западе – инвайронментальная) социология. Частое
обращение журналистов, блогеров, ученых, общественных и государственных
деятелей к темам социальной экологии и экологической социологии
обусловлено многими причинами, среди которых отчетливо высвечиваются все
большее осознание человечеством пагубности усиливающейся практики
© А.В. Пацула, 2014
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уничтожения естественной природной среды и необходимость поиска выхода из
сложнейшего конгломерата проблем, которые отчетливо приобретают характер
глобальной катастрофы, складывающейся из множества региональных и
локальных кризисов.
О том, что это не преувеличение свидетельствуют красноречивые факты:
сегодня на нашей планете живет свыше семи миллиардов человек и существуют
40 мегаполисов с числом жителей свыше 5 миллионов [1, с. 9]. Растущее число
горожан приводит к усиленному использованию минерально-энергетических
ресурсов, возделыванию все новых и новых природных земель для
производства продуктов питания, что подразумевает наступление на
сложившиеся экосистемы с их флорой и фауной.
Если сейчас городское население составляет половину человечества, в то
время как столетием ранее его насчитывалось всего тринадцать процентов, то,
по прогнозным оценкам, к 2030 году количество горожан увеличится до
шестидесяти процентов и составит пять миллиардов человек [1, с. 15]. Это
означает, что с ростом численности людей половина из существующих видов
животных может бесследно исчезнуть в течение этого века.
С одной точки зрения, социальная экология – это междисциплинарная
наука, в орбиту которой входит изучение взаимодействия человека, общества и
природы. И поскольку природа – основа человеческого существования, является
источником, пространством, временным лагом и инструментальным средством
творческой деятельности людей, их созидательного труда, то между социальной
экологией и экологической (инвайронментальной) социологией можно поставить
знак равенства [2, с. 153-154].
Другая точка зрения ученых связана с тем, что предметом изучения
экологической социологии выступает рассмотрение отношения людей, их групп,
коллективов, общностей, классов, обществ, культур, цивилизаций к естественной природной среде [3]. Иными словами, в центре внимания экосоциологов –
выявление представлений общественного мнения в разных странах и на
континентах о состоянии и изменении природных экосистем, и на этой основе –
выработка экономических, социальных, политических и культурных подходов
для смягчения экологических рисков и преодоления экологических кризисов.
Третья точка зрения, получившая наименьшее распространение,
заключается в том, что социальная экология – это отрасль социологической
науки, поскольку напряженные социально-экологические ситуации могут и
должны управляться социологическими методами [4].
Несмотря на существующие дискуссии в академической среде и
нерешенности спора о предмете экологической социологии, многие
исследователи сходятся во мнении, что хищническая эксплуатация и истощение
минерально-энергетических и биосферных ресурсов, загрязнение естественной
среды обитания не только подрывают фундамент жизненного развития и
сокращают масштаб обитания социумов, но и фактически переводят их в
экстремальный режим «сжатого времени», остающегося в распоряжении у
людей, культуры и креативности.
В связи с этим уместно вспомнить, что в одном из своих последних
интервью знаменитый социофутуролог А. Тоффлер, прогнозируя развитие науки
в новом, третьем тысячелетии, провидчески заметил: «Грядущие модели
изменения мира уже не являются механистическими, а теории их объясняющие
не будут больше индустриальными: будущие концепты станут отражать мир
множественной логической культуры с его компьютерными, биологическими и
экологическими моделями» [5].
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Продолжая мысль Тоффлера, необходимо сказать об усиливающейся
тенденции переплетения социальных и инвайронментальных подходов к
изучению современного сложного и взаимозависимого мира, где роль
информации и научного знания становится главным слагаемым прорыва в
создании безотходных и малоотходных технологий экологически чистого
производства и формировании сбалансированных стандартов здорового и
разумного потребления.
На наш взгляд, развитие экологической социологии сегодня
структурируется по нескольким основным направлениям. Главное из них связано
с постоянным увеличением объектного поля инвайронментальной социальной
науки: как и прежде, она будет «втягивать» в свою орбиту постановку и
реализацию исследовательских целей, которые традиционно принадлежали
предметным сферам других дисциплин.
В настоящее время такие темы, как экополитика, экоуправление,
экофеминизм, экорасизм, экоидеология, экопарадигма, глобализация и пр.
воспринимаются не только в контексте философских, политологических и
общенаучных дискурсов, но и в границах социологического анализа социальноэкологических проблем и процессов.
Другое направление трансформации экосоциологии подразумевает
совершенствование коммуникационного и творческого диалога ученых,
общественных деятелей, журналистов, писателей, искусствоведов и прочих лиц
«свободных профессий» в сфере интердисциплинарных поисков универсальных
формул недеструктивного совместного существования общества и естественной
природной среды, отказа от ее использования в качестве фабрики,
обеспечивающей удовлетворение тщеславных и хищнических амбиций
конкурирующих социумов.
Для того чтобы понять, как это происходит, достаточно обратиться к опыту
нонкоформистского научно-художественного и общественно-политического
движения,
получившего
название
«экокритицизм»
и
нашедшего
распространение после 1989 года в англоговорящих странах – США, Канаде,
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и др.
Термин «экокритицизм» в 1978 году впервые ввел в научный оборот
американец В. Рукерт (W. Rueckert), опубликовав эссе «Литература и экология:
эксперимент экокритицизма». В 1989 году термин был взят на вооружение
«Ассоциацией западной литературы» («Western Literature Association»), а в 1992
году – «Ассоциацией по изучению литературы и окружающей среды» («The
Association for the Study of Literature and Environment») [6].
Третье направление изменений в экологической социологии обусловлено
использованием разных методологий, методов и методик в ходе проведения
теоретических и эмпирических исследований в разных сегментах системы
«человек – природа – общество». В третьем тысячелетии методы, применяемые
в экосоциальной науке, будут все более многообразными, а способы их
использования
найдут
самое
широкое
применение,
включая
социоинвайронментальный маркетинг и менеджмент.
Еще одно направление развития социально-экологического знания,
приобретающее особую актуальность в начале XXI века, будет связано с
изучением нарастающих угроз экотерроризма, эконасилия и эковойны, с поиском
эффективных мер, направленных на ограничение и устранение указанных
античеловеческих и антиприродных зол.
Важно помнить о том, что «тревожным колоколом» и сигнальным
прологом к событиям в США 11 сентября 2001 года, а также последовавшим за
ними биологическим атакам через федеральную почтовую систему, стали
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майские поджоги ряда американских университетских агролабораторий,
осуществленные
местной
экотеррористической
организацией
«Фронт
освобождения Земли», и еще раньше – натовские бомбежки югославских
мирных объектов снарядами с обедненным ураном, которые привели к
отравлению воды Дуная, главной речной артерии Балканского полуострова, и
нанесли тяжелый ущерб окружающей флоре и фауне Восточной Европы.
Вместе с тем при всей важности и необходимости альтернативных
научных подходов, складывающихся из разных идей и концептов, их одних
недостаточно
для
обнаружения,
диагностики
и
преодоления
инвайронментальных проблем, поскольку изменения в человеке, естественной
среде и обществе зависят от множества известных и еще непознанных условий
и причин. Вот почему наука не ограничивается доктринальным и теоретическим
знанием и концентрирует усилия ученых на вопросе метода, призванного
связать концептуальное мышление с практикой, обогатить познание мира и
увидеть в нем источники достижения гармонии между социумом и природой.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В современных условиях конкуренции в любой социальной сфере
профессионально значимыми качествами становятся качества, позволяющие
специалисту не только выполнять свою профессиональную задачу на должном
уровне, но и умения противостоять различным стрессогенным факторам.
Наличие подобных качеств позволит специалисту гибко ориентироваться в
быстроменяющемся обществе, мобильно перестраивать способы профессиональной деятельности, актуализировать необходимые личностные ресурсы.
Любая профессия требует наличия специфических личностных качеств, которые
будут способствовать усилению профессиональных знаний, умений и навыков,
делать специалиста более успешным и состоятельным в профессии.
© Л.В. Попова, Г.В. Довжик, 2014
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В профессиях, связанных с постоянным общением, причем с людьми
разных социальных статусов, национальностей, пола и возраста, имеющим свои
личностные особенности, важной составляющей профессионализма является
высокая эмоциональная стабильность, низкий уровень агрессии, способность к
саморегуляции. Такие профессиональные требования предъявляются к
специалистам по рекламе и связям с общественностью, которые для
достижения профессиональных целей способны выбирать, устанавливать и
поддерживать стиль общения, наиболее адекватный конкретной ситуации,
основанный на уважительном отношении и учете личностных особенностей
клиента. Однако в реальной повседневной практике оказывается, что не всякий
специалист имеет весь арсенал необходимых профессиональных навыков, что
может привести к возникновению проблем и затруднений в общении с
клиентами, коллегами, неудовлетворенности своей профессиональной
деятельностью и в результате – к профессиональному выгоранию.
Проявления
синдрома
профессионального
выгорания
можно
рассматривать с разных сторон. Во-первых, как реакцию организма на
продолжительные воздействия стрессов, связанных с повседневными рабочими
ситуациями. Во-вторых, синдром профессионального выгорания может
проявляться как постепенная утрата энергетического ресурса на фоне
умственного, эмоционального и физического истощения, сопровождающегося
потерей смысла и низкой удовлетворенностью работой. В-третьих, синдром
профессионального выгорания может проявляться как психологическая защита,
в основе которой лежит уход личности от эмоций, вызванных различными
стрессогенными факторами.
Главная причина эмоционального выгорания кроется в несоответствии
требований ситуации психологическим ресурсам личности. Говоря иными
словами, когда требования со стороны превышают возможности личности на
умственном, эмоциональном и физическом уровне. Или когда человек сам
создает себе стрессовые ситуации, ставя заведомо недостижимые цели, по
крайней мере, на данном этапе своего профессионального развития.
К
профессиональным
стрессорам,
провоцирующим
синдром
профессионального выгорания, относят обязательность работы в строго
отведенное время, высокую эмоциональную и временную насыщенность
коммуникации; недостаточность социальной поддержки коллег и руководства; не
соответствующее
ожиданиям
вознаграждение;
неадекватность
или
неопределенность в оценке выполняемой работы; неоднозначность требований
к работе; отсутствие выходных, отпусков и т.п. Многое из этого обширного
списка соотносится с профессиональной деятельностью специалистов по
рекламе и связям с общественностью .
Кроме перечисленных факторов, развитию синдрома профессионального
выгорания способствуют
личностные
особенности:
высокий
уровень
эмоциональности; повышенный уровень тревожности; склонность к дистимному
состоянию; завышенный самоконтроль, ригидность.
К сопутствующим условиям синдрома профессионального выгорания
относится также синдром хронической усталости, который проявляется в
сниженной работоспособности, в прогрессирующей усталости, расстройстве сна,
рассеянности, раздражительности, снижении умственной активности, понижении
мышечного тонуса, головных болях.
Выделяют три ключевых признака синдрома профессионального
выгорания, которые предшествуют его наступлению. Первый признак – это
истощение эмоциональных и физических ресурсов, которое проявляется в
постоянном чувстве усталости, которое после отдыха может ненадолго
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уменьшиться, однако при возвращении в рабочую ситуацию появляется вновь.
Второй признак – личностная отстраненность, проявляющаяся в потере
интереса к профессиональной деятельности, отсутствии эмоционального
отклика, как на отрицательные события, так и на положительные. Третий
признак - ощущение собственной неэффективности, падение профессиональной
самооценки. Человек перестает видеть перспективы в своей деятельности,
утрачивает веру в свои профессиональные возможности.
На основе этих признаков существует двухфакторный подход, при котором
в синдром профессионального выгорания включаются эмоциональное
истощение как аффективный фактор (появление эмоционального напряжения),
и деперсонализация как установочный фактор (изменение отношения к себе и
другим).
Подобные эмоциональные затруднения и нарушения отношения к себе и
другим часто возникают в профессиях типа «человек-человек», которые
предполагают постоянную работу с людьми и постоянное общение в ходе
профессиональной деятельности, и к числу которых относится деятельность
специалиста по рекламе и связям с общественностью. Профессионально
важными качествами для специалистов по рекламе и связям с общественностью
в системе «человек-человек» являются развитые коммуникативные способности,
эмоциональная устойчивость, быстрая переключаемость внимания; эмпатия;
наблюдательность; организаторские способности, с одной стороны.
С другой стороны, выполнение профессиональных обязанностей
специалистами по рекламе и связям с общественностью усложняются тем, что
интенсивно работая с людьми, они постоянно должны «порождать» креативные
идеи, в соответствии с чем профессиональная деятельность специалистов по
рекламе и связям с общественностью может быть представлена в системе
«человек – художественный образ», где художественный образ – это результат
мыслительной, познавательно-духовной и практической деятельности их как
представителей творческих профессий. В связи с этим к профессионально
важным качествам добавляются яркое воображение; образное мышление;
склонность к творчеству; гибкость чувств; специальные способности; развитость
функциональных способностей (слух, зрение, речь, вкус. Совмещать творчество
и постоянное взаимодействие с людьми достаточно сложно, так как первое
требует времени на сосредоточение и «рождение» идеи, а второе предполагает
постоянную динамику и смену событий.
Такая многосторонняя деятельность не всякому специалисту под силу,
особенно если проблемы, возникающие в рабочей ситуации усугубляются
личностными качествами специалиста, способствующими развитию синдрома
профессионального
выгорания:
неспособность
реагировать
на
профессиональные ситуации адаптивным способом; неустойчивость к стрессу;
отсутствие осознания себя компетентным, успешным и эффективно
действующим; сниженная функциональная активность и неуверенность в своих
действиях; завышенные внутренние требования по отношению к себе и
результатам своего труда. Профессионалы часто сами от себя ожидают полной
компетентности и чувствуют себя неадекватными, когда сталкиваются с
ситуациями, к которым не были подготовлены, они испытывают чувство вины,
если идеальный результат не достигнут: конфликт между потребностями и
достижениями; отсутствие внимания к собственным потребностям; игнорирование положительного внимания от других; недостаток профессионального
соответствия; неудовлетворенность работой; отсутствие ценности и значимости
профессиональной деятельности: если работа оценивается как незначимая в
собственных глазах, то синдром развивается быстрее.
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Отмечается тесная связь между профессиональным выгоранием и
«локусом контроля», который традиционно подразделяется на внешний и
внутренний. Люди с преобладанием экстернального (внешнего) «локуса
контроля» склонны приписывать все происшедшее с ними или свои успехи
случайным обстоятельствам или деятельности других людей, в то время как
люди с интернальным (внутренним) «локусом контроля» считают свои
достижения и все происшедшее с ними собственной заслугой, результатом
своей активности, способностей или готовности к риску.
В ряде исследований обнаружена отрицательная корреляционная
зависимость между компонентами выгорания и самооценкой. Низкая
самооценка, хотя и предрасполагает к выгоранию, но сама может быть
отражением факторов окружающей среды или даже отражением воздействия
выгорания. Люди, предпочитающие бурный темп жизни, преодоление
трудностей, конкурентную борьбу, сильную потребность держать все под
контролем, более подвержены влиянию стрессовых факторов и, как отмечается
в ряде работ, в большей степени - заболеваниям нейрогенной природы.
В качестве профилактических мер синдрома профессионального
выгорания предлагаются следующие:
 стараться рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки;
 учиться переключаться с одного вида деятельности на другой;
 проще относиться к конфликтам на работе;
 не пытаться быть лучшим всегда и во всем.
Особенно актуальным для специалистов по рекламе и связям с
общественностью становится контроль времени. Одной их ключевых
психологических проблем здесь является перегрузка по «собственному
желанию», вызванная побуждением сделать как можно больший объем работы в
ограниченный промежуток времени. К сожалению, для того, чтобы справиться с
работой, достаточно человек часто прибегает к увеличению объема рабочих
часов. В результате, сокращается время отдыха, в том числе и то время,
которое необходимо для рекреации.
Проанализировав данную проблему, представляется возможным сделать
некоторые практические выводы, касающиеся профилактики синдрома
профессионального выгорания у специалистов по рекламе и связям с
общественностью.
При появлении и развитии признаков синдрома профессионального
выгорания необходимо обратить внимание на улучшение условий труда
(организационный уровень), характер складывающихся взаимоотношений в
коллективе (межличностный уровень), личностные реакции и заболеваемость
(индивидуальный уровень). При соблюдении некоторых рекомендаций можно не
только предотвратить возникновение синдрома профессионального выгорания,
но и достичь степени его минимальной выраженности:
 использование «тайм-аутов», что необходимо для обеспечения
психического и физического благополучия (отдых от работы);
 овладение умениями и навыками саморегуляции (релаксация,
определение целей, положительный внутренний настрой);
 профессиональное развитие (обмен профессиональной информацией
со своими коллегами, участие в профессиональных семинарах,
конференциях, прохождение курсов повышения квалификации, и пр.);
 уход от ненужной конкуренции (лучше сосредоточиться на своей
собственной деятельности и самосовершенствоваться в ней);
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эмоциональное общение (анализ своих чувств, способность
поделиться ими со своими друзьями и близкими);
поддержание хорошей физической формы (правильное питание,
регулярная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек и т.п.)
В.А. Пранов©
(ГУУ, г. Москва)

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППОЙ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
БАКАЛАВРОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Понятие социальной идентификации было впервые введено в научный
оборот З. Фрейдом и вначале применялось в зарубежной психологии
представителями психоаналитического подхода. Рассматриваемый концепт
разными учеными трактуется неоднозначно. Мы будем опираться на
определение социальной идентификации, репрезентированное российским
социологом В.А. Ядовым: «Это отождествление себя по общим проблемам,
профессиональным интересам и социальным симпатиям с определенной
социальной группой [1]».
Актуальность проблемы исследования социальной идентификации в
студенческой группе обусловлена тем, что все необходимые знания, умения и
навыки будущих бакалавров управленческих направлений закладываются
именно во время обучения в высших учебных заведениях.
Одним из важнейших факторов для формирования студентов как
профессионалов является их студенческая группа. Отношения внутри группы,
обычно, связаны с идентификацией себя с ней. Поэтому идентификация
студента с группой может показать, каким образом формируется (или должна
формироваться) профессиональная стратегия бакалавров управленческих
направлений.
Благодаря идентификации индивидов с группами, их нормами и
правилами обеспечивается устойчивость поведения разных социальных страт,
профессиональных групп, культурных объединений и отношений человека, его
личностный и профессиональный рост, происходит более глубокое осмысление
действительности, в которой он выступает социальным субъектом.
Анализ такого процесса, как социальная идентификация, также позволяет
сформировать эффективные методы воздействия на личность. Изучение
социальной идентификации открывает новые возможности для управленца. На
ее основе можно корректировать негативные стороны индивидуальной
деятельности увеличивать эффективность социального контроля (как на
групповом, так и на индивидуальном уровне), формировать способности
принятия позиции другого члена группы в межличностном и межгрупповом
общении. Поэтому современное общество нуждается в знаниях о процессе
социальной идентификации, а также в индивидах, у которых этот процесс
происходит успешно.
С нашей точки зрения, особое внимание должно уделяться становлению
социальной идентификации в студенческих группах, ведь именно в них
происходит основное усвоение как профессиональных, так и коммуникативных

© В.А. Пранов, 2014

254

Управление экономикой в стратегии развития России

навыков, что является одним из важнейших аспектов дальнейшей
профессиональной деятельности бакалавров управленческих направлений.
Анализ литературы по рассматриваемой проблематике говорит о том, что
в настоящее время структура и основные факторы, влияющие на процесс
социальной идентификации в студенческой группе, практически не изучены.
Также недостаточно разработаны вопросы, связанные с формированием и
управлением процессом социальной идентификации. Данный вопрос интересен
тем, что приводит к становлению студента как будущего работника, соответствующего содержанию и требованиям профессиональной деятельности.
Социальная идентификация выполняет важные функции, как на
групповом, так и на личностном уровне: именно благодаря этому процессу
общество получает возможность включить индивидов в систему социальных
связей и отношений, а личность реализует базисную потребность групповой
принадлежности, обеспечивающей защиту, возможности самореализации,
оценки другими и влияния на группу.
Важнейшим выводом является то, что на основе социальной
идентификации можно сформировать необходимые знания, умения и навыки
будущего управленца. Социальная идентификация со студенческой группой
может быть выявлена на основе анализа ценностных ориентаций.
Если важнейшими ценностями для студента являются профессиональные
навыки и образование, и при этом идентификация себя со студенческой группой
высока, то идентификация может оказывать сильное положительное влияние на
профессиональные навыки и образование студента. Это означает, что
социальная идентификация является одним из факторов, обеспечивающих
успешность профессиональной стратегии в целом.
Для того чтобы студенты расценивали свою будущую профессию и свой
процесс образования как ценность (это нужно для того, чтобы процесс их
обучения проходил наиболее полным и мотивированным образом), необходимо
обеспечить высокий уровень идентификации студента с его группой. Если
процесс самоопределения студента, члена коллектива, проходит успешно, то и
весь образовательный путь выстраивается должным образом.
Существует также определенная связь между гендером и предпочтением
терминальных ценностей. Женщины больше склонны к выбору семейной жизни,
мужчины – к выбору профессиональной жизни. Поэтому при условиях создания
должного уровня идентификации студента со своей группой стоит также
учитывать гендерные характеристики, и, возможно, формировать студенческие
группы так, чтобы количество мужчин и женщин в них было примерно равным.
Наше
исследование
подтвердило
необходимость
социальной
идентификации со студенческой группой для построения профессиональных
стратегий бакалавров управленческих направлений. Было установлено, что
существует связь между ценностными ориентациями и социальной
идентификацией, и что на основе ценностных ориентаций можно доказать
необходимость социальной идентификации при построении профессиональных
стратегий.
Литература
1. Ядов В.А. Социальная идентификация в кризисном обществе //
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