Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

МАТЕРИАЛЫ
20-й Международной научно-практической конференции

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – 2015»
Выпуск 4
Секции:
«Актуальные проблемы развития рекламы и связей
с общественностью»
«Актуальные проблемы туристического бизнеса»
«Корпоративное и антикризисное управление»
«Логистика. Аутсорсинг. Аутстаффинг»
«Маркетинг услуг и бренд-менеджмент»
«Маркетинговые технологии управления»
«Математические методы и инструментальные средства
в экономике»
«Право и управление»

Москва – 2015

УДК 061.3(100):658.012
6Н1
А43
Редакционная коллегия
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
чл.-корр. РАН,
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р филос. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р экон. наук, проф.
д-р психол. наук, проф.
д-р техн. наук, проф.
канд. экон. наук, доц.
канд. экон. наук, доц.
канд. экон. наук, доц.
канд. техн. наук, доц.
канд. экон. наук, доц.
канд. юрид. наук, доц.
канд. юрид. наук, доц.
канд. биол. наук, доц.
доц.

А43

В.В. Строев
В.Я. Афанасьев
Г.Б. Клейнер
Б.А. Аникин
Г.Р. Латфуллин
В.Н. Жуков
А.Д. Чудновский
Г.Л. Азоев
П.В. Метелкин
В.М. Свистунов
В.Г. Антонов
А.М. Лялин
А.В. Райченко
Н.И. Заичкин
А.Т. Волков
А.Н. Жилкина
М.С. Мокий
В.Н. Князев
Я.Д. Вишняков
В.С. Старостин
В.А. Сенков
А.П. Челенков
А.А. Дашков
В.Б. Воронцов
И.В. Матвеев
С.И. Леншин
А.А. Муравьев
М.В. Невская

Актуальные проблемы управления – 2015 [Текст] : материалы 20-й
Международной научно-практической конференции. Вып. 4 / Государственный
университет управления. – М. : Издательский дом ГУУ, 2015. – 306 с.
ISBN 978-5-215-02795-0

Сборник посвящен актуальным проблемам рекламы и связей с общественностью,
проблемам туристического бизнеса, корпоративного и антикризисного управления,
уделено внимание маркетингу услуг, маркетинговым технологиям управления и брендменеджменту, рассмотрены вопросы права и управления, математических методов
управления, а также логистики, аутсорсинга и аутстаффинга.
УДК 061.3(100):658.012
6Н1
© ФГБОУВПО «Государственный
университет управления», 2015

ISBN 978-5-215-02795-0
4

Секция «Актуальные проблемы развития рекламы и связей с общественностью»

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
М.С. Безбогова©
(ГУУ, г. Москва)
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
В современном мире множество процессов перенесено в виртуальность:
общение, развлечения, бизнес – это только малая часть жизни современного
человека, проходящая вне реальности. Тем не менее, значительную часть
времени индивид тратит на виртуальные социальные сети: так, к примеру,
филиппинцы и аргентинцы тратят на социальные сети в среднем 4,3 часа в
день, в России этот показатель составил 2,5 часа в день1.
Виртуальные социальные сети стали не просто средством коммуникации:
это и медиа-канал, и средство самовыражения, и инструмент управления
массами. Социальные сети во многом стали влиять и на психику личности и
взаимодействие ее с обществом: очень большое количество взаимодействий
переносится в виртуальность, фактически дублируя, а иногда и заменяя
реальное общение и взаимодействие между индивидом и большими и малыми
социальными группами. Многие социально-психологические проблемы,
возникающие у человека при реальной коммуникации, могут нивелироваться
посредством общения в социальных сетях, но некоторые проблемы – эскапизм,
самоидентификация и нарушение идентификации с определенными группами,
усвоение ценностей и моделей поведения – только ухудшаются.
Подобная ситуация и ее влияние на личность и общество заставляет
ученых более пристально рассматривать социальные сети и их функции, а также
классифицировать их на этом основании.
Так, Садыгова Т.С. так определяет социально-психологические функции
социальной сети2:
1. Коммуникационная функция.
2. Информационная функция.
3. Социализирующая функция.
4. Идентификационная функция.
5. Развлекательная функция.
6. Самоактуализирущая функция.
Функциональный подход не дает четкого разграничения, поскольку все
социальные сети реализуют вышеперечисленные функции.
Однако у исследователей нет единого подхода к классификации
социальных сетей. Так, Тоискин В.С., Красильников В.В. в своей статье 3
предлагают классифицировать виртуальные социальные сети в рамках
классического социологического сетевого подхода и теории графов. Тем не
менее, подобная социологическая типологизация упускает из виду социально© М.С. Безбогова, 2015
1
По
данным
портала
We
all
social
//
[Электронный
ресурс]:
http://wearesocial.sg/blog/2015/01/digital-social-mobile-2015/ (дата доступа: 29.07.2015 г.)
2
Садыгова Т.С. Социально-психологические функции социальных сетей // Вектор науки
ТГУ. 2012. № 3(10).
3
Тоискин В.С., Красильников В.В. Классификация социальных сетей интернет как
элементов социальных структур // [Электронный ресурс]: http://econf.rae.ru/article/7041 (дата
обращения: 29.07.2015).
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психологические и даже структурные и функциональные особенности каждого
вида социальных сетей.
Необходимость классификации социальных сетей состоит в том, что без
четкого определения видов и типов социальных сервисов невозможно отследить
влияние, оказываемое на пользователя, структурировать экстериоризацию его
внутреннего мира по средствам социальных сетей и определить механизмы
удовлетворения социальных и психологических потребностей в социальных
сетях.
Постараемся выделить основные основания для классификации
существующих социальных сетей:
1. По доступности информации.
Существуют открытые и закрытые социальные сети. Открытость данных в
социальных сетях касается охраны частной жизни и персональных данных. Так,
закрытые сети блокируют доступ к контенту и страницам пользователей для
участников сети, не зарегистрированных в данной сети. Таким образом,
информация, размещенная в социальных сетях, не индексируется поисковыми
системами и не может быть отражена в поисковом запросе. В свою очередь
открытые сети могут индексироваться поисковыми системами и быть видимыми
для всех пользователей интернета. Так, Facebook, VKontakte и Одноклассники
являются открытыми сетями, когда как LinkedIn закрытая бизнес-сеть.
Доступность информации о пользователе в век хакеров и утечек
информации может становится во главу угла, поскольку многие пользователи
всерьез опасаются слежки и использованию их персональных данных.
2. По направленности контента.
Данный критерий представляет собой наиболее полную классификацию
социальных сетей. Ее можно использовать не только для того, чтобы
определить подавляющий тип восприятия пользователей, но и то, информация
какой направленности им интересна.
1) Социальные сети общения или социальные сети взаимоотношения
Это вид социальных сетей, предназначенных для удовлетворения
потребности в общении, основной функционал направлен на обеспечение
бесперебойной коммуникации. Именно в таких сетях впервые была реализована
концепция профиля – личной страницы, с указанием данных ее владельца:
демографических, социальных, личностных и иных, которые захочет указать
пользователь. Такие сети предлагают максимальный функционал в рамках
единой платформы.
Например, Facebook, Google Plus, VK, Muut, Myspace
2) Социальные сети обмена медиа-контентом
Это вид социальных медиа для создания и распространения медиаконтента: видео, изображений, анимации. Такие сети дают неограниченный
простор для творчества пользователей и его презентации в сети. Вирусный
принцип распространения информации, возможность поиска подобного
контента, постоянная доступность и оперативность создания фото- или
видеоматериала – основные функциональные особенности данных сетей.
Социальные сети обмена меда-контентом: Youtube, Instagram, Flick,
Snapchat, Twitch, 500px, COOB.
3) Социальные сети отзывов и обзоров
В основе таких социальных сетей лежит принцип отзывов на основании
геолокации: пользователь отмечает на карте свое местонахождение – магазин,
кафе и проч, – и пишет отзыв на это заведение. Далее этот отзыв может быть
прочитан другими пользователями, а на основе оценок составляются рейтинги.
Такие социальные сети позволяют человеку выразить свое мнение, дает
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ощущение важности, влияние на других людей, часто – исполнение морального
долга («Я хочу, чтобы все знали, что это плохое место!»).
Социальные сети отзывов и обзоров: Foursquare, Uber, Yelp, TripAdvisor,
Яндекс.
4) Социальные сети коллективных обсуждений
Форму, сообщества, Q&A-сервисы являются одними из первых
многопользовательских сайтов, возникших еще в конце 90ых – начало 2000ых
годов. Сейчас они приобрели больше функций социальных сетей, что позволяет
относить их к этой группе. Главным функционалом подобных социальных
сервисов становится обмен знаниями и решения проблем коллективными
усилиями. Подобные сети дают пользователям возможность получить
социальную поддержку, ободрение, подкрепляют образ идеального-Я и
повышают самооценку («Мой совет пользуется спросом»).
Социальные сети коллективных обсуждений: Quora, Reddit, Digg, Ответы
Mail.ru, Ixbt,4PDA, Habrahabr, Woman.ru.
5) Социальные сети авторских записей
Сети данного типа – это основная площадка для самореализаци и
самоакцентуализации пользователей. Социальные сети авторских записей
позволяют людям не просто высказывать свои мысли, а также выкладывать
продукты творчества, получать обратную связь, искать людей с подобными
интересами.
Социальные сети авторских записей: Blogger, Medium, Tumbl, Livejournal,
Twitter.
6) Сервисы социальных закладок
Это вид социальных сетей, позволяющий пользователям собирать тот
контент, который им интересен в одном месте, генерировать собственный, а
также отслеживать появление новых записей на страницах тех пользователей,
которые им интересны. Фактически это способ создание собственного мира в
интернет-среде: человек отбирает только то, что ему нравится, что ему приятно.
Это становится своеобразным «убежищем», куда пользователь может убежать
от реального мира.
Сервисы социальных закладок: StumbleUpon, Pinterest, Flipboard, Scoop.it!
7) Социальные сети интересов
Одни из самых востребованный социальных сетей. Если в предыдущем
типе – сервисах социальных закладок – пользователи просматривают контент,
который отвечает их интересам, любым интересам, то данные социальные сети
посвящены исключительному одному направлению. Это дает больше
возможностей для поиска новых социальных контактов, подкрепляющих их
интересы и дающих широкие возможности для идентификации с определѐнной
группой или группами.
Социальные сети интересов: Goodreads, Livelib, Last.fm,
Кинопоик,
Имхонет, Steam, Friendster, Tagged, IMDb
3. По географическому признаку:
Социальные сети можно разделить и по географическому признаку. Такая
классификация исходит из наибольшей популярности в разных регионах разных
социальных сетей, в том числе и национальных. В таких сетях чаще всего
заметна разница мировоприятия различных народов и отражение определенных
потребностей.
1) Мировые – MySpace, Facebook, VK
2) Национальные – Qzone, Sina Weibo, Renren
3) Региональные (то есть не вышедшие дальше одной страны) – Ameba,
Copainsd' Avant
5
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4. Нишевые социальные сети
Классификация происходит на основании тематики ресурса. Пользователи
на таких площадках чаще всего имеют сходные интересы, образование и другие
социально-демографические признаки. Это позволяет им чувствовать не только
сильную идентификацию с определѐнной группой, но и находить возможности
для самореализации и развития внутри нее.
1) Информационные – 4PDA, Habrahabr, Newsland
2) Познавательные/образовательные – LingvaLeo, Nsportal
3) Развлекательные – Drive2, VK, Kanobu.ru
4) Внутрипрофессиональные – Arxip.com, Parland.ru, Devianart
Таким образом, классификация современных социальных сетей может
быть проведена по нескольким основаниям, различающимися не только по
критериям, но и по социально-психологическим потребностям, которые эти
социальные сервисы удовлетворяют. В основном, это потребности общения,
самореализации и идентификации.
Представленная в статье типологизация может быть дополнена, исходя из
постоянного расширения функционала и появления все новых социальных
сетей, занимающих или создающих новые ниши.
Н.С. Бикен©
канд. психол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТА
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Современные социальные медиа – это разнообразные интернетплощадки, которые, функционируя на основе онлайн-технологий, позволяют
своим пользователям осуществлять коммуникацию друг с другом, а также
создавать и размещать в Глобальной сети собственный информационный и
развлекательный контент.
Прежде всего, к социальным медиа относят получившие большую
популярность во всем мире виртуальные социальные сети, которые
представляют собой интерактивные веб-ресурсы, связывающие пользователей
Интернета в различные сетевые сообщества общей («ВКонтакте», Facebook),
профессиональной
(LinkedIn,
«Профессиональной»)
или
тематической
направленности (социальные сети по интересам – MyAnimeList, LittleMonsters).
Социальными интернет-платформами также являются:
 виртуальные службы знакомств – разновидность тематической
социальной сети, которая предоставляет пользователям возможность
поиска друзей, партнеров и супругов в любых странах мира (Mamba,
eDarling);
 социальные электронные закладки – онлайн-сервисы, позволяющие
пользователям самостоятельно сохранять закладки (ссылки) на
различные сайты и делиться ими с остальными участниками вебресурса (Xmarks, «БобрДобр»);
 блоги – веб-сайты, существующие для добавления авторских записей,
содержащих текст, изображения или мультимедиа (Blog.ru, Diary.ru);

© Н.С. Бикен, 2015
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форумы – веб-ресурсы, предназначенные для проведения групповых
онлайн-обсуждений различных тем («Форум обо всем», форум на
woman.ru);
 чаты – системы мгновенного обмена сообщениями как в
индивидуальном, так и групповом режиме («Чат Кроватка», ICQ);
 веб-ресурсы совместного доступа пользователей к фото- и
видеоматериалам, или фото- и видеохостинги (Youtube, Flickr);
 вики – веб-сайты, позволяющие своим посетителям свободно
добавлять, обновлять, редактировать и удалять содержимое сайтов –
контент, веб-страницы (Wikitravel, «Викиреальность»).
Ключевым отличием социальных медиа от других виртуальных площадок
(например, корпоративных веб-сайтов, тематических порталов, интернетмагазинов, поисковых систем) является их полная ориентированность на своих
участников, которым предоставляются широкие возможности для общения и
установления социальных контактов, самовыражения, поиска, взаимного обмена
и хранения информации, решения профессиональных задач и т.д. Кроме того,
социальные медиа, благодаря установленным фильтрам и другим опциям по
блокировке нежелательной входящей информации, позволяют пользователям
самостоятельно отбирать и индивидуализировать получаемый контент. По этой
причине распространение в социальных медиа рекламной и PR-информации
сопряжено с определенными трудностями, однако знание и понимание основных
принципов создания и распространения интернет-контента на различных
социальных площадках может решить проблему достижения поставленных
целей коммуникационной кампании в Интернете.
Продвижение проектов в социальных медиа обладает рядом
коммерческих и коммуникативных преимуществ. Во-первых, необходимо
отметить сравнительно низкую стоимость проведения рекламных и PRмероприятий при быстром, оперативном и интенсивном отклике интернетпользователей. Во-вторых, двусторонняя, интерактивная природа социальных
медиа способствует созданию прямого коммуникационного канала с
потенциальными потребителями, которые зачастую сами инициируют контакт с
представителями интересующих их организаций. В-третьих, социальные
интернет-площадки обеспечивают широкий охват пользователей, при этом
позволяя с высокой степенью точности таргетировать целевую аудиторию и
обращаться напрямую к четко обозначенной группе потенциальных
потребителей. Не меньшую важность также имеет возможность отслеживать ход
рекламной и/или PR-кампании в Интернете, быстро корректировать ее
реализацию и измерять полученные результаты. Наконец, информация
(интернет-контент), размещаемая в социальных медиа, в том числе рекламного
или PR-характера, вызывает у пользователей больше доверия и меньше
отторжения в виду своей ненавязчивости, креативности, новизны и
рекомендации со стороны друзей или близких знакомых.
Следствием благосклонного отношения аудитории к распространяемой на
виртуальных социальных площадках информации стали высокая популярность
социальных медиа как канала активного продвижения различного рода проектов,
а также повышенное внимание организаторов коммуникационных кампаний к
качеству транслируемого интернет-контента, позволяющего потребителю не
только получить представление о компании или продукте, но и принять решение
о совершении покупки (обращению за услугой).
Поскольку интернет-контент является серьезным фактором привлечения
целевых аудиторий, деятельность по его созданию выделилась в
самостоятельное направление веб-продвижения. Комплекс мер по разработке,
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публикации и распространению в Интернете информации, которая способна
стимулировать продажи и сформировать лояльное отношение потребителей к
продукту или организации, получил название «контент-маркетинг».
Стратегия
контент-маркетинга
включает
в
себя
следующую
последовательность действий:
1. Определение целей контент-маркетинга и значения их достижения для
успешной реализации общей стратегии продвижения организации или ее продуктов в Интернете. В качестве целей контент-маркетинга могут выступать повышение узнаваемости бренда, формирование статуса эксперта, расширение
клиентской базы, увеличение целевого трафика на корпоративный сайт, промозапуск нового продукта и т.д.
2. Анализ целевых аудиторий компании во Всемирной сети, включающий
оценку степени присутствия потенциальных клиентов в Интернете, составление
их портрета, а также карты информационных потребностей.
3. Мониторинг контентной активности основных конкурентов в отраслевом сегменте интернет-рынка, позволяющий перенять их позитивный опыт, избежать ошибок, выработать стратегию конкурентной борьбы.
4. Выбор и обоснование выбора каналов распространения контента (корпоративный блог, профиль или группа в социальной сети, тематический форум,
лента в Twitter и проч.).
5. Определение наиболее предпочтительных типов контента (регулярный или стержневой), его форматов (текстовый, изображения, аудио- или видеоформат) и возможного содержания публикаций. Под регулярным контентом
понимаются сообщения, размещаемые с определенной периодичностью, а
именно: записи в блоге, статьи на тематических площадках, пресс-релизы и
проч. Стержневой контент представляет собой так называемый «самодостаточный источник продающей информации», например, презентации, мини-книги, т.е.
все то, что может не только работать на имидж бренда, но и быть средством получения дополнительного дохода.
6. Составление общей карты контент-маркетинга, включающей указание
основных способов взаимодействия с целевой аудиторией (каналы публикации),
форматов представления контента и периодичности его размещения. Например,
канал публикации – корпоративный блог, формат контента – текстовый в виде
кейсов выполненных проектов, периодичность выхода – одна статья в месяц.
Отметим, что к определению периодичности публикаций нет единого
подхода, поскольку многое в этом вопросе зависит от аудитории и сферы
деятельности организации. Тем не менее, оптимальным режимом размещения
контента в блогах является 1-2 статьи еженедельно, для электронной почтовой
рассылки – один выпуск в неделю, для размещения «постов» в социальных
сетях – 2-3 записи в день, для ленты в микроблогах Twitter – 3-5 сообщений
ежедневно.
7. Утверждение тематического плана публикаций для каждого из выбранных каналов распространения контента, который включает описание продвигаемого продукта, целевую аудиторию, тип контента, тему записи и разбираемые вопросы. Например, канал публикации – корпоративный блог, продвигаемая услуга – разработка веб-сайта, целевая аудитория – владельцы бизнеса,
тип контента – статья, тема записи – «Как разработать структуру сайта?», разбираемые вопросы – «Зачем перед разработкой структуры сайта нужно составлять семантическое ядро?», «Что такое иерархическая структура сайта?».
8. Проведение мероприятий по распространению подготовленного контента.
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9. Мониторинг и анализ эффективности проводимой коммуникационной
кампании с целью ее корректировки и совершенствования.
Главной составляющей успешности интернет-контента, обеспечивающей
не только положительные отзывы читателей, но и дальнейшее распространение
информации в Глобальной сети, является его ценность. В качестве основных
критериев ценности интернет-контента для пользователей, как правило,
выступают следующие:
 полезность контента, который удовлетворяет информационные
потребности целевой аудитории и помогает ей решать насущные
проблемы и задачи;
 регулярность публикации контента, способствующая созданию
постоянной группы последователей (торговой марки, личности, идеи);
 оперативность размещения новой информации, затрагивающей
вопросы и тренды, которые на сегодняшний день актуальны для
целевой аудитории;
 уникальность и эксклюзивность интернет-контента, что находит свое
выражение в размещении информации, которая недоступна
конкурентам (например, сообщение о собственной разработке –
методике, технике, теории);
 доступность, легкость восприятия и понимания аудиторией
представленной информации;
 предложение готовых решений, которые пользователи могут
самостоятельно применить на практике: шаблонов, типовых схем,
заготовок и т.п.;
 наличие конкретных примеров и доказательств, иллюстрирующих
точку зрения автора сообщения и таким образом позволяющих
придать ему статус эксперта;
 предоставление максимального объема информации по определенной
теме в одном месте, что способствует снижению временных затрат
пользователей на поиски нужных сведений и заставляет их
возвращаться к данному источнику неоднократно;
 предложение бесплатного для скачивания интернет-контента
(электронные книги, видеоуроки, музыкальные файлы, документы).
Приведенные критерии ценности справедливы для интернет-контента,
размещаемого не только в социальных медиа, но и на других виртуальных
ресурсах – тематических площадках, новостных порталах, в электронной
рассылке.
Поскольку продуктивное продвижение проектов в социальных медиа
требует регулярного размещения интернет-контента, особую актуальность
приобретает вопрос поиска тем для публикаций. Для его решения специалисты
по контент-маркетингу, как правило, используют следующие приемы:
1. Составление перечня проблем и вопросов, которые волнуют целевую
аудиторию. Поиск информации для этого списка возможно осуществлять как
непосредственно в социальных медиа (обсуждение вопросов на форумах, лента
сообщений в Twitter, комментарии к «постам» в социальных сетях), так на других
интернет-ресурсах (подсказки поисковых систем, вопросы участников вебинаров,
электронные письма пользователей).
2. Формирование перечня возражений, которые мешают потенциальным
потребителям совершить покупку или обратиться за услугой, разработка системы аргументов и доказательств, снимающих эти возражения.
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3. Поиск критериев компетентности, по которым целевой аудиторией выбирается продавец (исполнитель), и составление перечня преимуществ, которыми обладает организация.
4. Составление списка позитивных изменений в жизни, которые наступят
или могут наступить у клиента после покупки товара или получения услуги.
При разработке материала для публикации важно следовать правилу,
сформулированному профессионалами в сфере копирайтинга и контентмаркетинга: каждая запись должна быть посвящена только одному актуальному
вопросу – решению одной проблемы, сообщению одной новости, обучению
одной технике, снятию одного возражения и т.п.
Подводя
итог
вышесказанному,
отметим,
что
предоставление
потенциальным потребителям и клиентам интернет-контента не только
позволяет компаниям увеличить посещаемость основного продающего сайта, но
и делает существенный вклад в достижение интеллектуального лидерства в том
или ином сегменте рынка. Иными словами, регулярно публикуемый и ценный
для потребителя интернет-контент работает на создание положительной
сетевой репутации организации, утверждая ее как клиентоориентированного
эксперта в определенной сфере.
М.В. Бормотова©
(ГУУ, г. Москва)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СПЕЦИФИКА ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО PR
Внутрикорпоративные связи с общественностью – это выстроенная
система взаимоотношений в организации, которая базируется на принципах
корпоративной этики, культуры, внутренней коммуникации. Все они
представляют собой четко продуманную и взвешенную информационнокоммуникационную политику, направленную на поддержание положительного
имиджа организации в сознании сотрудников.
Реально работающий внутренний PR – это комплексная деятельность, в
которой могут быть использованы самые разные инструменты. Главное –
соответствие целям, которых компания стремится достигнуть, выстраивая
систему взаимоотношений со своей внутренней аудиторией. Внутренний PR
призван повышать уровень лояльности и мотивированности персонала, а
значит, и эффективность его деятельности. Кроме того, создание позитивного
имиджа компании в глазах сотрудников влияет на имидж компании во внешнем
мире, ибо персонал является одним из каналов трансляции информации вовне.
Главной целью отдела внутрикорпоративных связей с общественностью
является развитие эффективной коммуникации с внутренней аудиторией,
создание, укрепление корпоративной лояльности; формирование, продвижение
и поддержание положительного внутреннего имиджа организации, что требует
разработки эффективной коммуникационной стратегии, которая неразрывно
связана с существующей бизнес стратегией, с одной стороны, и корпоративной
культурой – с другой. Последняя основывается на миссии и видении бизнеса.
Коммуникационная стратегическая задача заключается в том, чтобы
донести смысл целей, ценностей и норм поведения до всех сотрудников
организации и других ее групп общественности. Специалист по связям с
общественностью должен стремиться к созданию условий, способствующих
© М.В. Бормотова, 2015
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использованию системы внутренней коммуникации как инструмента управления,
добавляющего ценность бизнесу.
Таким образом, сам процесс формирования, продвижения и поддержания
положительного внутреннего имиджа организации охватывает разные стороны
жизнедеятельности фирмы, поэтому для достижения поставленной цели
необходимо решать следующие задачи:
 сформировать и поддерживать высокую корпоративную культуру, для
чего обеспечить единое понимание миссии, философии, ценностей и
правил поведения сотрудников организации;
 сформировать визуальное восприятие организации, для чего
необходимо разработать ее фирменный стиль;
 создать или оптимизировать систему внутренней коммуникации, т.е.,
во-первых, создать каналы вертикальной и горизонтальной
коммуникации между подразделениями для обеспечения необходимой
информационной
поддержки
производственной
деятельности
организации и предусмотреть при этом развитие двустороннего
процесса внутренней коммуникации, во-вторых, оптимизировать
количество и качество передаваемой информации;
 обеспечить доверие сотрудников к системе управления компанией и
повышение их лояльности путем вовлечения сотрудников в жизнь
организации, развития их мотивации, поддержания положительного
имиджа главы организации, контроля эффективности взаимодействия
руководства и персонала, создания эффективной системы
коммуникации в период кризиса.
Рассматривая внутреннюю коммуникацию в ее стратегическом аспекте,
необходимо подчеркнуть, что специалист по связям с общественностью решает
комплекс перечисленных задач, создавая систему коммуникативных
интеграторов, которая включает:
 интеграторы факторы (миссия, философия, видение, логотип,
 герб и т.д.);
 интеграторы результаты (репутация, имидж, бренд и т.д.);
 интеграторы внутренней среды (национальная и корпоративная
 культура, нормы поведения, психологический климат и т.д.);
 интеграторы
как
концепции
и
программы,
объединяющие
коммуникативную деятельность по реализации долгосрочных задач.
Основным принципом управления внутрикорпоративным имиджем,
поэтому является соблюдение политики прозрачности.
Прозрачность (информационная открытость) основана на эффективном
управлении информационными потоками от организации к основным
получателям. Для реализации этого принципа необходима регулярность и
оперативность предоставления информации, а также ее доступность для
заинтересованных лиц, прежде всего, сотрудников.
Стратегический подход к планированию внутрикорпоративных связей с
общественностью включает в себя:
 оценку среды, что предполагает изучение истории компании,
общественного мнения внутри и снаружи компании, а также детальное
рассмотрение существующего стиля управления, характера и
ценностей организации;
 определение существующей миссии компании и выяснение того,
является ли миссия организации достижимой и реалистичной, будет
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ли она существовать в дальнейшем, какие силы влияют на шансы
организации добиться успеха;
 формирование коммуникационной системы компании, необходимой
для достижения стратегических целей.
В настоящее время, когда пришло осознание важности работы с таким
мощным коммуникативным ресурсом организации, как персонал, компании стали
уделять больше внимания именно позитивной идентификации работника с
организацией, разработке общих целей и задач для всех сотрудников
организации. Внутрикорпоративные коммуникации направлены на решение этой
проблемы, повышая уровень вовлеченности персонал через процесс принятия
корпоративных ценностей. Так и осуществляется превращение работника в
«человека компании».
Н.В. Вакурова©
канд. филол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ КАК ПРИМЕР КОНВЕРГЕНЦИИ PR
И ЖУРНАЛИСТИКИ
Все средства массовой информации можно разделить на широкоадресные
(горизонтальные СМИ), издания узкой адресной направленности (вертикальные
СМИ) и корпоративные – направленные на внутреннюю или внешнюю среду
организации.
Медиастратегии организации связаны с ее направленностью на развитие
бизнеса (партнеры, поставщики); на отношения с внешней средой (клиенты,
СМИ) и на развитие внутренних коммуникаций (персонал, руководство).
Корпоративные СМИ классифицируются по формату (журналы, газеты,
радио и ТВ, корпоративное видео) и по целевой аудитории:
 партнеры (В2В); цель – налаживание бизнес-связей, лояльность
партнеров;
 клиенты (В2С); цель – информирование об услугах и продукции,
лояльность потребителей;
 сотрудники (В2Р); цель – мотивация сотрудников, формирование
корпоративной культуры;
 бизнес-клиенты (В2Pr); цель – взаимовыгодное сотрудничество.
Главная цель корпоративных СМИ – оптимизация деятельности компании
за счет информационных ресурсов и коммуникаций. Эффективным
инструментом корпоративных коммуникаций являются новые медиа:
информационные системы, сайт организации, социальные сети, digital реклама.
Вовлечение вместо трансляции – ключевое отличие новых медиа от
традиционных.
Важную роль в коммуникационном процессе организации играет
корпоративное видео. Его задачи: наглядное информирование, создание и
продвижение имиджа компании – реализуются в таких жанрах, как
презентационный ролик, видео-клип, документальный фильм. Необходимые
этапы создания корпоративного видео: обоснование идеи, написание сценария,
съемка, монтаж и тиражирование. Размещение может быть как онлайн (на сайте
организации, в социальных сетях), так и оффлайн (демонстрационный показ,
раздача на информационных носителях).
© Н.В. Вакурова, 2015
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Результатом корпоративного видео являются: продвижение имиджа,
информация, экономия бюджета на рекламе и PR, размещаемых в других
изданиях.
Современная
корпоративная
пресса
–
многовекторное
диверсифицированное
явление.
Традиционно
корпоративная
пресса
определялась по источнику финансирования в триаде государственная,
корпоративная и частная. Источник финансирования определяет характер
контента. С другой стороны, менеджеризация и аутсорсинг государственных
функций с размыванием ответственности замещает суверенные или
общественные задачи корпоративными интересами. Практически вся пресса
получила корпоративный характер, судя по формату контента.
Феномен корпоративной прессы как и любое системное явление, может
быть описан паритетными моделями. Например, как корпоративный обман или
управление массовым сознанием через погружение журналистики в PR и
рекламу.
В историческом плане феномен корпоративных СМИ представляет собой
неоднородное, изменчивое и быстро эволюционирующее явление с
парадоксальными проявлениями. Например, ведомственная газета «Гудок»
сформировала группу советских литературных классиков. Ее вклад в мировую
культуру для своего времени равносилен вкладу журнала «Юность» с его
огромным тиражом в три миллиона и широкой адресностью. Этот литературный
проект по сей день остается примером грамотного коммуникационного
менеджмента.
Влияние корпоративной прессы на широкую аудиторию в поздний период
советской власти показало периодическое издание ДСП (для служебного
пользования) с рецензиями на новинки зарубежной литературы. Целью издания
было принятие решений о выборе новинок для перевода и массового издания в
СССР. Возможно, имели место сознательные утечки для привлечения читателей
к новым именам, и тем была продолжена линия газеты «Гудок» и журнала
«Юность».
Признаки корпоративности могут быть отмечены в формировании
контента самых разных СМИ. Поэтому вопрос о том, что корпоративные СМИ не
свободны в силу своей принадлежности тому или иному ведомству или
организации, влечет за собой вопрос об остальных, якобы свободных, СМИ.
Исследователь журналистики обязан описать использование прессы в
управлении массовым сознанием. Корпоративная пресса номинально
ограничивается формированием корпоративного мышления в пределах своего
сектора управления сознанием для самопроизвольного выявления инсайдеров и
резидентов в составе персонала корпорации.
Однако либеральная глобализация с деструкцией крупных стран
формировалась под влиянием интересов крупных транснациональных компаний
(ТНК). В результате мы видим пресс-релизацию информационных агентств в
объеме свыше 70% их информационного продукта. Выхолащивание контента в
интересах ТНК привело к катастрофическому падению доверия к СМИ.
Корпоративность прессы дает возможность управлять делегированным
суверенитетом в отсутствии классических признаков переворота и захвата
власти. Фактически мы имеем дело с технологией массового обмана, как это
описал профессор кафедры прикладной психологии Финансового университета
при Правительстве РФ Александр Николаевич Тарасов в монографии
«Психология корпоративного мошенничества. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры». См. А.Н. Тарасов. М.: Издательство Юрайт,
2015. 320 с. Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.
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Альтернативой корпоративному мышлению является государственный
подход, вынуждающий развивать информирующую функцию через современные
корпоративные ведомственные СМИ.
Говоря о корпоративных СМИ, невозможно обойти вниманием вопрос об
информационных системах, обеспечивающих контроль и аккумуляцию
корпоративной конфиденциальной информации.
База документов Государственной Думы АСОЗД содержит сквозную
информацию парламента в целом для электронного информационного
обеспечения законодательного процесса. Тут нет закрытой от широкого доступа
информации. АСОЗД существует на двух платформах с воздушным зазором
между ними без возможности электронного доступа в сеть Интранет.
Устанавливать на одном компьютере доступ к обеим платформам одновременно
запрещено, и это правило жестко соблюдается. Внутренняя АСОЗД служит для
защиты массива информации от вмешательства и манипуляций. На сайте
asozd2.gov.ru та же информация размещается через внешний носитель с
небольшой задержкой.
Аналогично работает ГАС «Выборы». Ее ядро представляет собой
ведомственная сеть, аккумулирующая информацию по 60 показателям, включая
данные регистра избирателей, официально обновляемые четыре раза в год.
Подведение итогов голосования является только одной из множества функций
системы ГАС «Выборы» является одной из наиболее развитых государственных
информационных систем и продолжает развиваться, имея собственную
структуру разработчиков с генеральным конструктором во главе.
Политическая проблема ГАС «Выборы» решается не на ведомственном, а
на государственном уровне, и состоит полном отказе от программного
обеспечения Microsoft. Глобальный монополист в сфере ПО избрал стратегию
постоянного присутствия пользователей on line, что противоречит закону о ГАС
«Выборы».
Открытая часть ГАС «Выборы» обслуживается через воздушный зазор с
основной стратегической задачей – максимально быстрого доведения итогов
выборов до российской и мировой аудитории. Россия выбрала двойную систему
подведения итогов, первые данные ГАС «Выборы» являются неофициальными
для проверки реакции. Однако в обществе не возникало сомнений, что после
публикации этих данных могут быть изменены итоги голосования. Многие просто
не подозревают об их неофициальном характере. Тем не менее, в практике
работы ЦИК известны случаи уголовного преследования системных
администраторов ГАС «Выборы».
Россия пошла по корпоративно-ведомственному пути информационного
обеспечения государственных функций и преодоления информационной
изоляции власти от общества в связи с коррупционным лоббированием
интересов ТНК и эффективным блокированием независимого национального
электронного документооборота. Проекты единой электронной цифровой
подписи и затем электронного правительства были предотвращены.
Традиционно к корпоративной прессе относят издания, выпускаемые
самой компанией. В этих изданиях можно видеть признаки новой формы
корпоративности – конвергентной и диверсифицированной, из-за чего в них
наблюдаются внутренние противоречия. Противоречия стойко сохраняются и
постоянно создаются новые, развивая корпоративную лексику и порождая
сукцессию вновь изобретенных или заимствованных терминов – волатильность,
таргетирование, кластер, холдинг, деривативы, секьюритизация, франшиза,
лизинг, аутсорсинг, фондрайзинг, обратный трансферт. На практике эти слова
обозначают достаточно простые явления или приемы, которые в стабильно
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существующем обществе себе места не находят. В режиме с обострением
алогичное использование корпоративных терминов отражает тенденцию
усложнения языка, обратную тенденции его упрощения, описанной
Д.Э. Розенталем и В.Н. Вакуровым.
Можно выделить две группы признаков корпоративности прессы по
характеру управления контентом или по целевой аудитории. Сами издания
делятся на информирующие (для обеспечения внутренней деятельности
корпорации) и рекламные (для внешней информационной поддержки,
формирования позитивного имиджа компании, продвижения товаров и услуг).
Имманентный недостаток традиционной корпоративной прессы в том, что
она вызывает заведомо сниженное доверие аудитории. Не требующие
значительных затрат креативные приемы в данном случае более
эффективны,но без экстенсивно развивающейся конвергенции сегодня это уже
невозможно.
Корпоративные издания в глянце продолжают выпускаться. Собственную
прессу корпораций и ведомств потеснили проекты аутсорсинга с наймом
крупных
информационно-рекламных
холдингов.
Продвижение
имиджа
министерства с размещением позитивных материалов о нем охватывает
традиционную бумажную прессу и блогосферу по стоимости несколько сотен
миллионов рублей в год. Эти же фирмы могут подготовить законопроект, оценку
регулирующего воздействия, стратегию развития в конкретной сфере,
программу по пробкам в Москве, аудиторское заключение – практически все, что
потребуется заказчику для обеспечения корпоративных интересов.
Однако исключить национальные особенности в корпоративной прессе
невозможно. Советские научно-популярные журналы, перешедшие после
либеральной революции в глянцевый формат, сохранили информирующую
функцию. Например, «Здоровье» или «Вокруг света». Заимствованные из-за
рубежа форматы в части корпоративности несут рекламную функцию, оставаясь
в целом проводниками постмодернистской глобализации. Их задача состоит в
исключении потребителя массовой информации из активного процесса
формирования контента публичного информационного поля.
Кризис как режим катастрофы с нелинейным обострением синхронизует
изолированные сегменты жизни. Стираются различия гомологии и аналогии,
обеспечивая виртуальную передачу информации там, где прямые
информационные потоки не обеспечиваются физическими каналами передачи.
Отсюда вытекают возможности современной корпоративной прессы в
перераспределении информационных потоков, обеспечении внутренних и
внешних коммуникаций и глобализующей роли распространяемых ценностей и
стереотипов.
М.В. Меньшикова©
канд. психол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ PR-ПРОЕКТАМИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Цель организации проектной деятельности состоит в актуализации
когнитивных потребностей студентов, внедрении активных механизмов обучения
профессиональным навыкам.
© М.В. Меньшикова, 2015
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Сложившаяся ситуация пассивного подхода к обучению, распространение
термина «образовательные услуги», приоритет экономических критериев оценки
эффективности деятельности образовательных учреждений принижают цели
профессионального образования, приравнивают образовательный процесс к
получению
услуги.
При
этом
упускаются
такая
важная
функция
образовательного процесса как формирование мировоззрения и личностных
качеств обучающихся.
Участие в социальных проектах способствует становлению активной
гражданской позиции и социальной ответственности, что было отражено ранее
на примерах студенческого проекта по привлечению внимания общественности к
проблемам детей, страдающих муковисцидозом 1 и проекта по борьбе с
табакокурением среди детей и молодежи 2.
Особенностью проектной деятельности является необходимость поиска
нового, не существовавшего ранее решения какой-либо проблемы, что
позволяет студентам учиться на собственном опыте, не повторяя клише из
учебников. Для обучения по направлениям подготовки, требующим творческого
подхода, проектный метод существенно эффективнее традиционной лекционносеминарской формы.
Студентами 3 курса направления подготовки «Реклама и связи с
общественностью» Государственного университета управления был разработан
и реализован проект, посвященный году литературы в России. Проблема, на
решение которой был направлен проект, состоит в противоречии между
стремлением талантливой молодежи, поступившей на творческое направление
подготовки, реализовать свой потенциал и требованиями ФГОС, согласно
которым первые два курса бакалавриата студенты осваивают преимущественно
общеобразовательные
дисциплины,
а
также
усиленно
занимаются
физкультурой. Это противоречие приводит к ослабеванию мотивации к
профессиональному обучению. Третьекурсники следующим образом изложили
суть проблемы и предложение по ее решению: «Студенты 1 и 2 курсов не
сталкиваются с практическими задачами и поэтому не имеют представления о
будущей деятельности. Конкурс «Герой твоего времени 2015» в год литературы
в России дает возможность студентам почувствовать себя творцами и сделать
рекламу любимого героя русской литературы. С помощью этого проекта мы
надеемся напомнить студентам первого и второго курса о великих личностях в
отечественной литературе и дать им возможность погрузиться в процесс
создания проектов в сфере рекламы и PR. Студенты играючи узнают что-то
новое и тут же применяют знания на практике! Стоит заметить, что на
специальности "реклама и пиар" трудно, но в то же время безумно интересно
учиться, и преподаватели по возможности дают обучающимся полный спектр
знаний. Однако есть одно ―но‖: нехватка практики на начальных этапах высшего
образования очень остро ощущается студентами такого креативного и
неординарного направления. Именно поэтому мы создали проект, который
эффективно и увлекательно пройдет для студентов, а также разбудит в них
жажду к самообразованию и творчеству! Конкурс "Герой твоего времени 2015"
проводился впервые, и мы искренне надеемся на то, что наш труд будет иметь
перспективу развития!».
Стилистика описания проекта свидетельствует о высокой степени
вовлеченности студентов, позитивной мотивации, стремлении помочь младшим
коллегам в освоении профессии. Необходимо отметить развитие у
организаторов конкурса навыков работы в команде, что не всегда легко им
давалось, поскольку каждый из них представляет собой творческую и
достаточно амбициозную личность. Организаторы и участники конкурса также
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признали, что с рядом задач столкнулись впервые, получили абсолютно новый
опыт. Позитивная мотивация студентов была подкреплена торжественным
вручением профессиональной награды за победу в IV Всероссийском конкурсе
студенческих и корпоративных коммуникационных проектов Eventиада Awards
2015 в номинации «Лучший проект, посвященный году литературы в России»,
поздравлениями преподавателей и руководства кафедры и Института
маркетинга, предложениями участия в новых проектах. Пассивный подход к
обучению в такой ситуации становится невозможен. Более того, студенты, не
принимавшие участие в данном проекте, сразу же активизировались с
подготовкой собственного, что в перспективе должно привести к вовлечению в
проектную деятельность широких слоев студенческой молодежи, развитию
навыков активного обучения.
Повсеместно внедряемая и пропагандируемая система on-line обучения
студентов не сможет выработать необходимые навыки, она предназначена для
трансляции знаний, что соответствует потребностям индустриального, но никак
не
постиндустриального
общества.
При
реализации
исключительно
дистанционной модели образования выхолащивается сама его идея –
формирование мировоззрения, профессиональных и личностных качеств
студента, для которого обязательным условием является личное общение с
преподавателем. При этом необходимо изменение формата общения: переход
от привычного чтения лекций и проверки выполненных заданий к равноправному
диалогу в процессе работы над совместным проектом.
Одной из важнейших характеристик молодежи является ее ориентация на
инновации, способность и готовность адаптироваться к меняющимся условиям
жизни. Современный мир характеризуется столь быстрыми изменениями, что
молодежь и старшее поколение совершенно по-разному воспринимают
окружающую действительность, развивается «префигуративная» культура,
согласно классификации Маргарет Мид, отмечается двунаправленность ее
межпоколенной трансмиссии. Еще с середины XIX в. полученных в юности
знаний не хватало на всю жизнь, а прошлый опыт зачастую оказывался даже
вреден в восприятии новых обстоятельств 3. В настоящее время период
полураспада знаний, т.е. промежуток времени, за который устаревает половина
полученных знаний, постоянно сокращается, в некоторых, наиболее быстро
развивающихся профессиональных областях, он составляет всего несколько
месяцев.
Участие в проектной деятельности не только студентам позволяет
получать новые знания и навыки, но и для преподавателя является
своеобразной проверкой на соответствие современным реалиям, источником
нового опыта и знаний, но только при условии организации субъект-субъектного
взаимодействия, отсутствия давления на студентов и попыток научить их «как
правильно по учебнику». Одна из основных проблем современного образования
– обучение набору «правильных» действий: алгоритму решения заданий ЕГЭ,
написания курсовой и дипломной работы и т.д. В современных условиях мало
востребованы профессионалы, умеющие эффективно действовать в
стандартной предсказуемой ситуации, огромен спрос на людей, умеющих
ориентироваться в ситуации неопределенности.
Такие навыки как раз и развивает проектная деятельность студентов,
готовит их не только к решению задач в выбранной сфере профессиональной
деятельности, но и к прогнозируемым изменениям на рынке труда, в результате
которых ряд профессий отомрет в принципе, при этом появятся новые сферы
деятельности с новыми профессиональными обязанностями 4, требующими
умений и навыков оперативно найти необходимую информацию, грамотно
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применить ее, найти решение проблемы, причем в современных условиях, как
правило, нестандартное решение, выработать такие умения в рамках
классической лекционно-семинарской организации занятий невозможно.
Также классическая организация аудиторного пространства затрудняет
введение в обучение игровых элементов, которые на сегодняшний день
являются необходимыми. Ряд исследователей определяют современное
общество не как информационное, а как игровое. Потребитель в системе
маркетинговых коммуникаций успешных игроков современного рынка
рассматривается не как homo economicus, а как homo ludens – человек
играющий: в купоны, бонусы, лотереи, загадки «партизанского маркетинга»,
advergames, да и просто благодаря товарам определенных брендов играющий
некую роль в социальном пространстве. Молодежь в силу особенностей
социального положения и направленности в будущее раньше других обращает
внимание на новации и активно их осваивает, подавая пример представителям
старших поколений. Игровые виды времяпрепровождения, популярность
социальных сетей, стремление выглядеть молодо в любом возрасте
свидетельствуют о распространении молодежных культурных образцов на
большинство членов общества. Организация учебного процесса в игровой
форме, требующая активной деятельности участников, их перемещений в
пространстве, востребована на всех уровнях образования, особенно на уровне
бизнес-образования, так как современный бизнес по ряду параметров
представляет собой игру.
При этом если рассматривать бизнес исключительно как игру, нацеленную
на выигрыш, построить систему образования, ориентирующую на выигрыш
любой ценой, социальные проблемы усугубятся настолько, что вопрос будет
стоять уже не о выходе из кризиса, а о предотвращении мощнейшего
социального взрыва, ставящего под угрозу само существование общества.
Поэтому представляется необходимым взаимодействие институтов государства,
образования и гражданского общества с целью выработки «правил игры» для
бизнеса, направленных на уменьшение социального расслоения и решение
насущных социальных проблем.
Задачи образования в данном контексте – подготовка профессионалов с
высокой степенью социальной ответственности и активной гражданской
позицией, подготовленных к управлению социально-значимыми проектами.
Задача государства состоит в повышении престижа науки и образования при
условии соответствия их реальным потребностям современного общества и
апелляции к общечеловеческим ценностям в процессе обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИМИДЖЕ СТРАНЫ
ПОСРЕДСТВОМ КАНАЛОВ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что имидж
страны оказывает существенное влияние на формирование представлений этой
страны как объекта туризма. Отдельным вопросом становится имидж страны в
глазах ее граждан: положительное восприятие, патриотизм помогают пережить
политические и социально-экономические кризисы.
Существеннее: Чем более позитивным является имидж региона, тем
выше будет уровень посещаемости туристами данного государственного
субъекта. На основе понятия имиджа, сформулированного Г.В. Довжик1, мы
можем определить и понятие имидж территориально-государственного субъекта
(страны) как «целенаправленно сформированный образ конкретного
территориально-государственного образования, существующий на уровнях
отдельной личности и/или группы, включающий семиотическую, эмоциональнооценочную,
когнитивную
составляющие,
обладающий
относительной
константностью, динамичностью, ассоциативностью, открытостью и влияющий
на поведение людей».
Определенная нами ранее модель2 формирования туристического имиджа
территориально-государственного субъекта, основана на модели массовой
коммуникации Г. Лассуэлла:
1 этап – выявление ожиданий представителей целевой аудитории по
отношению к конкретному территориально-государственному субъекту;
2 этап – выявление особенностей и преимуществ территории как объекта
для туризма;
3 этап – определение приоритетных медиаканалов коммуникации для
передачи необходимой информации;
4 этап – разработка адекватной соответствующим целевым группам
коммуникационной стратегии формирования позитивного туристического имиджа
территориально-государственного субъекта.
Данная модель показывает, что определение каналов коммуникации
очень важно для правильного формирования имиджа страны как туристического
объекта. Т.к. имидж страны касается всего общества, и граждан этой страны, и
ее потенциальных посетителей, то наиболее эффективными будут каналы
массовой коммуникации.
К таким каналам относятся:
 традиционные СМИ (радио, телевидение), использующие новости и
аналитические материалы в качестве главного инструмента создания
имиджа персоналий, групп людей и целых государств;
 Интернет и социальные сети;
 специальные мероприятия, призванные передать специфику культуры
региона, его национальные особенности и достижения;

© С.А. Смбатян, 2015
1
Довжик Г.В., Смбатян С.А. Социально-психологические механизмы формирования
внешнего имиджа организации / Г.В. Довжик, С.А. Смбатян // Вестник университета
(Грсударственный Университет Управления). 2015. № 4, c. 24-27.
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работа посредников, к числу которых относятся туристические
агентства,
дипломатические
посольства,
иностранные
представительства компаний и т.п.;
 получение индивидами личного опыта благодаря посещению
территории и общению с ее жителями.
Рассмотрим каждый канал более подробно.
Традиционные средства массовой коммуникации оказывают значительное
влияние на формирование имиджа страны. Большая дифференциация каналов
и программ помогает делать информацию более таргетированной, но не
настолько, как, к примеру, это возможно в социальных сетях. Другой значимой
особенностью является разный характер подаваемой информации: это могут
быть политические новости о событиях, происходящих в стране, экономические
сводки, программы развлекательного характера, программы познавательного
характера и прочая – все это помогает увидеть страну не с одной стороны, а
оценить все сферы ее жизни.
Интернет и социальные сети становятся в современном мире почти столь
же сильным средством массовой коммуникации, как и традиционные СМИ. Тем
не менее, информации в них распространяется быстрее и проще, поскольку
барьеров для распространения там практически нет. Однако в данной среде
существуют собственные особенности формирования контента, с уклоном в
развлекательный или развлекательно-познавательный характер, что иногда
нивелирует важность некоторых новостей. Тем не менее, использование этого
канала наиболее эффективно для продвижения страны как туристического
объекта или формирования имиджа: большая аудитория, которая стремится к
инфотейменту, мода на путешествия и другие внутренние тенденции
формирования контента, легкость распространения информации и возможность
вирусного распространения, возможность постоянного транслирования
новостей.
Работа посредников – один из самых старых каналов формирования
имиджа, будь это страна или продукт. Использование персонифицированного
канала делает информацию о стране для потенциального посетителя более
правдивой, точной. Однако существует определѐнная зависимость от статуса
говорящего и характера высказывания: чересчур хвалебный отзыв от
незнакомого человека может быть расценен как слишком навязчивый и не
заслуживающий доверия.
Получение личного опыта посещения формирует наиболее устойчивый
имидж страны в сознании индивида, поскольку основывается на переживаниях и
впечатлениях. Положительный опыт, полученный во время поездки, стоит
подкреплять, поскольку положительные впечатления со временем теряют свою
важность и остроту, однако отрицательные впечатления намного сложнее
нивелировать или устранить: предвзятое отношение к стране и жителям может
сохраняться достаточно долго. В любом случае, после посещения страны стоит
продолжать работу над формированием имиджа для создания лояльности к
этой стране.
Таким образом, различные каналы формируют имидж по-своему,
основываясь на разных социально-психологических способах формирования
мнения и убеждения, однако использования исключительно одного канала будет
недостаточно для формирования положительного имиджа. Задействование
различных каналов, реализация коммуникационной стратегии внутри каждого
канала с учетом его специфики, целевой аудитории и основных средств
воздействия будет наиболее эффективно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ
В последнее время особую актуальность приобретает проблема
привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности в рамках
обучения в вузе.
Для успешной профессиональной деятельности студентов в будущем им
уже сегодня необходимо овладеть навыками восприятия и переработки больших
объемов информации по образовательным программам не только в рамках
учебного процесса, но и за его пределами. Участвуя в научноисследовательской
деятельности,
студент
приобретает
необходимые
профессиональные знания, навыки поиска и анализа информации, умение
работать с большими объемами данных, опыт публичных презентаций.
Одним из первых этапов исследования проблемы вовлечения студентов в
науку является выявления отношения самих студентов к научноисследовательской деятельности. В связи с этим, в рамках исследования был
проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 148 студентов I и II курса
Института маркетинга Государственного университета управления. Согласно
результатам исследования, более половины студентов (61%) готовы принимать
участие в научно-исследовательской деятельности, только 12% респондентов
совершенно не интересуются научной работой, и около четверти студентов
(26%) пока не определились в своем отношении к научной деятельности в вузе.
В результате опроса были выявлены основные причины низкой
вовлеченности студентов в научно-исследовательскую работу.
Первая причина – низкий уровень осведомленности студентов о научноисследовательской деятельности в вузе и научных мероприятиях, что
значительно снижает возможности участия в научно-исследовательской
деятельности заинтересованных студентов.
Согласно результатам опроса, большинство студентов (56%) признали,
что не осведомлены о научно-исследовательской деятельности в вузе, только
треть респондентов (32%) имеют представление о научной работе студентов.
В рамках исследования были проанализированы источники получения
информации о научных мероприятиях. Большинство студентов получает
информацию от преподавателей (53%) и студентов, ранее принимавших участие
в подобных мероприятиях (40%). Менее четверти студентов указали
официальный сайт ГУУ (22%) и сайт Института маркетинга (24%) в качестве
основных источников информации о научных мероприятиях. Также небольшое
количество студентов (23%) узнают о научных мероприятиях посредством
информационных стендов Университета. Не интересуются информацией о
научных мероприятиях 18% студентов. И только 17% респондентов
самостоятельно отслеживают информацию о мероприятиях для студентов.
Вторая причина – отсутствие мотивации к научно-исследовательской
деятельности у студентов.
На сегодняшний день одним из самых распространенных способов
мотивации студентов к участию в научно-исследовательской деятельности
являются грамоты и благодарности. Однако по результатам опроса только 17%
© В.С. Старостин, Е.И. Чеснокова, 2015
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студентов считают данный способ мотивации эффективным. Среди значимых
факторов мотивации студенты выделяют следующие: интересная тема
исследования (57%), учет научных достижений в рамках балльно-рейтинговой
системы (54%), создание научного портфолио студента (47%), материальное
поощрение (46%) и дополнительные баллы при поступлении в магистратуру
(45%).
Кроме того, данная причина обусловлена тем, что многие студенты не
обладают достаточными навыками написания научно-исследовательских работ
(53%), кроме того 62% студентов не знают основных правил и требований,
предъявляемых к написанию научных работ. Необходимо отметить, что
учащиеся не имеют информацию о том, к кому можно обратиться за помощью по
вопросам написания научно-исследовательских работ и публикации научных
статей. Очевидно, что такие причины снижают уровень мотивации студентов к
научно-исследовательской деятельности
Исходя из результатов исследования, были разработаны рекомендации по
повышению осведомленности и мотивации студентов, а также были проведены
мероприятия, направленные на информирование студентов о научноисследовательской деятельности и формирование необходимых навыков по
написанию научных работ.
Для повышения осведомленности о научных мероприятиях и о научноисследовательской деятельности была проведена открытая лекция «Студенты и
наука» для студентов I и II курсов Института маркетинга ГУУ. На лекции были
рассмотрены
основные
виды
научно-исследовательской
деятельности
студентов и актуальные темы исследований, а также были приведены примеры
удачных научно-исследовательских проектов, выполненных в Институте
маркетинга. Руководство Института планирует регулярно проводить лекции по
научно-исследовательской деятельности для студентов начальных курсов.
Кроме того, для повышения осведомленности студентов предлагается
создать специальный раздел на сайте Института маркетинга с указанием
подробной информации о научных мероприятиях, интересах преподавателей,
требованиях к научным работам, раздел также будет содержать другие
полезные материалы по теме научной деятельности студентов. Для повышения
осведомленности и мотивации студентов предлагается создать научный журнал,
предназначенный для публикации только студенческих научных работ.
Для повышения мотивации студентов предлагается добавлять
дополнительные баллы за участие в научно-исследовательской деятельности в
рамках балльно-рейтинговой системы, учитывать научные публикации при
поступлении в магистратуру и создавать учебно-научное портфолио каждого
студента. С помощью такого портфолио можно будет ознакомиться со всеми
научно-исследовательскими работами отдельного взятого студента.
Для обучения студентов основам написания научно-исследовательских
работ были организованы мастер-классы по формированию навыков написания
научных статей, на которых студентам предлагалось определить свои научные
интересы и написать тезисы для предполагаемой научной работы.
Руководство Института маркетинга планирует и дальше проводить
мастер-классы по актуальным для студентов темам, а для первых курсов
разработать серию мастер-классов, связанных с перспективами участия
студентов в научно-исследовательской деятельности.
Для
обучения
студентов
созданию
качественных
научноисследовательских работ предлагается ввести практику публичных презентаций
проектов, занявших призовые места перед всеми студентами Института
маркетинга.
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Проведенное исследование легло в основу комплекса мероприятий,
способствующих
формированию
интереса
студентов
к
научноисследовательской деятельности.
А.Н. Тимохович©
канд. психол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
НА АДАПТАЦИЮ УЧЕБНЫХ МИГРАНТОВ
В вузы Российской федерации ежегодно приезжают на обучение десятки
тысяч иностранных граждан с постсоветского пространства, а также большое
количество молодежи из более отдаленных зарубежных стран. В связи с
интеграционными
процессами,
активно
проявляющимися
в
системе
профессионального образования в целом, внутренняя учебная миграция
представляет собой динамично развивающийся феномен. Многие региональные
вузы, как государственные, так и коммерческие, объединяются в
образовательные кластеры, часты ситуации закрытия филиалов крупных
российских вузов в регионах. Однако потребность в получении высшего
образования является довольно значимой для наших граждан. Данные
процессы приводят к тому, что российская молодежь из разных регионов и
городов в большом количестве приезжает в те мегаполисы, где есть больше
возможностей поступить в высшие учебные заведения. В частности, всегда
привлекательным для образования и для последующей работы представляется
московский регион.
Молодежь как социальная группа по своей специфике является более
гибкой, адаптивной, восприимчивой к любым изменениям социальной среды. В
процессе адаптации к московской жизни, к учебному процессу в вузе вчерашние
абитуриенты встречаются с различными барьерами и трудностями, преодоление
которых зависит не только от них самих, но и от представителей принимающего
сообщества [2].
Наблюдаются нередкие ситуации, когда москвичи с тревогой и опасением
относятся к учебным мигрантам, считая, что они претендуют на бюджетные
места, которые могли бы занять дети москвичей; что учебные мигранты
приносят хаос в московскую жизнь, привносят в нее свои культурные традиции,
социальные практики, чуждые москвичам; считают, что в будущем многие из
приехавших в Москву на учебу молодых людей останутся здесь работать,
соответственно, создадут конкуренцию москвичам; также существует стереотип
о том, что приезжие, сталкиваясь с трудными московскими буднями, совершают
многочисленные административные и иные нарушения.
Социальная реклама, которая по своей сути ориентирована на
привлечение внимания к наиболее злободневным проблемам общества, может
помочь разрушить негативные социальные стереотипы по отношению к
мигрантам, в том числе к учебным мигрантам [1].
Исследования доказывают, что именно социальная реклама обладает
большим влиянием на сознание разных групп населения, в частности, на
сознание молодежи. Молодежь хорошо воспринимает любого рода рекламную
продукцию, считает ее элементом нормативной культуры, по сравнению со
взрослым населением больше доверяет рекламной информации [3].
© А.Н. Тимохович, 2015
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Традиционно выделяют следующие основные функции социальной
рекламы: транслирование и утверждение духовно-нравственных ценностей,
социализация личности, стабилизация общественного порядка, интеграция
общества, информирование о проблемах общества, разъяснение возможных
путей решения общественных проблем, информирование населения о
социальных услугах, формирование новых поведенческих установок и
социально одобряемых практик, создание обратной связи, консолидация усилий
для решения социальных проблем [4, 5].
В первом полугодии 2015 г. было проведено исследование с целью
изучения барьеров адаптации и интеграции учебных мигрантов в Москве
(исследование было проведено на базе ГУУ). В ходе исследования было
опрошено 470 студентов очной формы обучения разных курсов и направлений
подготовки, среди которых были как представители принимающего сообщества,
так и учебные мигранты.
Остановимся на основных результатах исследования, касающихся жизни
учебных мигрантов.
Треть учебных мигрантов приехали на учебу в ГУУ из близлежащих
регионов и областей, граничащих с московским регионом и имеющих хорошее
транспортное сообщение с Москвой. В большинстве случаев таким студентам не
предоставляется возможность получения общежития, поэтому им приходится
каждый день преодолевать неблизкий путь от дома до университета, что
приводит к переполненности общественного транспорта, в том числе
пригородных
электропоездов.
65%
учебных
мигрантов
являются
представителями бывших союзных республик – Туркменистана, Киргизстана,
Армении, Казахстана, Литвы, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии,
Украины, Молдавии. Около 2% учебных мигрантов приехали из таких стран, как
Китай, Монголия, Чехия.
75% мигрантов заявили, что основной причиной их переезда в Москву
явилось поступление на учебу. В вузах отсутствует принцип приема студентов
по территориальному признаку, то есть абитуриент из любого региона России
при условии успешной сдачи ЕГЭ по необходимым для зачисления на
определенное направление подготовки в конкретный вуз дисциплинам, имеет
равные возможности к зачислению по сравнению с местными жителями.
Традиционно, вузы столичного региона пользуются большой популярностью,
существует стереотипное представление о том, что образование в московских
вузах более качественное и престижное, поэтому десятки тысяч российских
выпускников школ и колледжей из разных субъектов Российской Федерации
ежегодно приезжают в Москву для поступления в московские вузы. Иностранные
граждане также имеют возможность поступления в российские вузы, в
частности, в московские вузы, на условиях коммерческого приема или на
условиях приема на бюджетные места в соответствии с выделенными квотами
для иностранцев. В отдельных случаях иностранные граждане поступают на
обучение в московские вузы по межправительственным соглашениям, то есть в
таком случае за обучение платит не иностранный гражданин, а иностранное
государство, направляющее на обучение в Россию своих граждан.
Более половины опрошенных учебных мигрантов указали, что по
окончании обучения они не планируют возвращаться на свою историческую
родину, они хотели бы остаться в Москве, так как в этом мегаполисе больше
возможностей реализовать себя. Об этом же свидетельствует следующая
статистика: 67% респондентов мигрантов планируют продолжить свое обучение
в образовательных учреждениях Москвы.
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74% учебных мигрантов считает, что приезжие наряду со своими
традициями должны принимать уклад жизни местного населения. Несмотря на
то, что в опросе принимали участие и внутренние мигранты, уклад жизни
москвичей значительно отличается от уклада жизни жителей других российских
регионов, поэтому приезжающая на обучение в Москву молодежь из разных
регионов Российской Федерации также сталкивается с проблемой культурной
адаптации
и
интеграции.
Здесь
мы
видим
позитивный
тренд,
свидетельствующий о желании приезжающих на учебу интегрироваться в
принимающее сообщество. Данный тренд иллюстрируют также следующие
данные: 92% учебных мигрантов указали, что в той или иной степени
интересуются русской историей и культурой. 85% мигрантов также предъявляют
особый интерес к истории и культуре своего этноса.
Данная тенденция может быть связана, во-первых, с тем, что несмотря на
глобализационные процессы, протекающие во всех сферах общественной
жизни, в том числе и в духовной сфере, большинство людей все-таки имеет
определенную этническую самоидентификацию и не желает ассимилироваться
и амальгамизироваться в поликультурной московской среде; во-вторых,
приезжая в новый для проживания и учебы регион молодые люди имеют
желание адаптироваться к окружающей среде и имеют установку на принятие
элементов культуры принимающего сообщества.
На вопрос о наличии коммуникативных и культурных барьеров между
москвичами и приезжими были получены следующие ответы. Большинство
представителей принимающего сообщества (62%) и мигрантов (79%) указали,
что никаких трудностей при общении со сверстниками, приехавшими на учебу из
других регионов, стран они не испытывают. 24% представителей принимающего
сообщества (то есть каждый четвертый представитель принимающего
сообщества) считает, что им не нравится манера общения, тон приезжих.
Данная проблемная ситуация может быть связана с тем, что молодые люди не
осведомлены об особенностях коммуникации разных народов, существуют
разные особенности вербальной и невербальной коммуникации, дистанции
общения, манера общения, принятые в одном регионе может кардинально
отличаться от манеры общения в другом регионе.
11% представителей принимающего сообщества указали, что им не
нравится, что чужие люди приехали в родной город. 8% представителей
принимающего сообщества считает, что у учебных мигрантов есть трудности с
языком, им трудно понять друг друга. 6% представителей принимающего
сообщества считает, что приезжие не хотят общаться с местными, общаются
только между собой. 6% представителей принимающего сообщества указали,
что у них отсутствует понимание культурных традиций, обычаев приезжих.
В итоге, среди респондентов представителей принимающего сообщества
наряду с положительным существует и отрицательное отношение к факту
приезда молодых людей в Москву из российских регионов и других стран на
учебу и длительное проживание.
Причинами
негативного
отношения
могут
быть,
во-первых,
сформированный стереотипный отрицательный образ мигранта (навеянный
СМИ и неподтвержденными слухами), во-вторых, слабо контролируемая
миграционная политика, направления которой не всегда понятны россиянам; втретьих, недостаточное информационное сопровождение реализуемых мер в
рамках миграционной политики Российской Федерации.
Представляется следующий вектор решения данной ситуации: разработка
коммуникационной кампании (с использованием социальной рекламы,
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PR-инструментов), направленной на формирование положительного образа
учебного мигранта и дружеской принимающей среды поликультурного города.
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БРЕНДИНГ ГОРОДОВ
КАК ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАНЫ
В условиях инновационного развития значительно увеличивается
количество стран и городов, которые занимаются маркетингом своих территорий
и формированием своего территориального или городского бренда. Имидж и
бренд городов, стран, территорий выходят на первый план. Маркетинг
территорий обуславливает инвестиционную и туристическую привлекательность
местности. В современном мире проблематика развития городов с
использованием инструментов брендинга становится все более актуальной.
Остановимся на существующих подходах к определению сущности бренда
города, территории.
Финские ученые Т. Мойланен и С. Райнисто считают, что бренд города –
это то впечатление, которое производит город на целевую аудиторию, сумма
всех материальных и символических элементов, которые делают город
уникальным [6].
М. Каварацис замечает, что бренд города – это больше, чем просто
выявление уникальности города на основе позитивных ассоциаций, это
формирование самих ассоциаций [4]. В более поздних своих работах
М.Каварацис отмечает, что бренд города представляет собой многомерный
конструкт, состоящий из функциональных, эмоциональных и материальных
элементов, которые в совокупности создают уникальный набор ассоциаций с
местом в общественном сознании [5].
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Российский автор Визгалов Д.В. считает, что бренд города – это система
ассоциаций в сознании потребителей города, базирующихся на визуальных,
вербальных и ментальных проявлениях [1].
В бренде города отражаются две сущности: восприятие города изнутри,
внутренними целевыми группами, и восприятие города извне, то есть внешними
целевыми аудиториями. Данные сущности активно влияют друг на друга и
определяют бренд.
Восприятие
города
изнутри
характеризует
понятие
городская
идентичность, а восприятие города извне – имидж города.
Имидж города представляет собой упрощенное обобщение большого
количества ассоциаций и частей информации, связанных с данным местом.
Данное обобщение складывается на базе распространяемой информации о
городе. Большая часть специалистов принимает трактовку имиджа города как
существующую
в
общественном
сознании
совокупность
устойчивых
представлений о городе.
Городская идентичность – это механизм восприятия и понимания своего
города и идентификация с собой, то есть с горожанином. Некоторые
специалисты не ограничиваются только восприятием жителей города, объясняя,
что это понятие более сложное. На формирование городской идентичности
влияет ряд факторов. В качестве основных факторов можно обозначить:
стабильные (структурные) факторы – история города, территориальные
признаки, климат; изменчивые факторы – внешний облик города,
благосостояние горожан, людность и размер города, культурные традиции
города; символические факторы – городская символика, знаковые события,
характер коммуникаций внутри городского сообщества и другие составляющие
[3].
Бренд города соотносится с городской идентичностью, выраженной в
ярких, привлекательных и креативных идеях, ценностях, символах, образах,
максимально полно и адекватно отраженной в имидже города.
Можно сделать вывод, что брендинг города представляет собой процесс
осознанного и целенаправленного формирования бренда города, то есть поиска,
выражения и развития городской идентичности, а также представления ее в
ярких, взаимосвязанных образах, привлекательных для целевых аудиторий.
Остановимся на анализе кейсов построения успешных брендов городов
[2].
В 2009 г., Мельбурн, второй по величине город в Австралии, провел
городской ребрендинг. Основной причиной данного шага было осознание того,
что старый бренд, в частности, логотип, устарел за пятнадцать лет своего
существования. Другой причиной стало брендирование Лондона и Нью-Йорка, в
связи с этим администрация Мельбурна приняла решение не отставать от
крупных городов в построении бренда. Целью ребрендинга города было
дополнение уже сложившейся репутации Мельбурна как творческой и
инновационной столицы Австралии образом города – центра международного
культурного туризма. Обновленный бренд города Мельбурн отражает
инновационный, разнообразный, жизнепригодный и устойчивый город, который
признается во всем мировом сообществе. Обновлѐнный логотип был принят и
поддержан жителями города, что обеспечило его легитимность и успешность
применения в городской среде. Брендинг города положительно отразился на
экономике страны: за два года после проведения ребрендинга валовой продукт
мегаполиса вырос на 10% и составил $ 56,8 млрд. Также за два года доходы от
внешнего туризма выросли на 5% (до $3,4 млрд).
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В 2002 г. нескольким креативным агентствам было предложено
разработать новый концепт столицы Нидерландов. Администрация города
Амстердама и представители местных организаций провели концептуальные
изменения, в которые также были активно вовлечены и местные жители. В
2004 г. появился проект «I Аmsterdam», предлагающий всем стать частью
города. «I Аmsterdam» стал брендом города, частью каждого жителя и туриста.
За первые пять лет осуществления проекта в четыре раза выросло ежегодное
количество туристов (в 2009 г. туризм принес городу € 5,2 млрд). Произошло
расширение спектра туристических услуг, стали активно развиваться новые
виды туризма – научный, научно-познавательный, культурный (в настоящее
время проводится до 170 крупных международных культурных событий в год).
На деловой туризм к концу 2009 г. приходилось 26% от общего числа туристов.
Анализ кейсов показывает, что брендинг городов становится основным
инструментом развития территорий. Он положительно сказывается на развитии
города и страны в целом: повышает уровень благосостояния и удобства для
местных жителей, увеличивает поток туристов в город, создает уникальный
образ, узнаваемый по всему миру.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТАРШЕКЛАСНИКОВ
В ПОДГОТОВКЕ К ВЫБОРУ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Правильный выбор профессии определяет весь дальнейший жизненный
путь, от него зависят перспективы личностного развития и достижения высокого
социального статуса. В федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования нового поколения, отмечается, что
школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать значение
профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и
природы. В социальных науках под профориентацией понимается «научно
обоснованная система подготовки молодежи к свободному и самостоятельному
выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности
© Е.В. Тихонова, Е.В. Дианина, 2015
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каждой личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых
ресурсов в интересах общества» [2, с. 23].
Проведения профессиональной работы в школе является одним из
важнейших процессов, способствующего сделать правильный осознанный выбор
будущей профессии. В связи с реформирования системы образования и
переходом на профильное обучение в старшей школе профориентационная
работа получает приоритетное значение. Профильное обучение направлено на
индивидуализацию обучения, а также ориентировано на реализацию
профессиональных интересов и намерений старшеклассников, причем
проведение профориентационной работы должно начинаться с 8-9 класса.
Однако анализ научной литературы по проблемам профессионального
самоопределения
и
профориентации
показывает,
что
вопросом
профессиональной ориентации учащихся до сих пор уделяется недостаточно
внимания в школах. Профориентационная работа в школах, как правило, носит
спонтанный эпизодический характер, соответственно такая работа не приносят
желаемых результатов. Большинство старшеклассников имеют весьма
приблизительные представления о современном рынке труда, существующих
профессиях, и предъявляемых требований к определенным профессиям.
Несмотря на кардинальные изменения в структуре и содержании среднего
общего образования отсутствие четкой системы профессиональной ориентации,
по-прежнему остается одной из серьезных проблем российского образования
Учащиеся часто испытывают серьезные затруднения в выборе сферы
профессиональной деятельности. Как правило, они делают этот выбор под
действием случайных факторов (например, за компанию, по совету родителей,
родственников или друзей), что свидетельствует о низком уровне
профориентационной работы в школе.
Для выявления проблем, связанных проведением профессиональной
ориентации школьников было проведено социологическое исследование в
рамках Дня открытых дверей в ГУУ.
Всего в опросе приняло участие 520 человек. В составе абитуриентов
преобладают девушки (72%). Большая часть абитуриентов – учащиеся 11
классов (81%), возраст 17 лет. 21% составляют учащиеся 10 классов, учащиеся
9 классов представлены в минимальном количестве – 2%.
В рамках исследования были проанализированы источники получения
информации о будущей специальности. По мнению абитуриентов, важными
источниками информации о будущей специальности являются: дни открытых
дверей в вузах (23%), средства массовой информации и социальные сети (по
21%), мнение родителей и родственников (19%). По всей видимости, подобное
обусловлено высоким уровнем значимости родителей, которые являются
агентами первичной социализации. Тот факт, что популярность СМИ, в качестве
источника значимой информации о будущей профессии, полностью сопоставима
с уровнем популярности мнения родителей и родственников, объективно
обнаруживает качественные изменения восприятии социальной реальности.
Нынешнее поколение абитуриентов является первым поколением нашей
страны, которое выросло под влиянием различных средств массовой
информации (радио, ТВ и их онлайновые версии).
Скорее всего, вышеизложенными причинами можно объяснить и
следующие результаты: к мнению и советам школьных преподавателей
прислушиваются 10% опрошенных, а к советам друзей и того меньше – 8%.
Можно сделать вывод, о том, что преподаватели не являются для
учащихся референтными личностями, поэтому работа по профориентации в
школе может не быть эффективной. Мы видим, что в настоящее время падает
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значимость
школьных
преподавателей
как
высококвалифицированных
специалистов, к которым можно обратиться за советом в выборе
профессионального пути.
Анализ распределения ответов респондентов на вопрос о проведении
профориентации в школе показал, что в большинстве случаев (56%) такая
работа проводится. Однако 44% респондентов отметили, что у них в школах не
ведутся разъяснительные беседы по выбору будущей профессии. Результатом
этого является тот факт, что 22% старшеклассников, которым предстоит
поступление
в
вуз,
не
представляют
конкретную
область
своей
профессиональной деятельности, а 41% затруднились с ответом и лишь у 37%
абитуриентов сложилось представление о своей будущей профессиональной
деятельности.
Таким образом, данные исследования подтверждают, что проблема
профориентации и профессионального самоопределения учащихся старших
классов на сегодняшний день в школах стоит особенно остро. Особенно, если
учесть тот факт, что в старшей школе вводится система профильного обучения,
предполагающая разделения учащихся на разные профили в соответствии с
индивидуальными
интересами,
способностями
и
склонностями
старшеклассников.
Выпускники не ориентируются на рынке труда, имеют поверхностное
представление о выбранной профессиональной сфере. Выбор будущей
профессии в большинстве случае происходит неосознанно по принципу «хоть
куда-нибудь поступить» и, как правило, выпускники школ больше ориентированы
на поступление в престижные ВУЗы, или диаметрально противоположный
вариант – хоть на какую-нибудь специальность (направление подготовки), а
зачастую выбор профессии делают родители. Это приводит к тому, что молодые
специалисты не работают по профессии, им приходит снова осваивать новые
профессии, а это ведет к повышению уровня непрофессионализма.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА»
А.А. Акрамов©
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ПОЗАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИИ
МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА
Российская молодежь сегодня – это около 37 млн. человек в возрасте от
14 до 30 лет, что составляет 34 процента трудоспособного населения страны. В
дальнейшем ее доля будет увеличиваться на фоне абсолютного сокращения
численности российских трудовых ресурсов.
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Очевидно, что 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. Молодежь обладает широким
позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью
к
инновационным
изменениям,
новым
технологиям,
способностью
противодействовать современным вызовам.
Потенциальные потребители услуг молодежного туризма сегодня
являются
наиболее
динамичной,
активной
аудиторией
полностью
адаптированной к среде информационных коммуникаций, имеющей навыки не
только уверенного пользования, но и анализа, формирования и изменения
существующих технологий общения. Молодежная аудитория во всем мире
выступает в роли новаторов, первооткрывателей и популяризаторов новых
товаров, услуг, идей. Данная часть общества наиболее остро реагирует на
удачные маркетинговые идеи, активно формируя модели поведения и целые
субкультуры, перенося вновь созданные ценности в различные сферы жизни.
Вместе с тем, в настоящее время в молодежной среде существует целый
комплекс проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению
репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала российского
общества:
 ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого
поколения. Общая заболеваемость подростков за последние годы
увеличилась на 29,4 процента;
 продолжается маргинализация и криминализация молодежной среды,
 увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям,
растет число беспризорных подростков;
 происходит
деформация
духовно-нравственных
ценностей,
размываются
 моральные ограничители на пути к достижению личного успеха;
 слабо развивается культура ответственного гражданского поведения;
 у значительной части молодежи отсутствуют стремление к
общественной деятельности, навыки самоуправления.
Одной из целей Государственной программы «Развитие образования» на
2013-2020 годы является повышение эффективности реализации молодежной
политики в интересах инновационного социально ориентированного развития
страны. В рамках данной цели пятой задачей данной Государственной
программы определено обеспечение эффективной системы по социализации и
самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи. Одним их
значимых инструментов по реализации данной задачи может стать развития
молодежного туризма в Российской Федерации.
Туризм дает возможность молодым людям приобщиться к культурным и
историческим ценностям, развивать чувство патриотизма, укрепить здоровье и
увидеть, как живут люди в других уголках страны, узнать их нравы и обычаи,
повысить толерантность к другой вере, культуре, убеждениям. Кроме того,
выработанная привычка к путешествиям со временем становится потребностью,
позволяет значительно расширить кругозор и более осознанно сделать выбор
профессии, успешно самореализоваться в обществе, встать на путь
совершенствования и духовного развития личности.
Однако исследование туристских предпочтений молодых людей в
возрасте от 16 до 30 лет позволяют сделать вывод о слабой осведомленности
российской молодежи о туристских ресурсах своей страны. Подавляющее
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большинство молодых людей являются активными путешественниками, но
предпочитают поездки за границу.
В нашей стране богатой культурой и историей, есть что показать. На
данный момент туризм для молодежи находится по сути в упадке. Ни одно
ведомство не занимается молодежным туризмом, нет поддержки и нет системы
льгот для молодежи.
Для развития молодежного туризма, кроме преодоления общих проблем,
тормозящих развитие внутреннего и въездного туризма, необходимо
реализовать комплекс специальных мероприятий.
Необходимо создать сеть специализированных молодежных туристских
кластеров, представляющих из себя площадку для организации отдыха,
проведения спортивных мероприятий и занятия спортом, проведения выездных
обучающих программ, творческих и музыкальных фестивалей, развлечения,
встреч и общения молодежи. Инфраструктура молодежного туристского
кластера должна включать несколько категорий средств размещения: места для
кемпинга, хостел, гостиницы разных категорий – для обеспечения альтернативы
выбора условий отдыха и величины бюджета.
Все молодежные туристские кластеры должны быть объединены во
Всероссийскую молодежную туристскую сеть. Во всех кластерах, независимо от
их расположения, должен предоставляться единый минимум услуг, действовать
одни правила безопасности, использоваться унифицированный стиль
оформления, использоваться централизованная система продвижения.
Активизировать спрос и привлечь молодежную аудиторию поможет
организация ряда ежегодных мероприятий, проходящих на площадках данных
кластеров. Мероприятия могут носить музыкальную, юмористическую,
профессиональную,
образовательную,
этно-культурную,
политическую,
патриотическую, экологическую и другую направленность. Организация таких
мероприятий возможна в форме семинаров, конкурсов, форумов, соревнований,
смотров, слетов, вечеров знакомств, концертов, фестивалей и т.д. Полезно
также рассмотреть вопрос о гастролировании некоторых событийных
мероприятий по основным молодежным туристским кластерам в течение года.
Кроме того, развитию молодежного туризма послужит разработка мер по
повышению доступности туристских услуг для студентов и учащихся.
Необходимо рассмотреть возможность установления льготных тарифов для
учащихся дневной формы обучения на всех видах транспорта, включая
авиационный и железнодорожный. Кроме того, следует ввести единый тариф
стоимости посещения музеев и учреждений культуры для школьников и
студентов. Отчасти данный вопрос может быть решен предоставлением
комбинированного или комплексного доступа к туристским услугам, объединяя
маркетинговые усилия различных участников туристского рынка. Примером
могут служить международные студенческие карты ISIC (International Student
Identify Card), карты преподавателей, ITIC (International Teacher Identify Card),
молодежные карты IYTC (International Youth Travel Card) и EURO<26,
туристическая дисконтная карта «Moscow Pass», электронный туристический
билет «Подорожник», действующий в Санкт-Петербурге и другие системы.
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(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Экономика России постепенно переходит на новую инновационную
модель развития, принципиально отличную от существовавшей последние два
десятилетия экспортно – сырьевой модели. Индустрия туризма также нуждается
в поиске и внедрении инновационных решений для повышения качества услуг.
Серьезными препятствиями на этом пути стали: несовершенство
нормативно-правовой базы, фактор экономического тормоза, т.к. для внедрения
инноваций требуется привлечение дополнительного капитала, а туристский
бизнес, несмотря на весомые обороты по продажам не обладает тем уровнем
прибыльности, который позволил бы накапливать резервы, чему виной также
отсутствие возможности привлечения кредитных средств за неимением
залогового имущества, что не касается транспортных компаний и гостиниц.
Также проблемным моментом является недостаточный уровень
квалификации персонала, когда туристское предприятие не может привлечь
персонал, способный освоить новые технологии.
Инновационные изменения в туризме создают внутреннюю энергию
эффективного роста. Эти изменения создают основы дальнейшего развития,
переход системы в новое качество. Поэтому именно профессиональное
введение инноваций в жизнь и является развитием той или иной отрасли.
Современные специалисты по развитию общества утверждают, что ни одна из
проблем, с которой сталкивается в наши дни бизнес, не является более важной
и сложной, чем проблема нововведений.
К инновационной деятельности в туризме относится вся деятельность в
рамках инновационного процесса, включая маркетинговые исследования рынков
сбыта и поиск новых потребителей, информационное обеспечение возможной
конкурентной среды и потребительских свойств товаров конкурирующих фирм,
поиск новаторских идей и решений, партнеров по внедрению и финансированию
инновационного проекта, а также совершенствование системы управления
характером и структурой взаимоотношений субъектов отрасли, формирования
их интеллектуального потенциала.
Необходимо выделить пять групп факторов невосприимчивости
туристских организаций к нововведениям:
1. излишняя
централизация
управления
может
порождать
иждивенческие настроения в экономике, подавлять интерес к нововведениям;
2. неразвитая конкуренция способствует тиражированию традиционного
объема и качества услуг;
3. однотипное организационное «лицо» туристской отрасли с
преобладанием крупных организаций обострит проблему внедрения новшеств;
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4. недостатки в организационной культуре фирмы (отсутствие или
неразвитость ценностей, связанных с инноватикой) влияют не только на степень
развития инновационной деятельности, но и на ее качество;
5. отсутствие разнообразия в формах и методах управления породит
единообразные и неразрешимые инновационные проблемы. Для сравнения
укажем, что в США результативность научных исследований и разработок
снижается с увеличением размера фирмы сверх типичного уровня,
дифференцированного по регионам, отраслям. Высокой инновационной
активностью
отличаются
малые
фирмы.
Важно
подчеркнуть,
что
восприимчивость к инновациям – одна из функций совершенствования
хозяйственного механизма страны. Инновационные процессы необходимы
туризму, как вследствие тенденций глобализации туристского рынка и
использования информационных технологий, так и вследствие необходимости
становления новой философии бизнеса – управления развитием.
В настоящий момент могут быть выделены несколько путей
стимулирования инвестиций в инновационные технологии туристской индустрии.
Основным и общепризнанным в мире инструментом активизации научной и
инновационной деятельности, развития наукоемкого бизнеса, повышения
интереса к поддержке науки и инноваций со стороны частных инвесторов
являются налоговые льготы и преференции.
Еще одно направление, которое может быть рассмотрено в качестве
перспективного, касается законотворческой и правоприменительной практики.
На данный момент принят целый ряд законов и постановлений правительства,
направленных на стимулирование инновационной деятельности. Однако
практика их реализации свидетельствует о том, что они недостаточно
взаимосвязаны между собой.
Главенствующая роль здесь принадлежит государству. В данном ракурсе
направленность на инновационную компоненту в развитии отрасли необходимо
выдерживать во всех программно-целевых документах и мероприятиях. В
каждом туристском проекте необходимо подчеркивать важность использования
прогрессивных, инновационных технологий. На выставках, роад-шоу, во время
проведения событийных мероприятий, в момент утверждения инвестиционного
проекта в сфере туризма необходимо постоянно подчеркивать те качество
создаваемого/презентуемого турпродукта, которые являются новыми и
отличающими его от предыдущих аналогов. Тогда участники сферы туристских
услуг смогут ориентироваться на передовые технологии и тем самым
обеспечивать рост качества услуг туристских дестинаций.
В целом, организация инновационной деятельности осуществляется на
основе сочетания принципов саморегулирования субъектов инновационной
деятельности и государственного регулирования в пределах, не нарушающих
свободу научного творчества.
Сектор новых инновационных компаний является основным источником
нововведений, однако государственная система поддержки недостаточно
ориентирована на нужды инновационного сегмента малого предпринимательства. Неразвита и система взаимодействий «наука и образование –
инновационный туристский малый и средний бизнес – крупный туристский
бизнес», что препятствует распространению знаний из сектора исследований и
разработок и их капитализации в экономике. Слабо развиты институты,
стимулирующие связи между научными, учебными организациями и
инновационными фирмами, между крупными компаниями и малым бизнесом. В
связи с этим необходимо:
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образование и развитие финансовых институтов, обеспечивающих
непрерывность финансирования бизнес-проектов в сфере туризма на
всех стадиях инновационного цикла (инновационные фонды,
венчурные компании, «бизнес-ангелы»), выявление из уже
существующих институтов тех, которые готовы работать с туристским
сектором и распространение информации о них в профессиональной
среде;
 использование
и
развитие
производственно-технологической
инфраструктуры инновационной деятельности (технопарки, ИТЦ,
бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т.п.);
 содействие развитию кооперационных связей между субъектами
инновационной системы (развитие центров субконтрактации и
аутсорсинга);
 развитие
информационной,
экспертно-консалтинговой
и
образовательной инфраструктуры инновационной деятельности.
В настоящее время из-за высокой конкуренции большинство компаний
испытывают потребность в инновациях, но эта потребность находится в разрыве
со спросом на инновации из-за высоких рисков, административных барьеров,
проблем доступа к долгосрочным финансовым ресурсам при неразвитости
механизмов государственно-частного партнерства. Это приводит к тому, что
спрос на инновации сосредоточен в крупных компаниях. Поэтому региональный
сектор исследований и разработок в определенной мере отсекается от
финансируемых заказов на инновационные разработки. В связи с этим
целесообразно
создание
промежуточной
структуры,
осуществляющей
взаимодействие между заказчиками из других регионов и местными компаниями.
Эти функции могут быть поручены региональному инновационному центру.
Предпринимательский сектор характеризуется неразвитостью сетей
субподряда, при этом инновационный малый туристский бизнес слабо
интегрирован в цепочки формирования стоимости. В сочетании с плохой
восприимчивостью крупных и средних предприятий к инновациям в силу их
нацеленности на стандартизированный массовый туристский продукт это
существенно
ограничивает
приток
в
предпринимательский
сектор
инновационных решений. Для преодоления такой ситуации в рамках реализации
активного сценария инновационного развития необходимы следующие основные
меры:
 стимулирование спроса на инновации в предпринимательском секторе
региональной экономики, технологического перевооружения компаний,
организации выпуска и экспорта нового туристского продукта, создания
новых высокотехнологичных объектов туристской инфраструктуры;
 бюджетно-налоговое
стимулирование
научно-технической
деятельности и спроса на еѐ результаты в сегменте туризма;
 содействие развитию международной технологической интеграции
предприятий и организаций туристского бизнеса;
 формирование общих условий для развития государственно-частного
партнерства в сфере инновационной деятельности;
 формирование системы технологического прогнозирования развития
сегмента турбизнеса на долгосрочную перспективу (технология
форсайта) и механизмов определения приоритетных направлений
развития и применения достижений науки, технологий и техники на
предприятиях туристской индустрии, составление Перечня критических
технологий и приоритетов инновационного развития турбизнеса;
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создание системы организационной, финансовой, информационной
поддержки проектов совместных исследований, апробации новых
технологий, внедрения разработок туристских предприятий и вузов в
рамках приоритетных направлений развития туристского сектора;
 обеспечение инновационной направленности системы закупок для
государственных нужд (включая все виды расходов по действующим
федеральным и региональным целевым программам), т.е. при
формировании технического задания и в ходе оценки качества
предложения
участников
открытых
конкурсов
необходимо
ориентироваться в том числе и на степень использования передовых
технологий, методов и продуктов, уникальность и прогрессивность
предложения по сравнению с существующими аналогами и другими
участниками конкурса;
 расширение и «программирование» спроса на инновации в
организациях сферы туристских услуг.
Однако задача отбора наиболее эффективных технологий в туризме
осложнена большим разбросом возможных сфер применения инноваций и
необходимостью привлечения экспертов в значительном спектре вопросов от
сферы общественного питания до IT-продуктов. Все же видится
целесообразным разработка бюллетеня инновационных технологий в сфере
туристских услуг, который мог бы освещать практические примеры применения
таких технологий и основные характеристики данных продуктов и
производителей.
Также необходимо предусмотреть соответствие системы подготовки
кадров в сфере туризма задаче инновационного роста сферы туристских услуг и
повышения качества турпродукта.
В части подготовки специалистов для индустрии туризма можно говорить
о том, что сегодня сформирована многоуровневая система профессионального
образования в сфере туризма, включающая начальное и среднее
профессиональное образование, высшее и поствузовское и дополнительное
образование.
При рассмотрении перечня компетенций ФГОС ВПО по направлению
«Туризм» мы можем видеть, что выпускник должен обладать готовностью к
применению инновационных технологий в туристской деятельности (ПК-16), при
этом не значится способность вести поиск, анализировать, отбирать наиболее
эффективные инновационные технологии, организовывать и стимулировать
внедрение инновационных технологий и продуктов в сферу туристских услуг.
В базовой части учебного плана нет дисциплин, направленных на
формирование данной компетенции в должном расширенном ее понимании. Так,
в базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла
единственная дисциплина, отражающая задачи выработки умений в сфере
инновационного развития – это информационные технологии в туристской
индустрии, которая нацелена на выработку знаний офисных технологий и
специального программного обеспечения туристской деятельности, интернеттехнологии, умения использовать существующие пакеты прикладных программ
для решения конкретных задач профессиональной деятельности в туристской
индустрии. Таким образом, мы видим, что существующие требования
федерального государственного образовательного стандарта не способствуют
формированию у выпускников компетенций, нацеливающих их на поиск и
внедрение
наиболее
перспективных
и
эффективных
инноваций
в
профессиональной деятельности.
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Ряд вузов включает дисциплину «Инновационный менеджмент» в
вариативную часть учебного плана. Однако на сегодня вузы не обязаны этого
делать, в следствие чего данная сфера работы страдает, что приводит к
недостаточной осведомленности специалистов в сфере туризма о
существующих инновациях и необходимости активного их внедрения в процесс
оказания туристских услуг, что значительно снижает качество туристских услуг.
Аналогичная ситуация и со стандартами подготовки бакалавров по
направлениям «Гостиничное хозяйство», «Сервис», «Рекреация и спортивнооздоровительный туризм» и другие. Видится необходимым внесение изменений
в действующий ФГОСы или создание предписаний по разработке и
преподаванию дисциплины «Инновационный менеджмент» для всех программ
подготовки кадров туристской индустрии в рамках вариативной части
профессионального цикла учебного плана.
Таким образом, развитие инноваций – продукт комплексной программы
участия государства, производителей инновационных технологий и туристских
предприятий на всех стадиях оказания туристских услуг и подготовки кадров.
В.А. Жуков©
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА EVENT-УСЛУГ
Рынок event-услуг в России на сегодняшний день пока еще довольно
трудно структурировать, и тем более невозможно измерить его с помощью
строгих критериев, будь то объем рынка, обороты, количество игроков и т.д.
Поэтому, чтобы понять, что происходит в данный момент в event -индустрии,
отследить, на какой стадии находится развитие этой отрасли, сегодня и каковы
ее перспективы, целесообразно сосредоточить внимание на тенденциях рынка.
Можно уже констатировать, что 2012 г. не принес какого-то прорыва в
области event-management. Это не означает, что event начал терять
актуальность. Напротив, этот рынок остается одним из наиболее динамично
развивающихся рынков. И поскольку темпы роста остаются стабильными, можно
предположить, что большая часть качественных черт развития не претерпели в
минувшем году существенных изменений.
Общая черта, присущая российскому рынку event -услуг, заключается в
том, что он по-прежнему остается не очень цивилизованным.
Число компаний, предоставляющих услуги по организации мероприятий,
постоянно увеличивается. По предварительным оценкам, только на московском
рынке в настоящий момент работают порядка 1500 event-компаний. Однако
информация об объемах и участниках рынка была и до сих пор остается
довольно бедной.
На рынке присутствует хаос в ценообразовании. У компаний нет четко
установленных цен на услуги, отсутствуют строгие критерии осмечивания
мероприятия. На фоне довольно высокой конкуренции и отсутствия
долгосрочных связей у клиентов с определенными агентствами такая ситуация
является благодатной почвой для процветания демпинговых стратегий как
способа заполучить клиента.
Такому положению дел способствует и то, что до сих пор не реализована
много лет обсуждаемая идея создания профессиональной ассоциации, которая
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смогла бы объединить игроков event-рынка. В качестве косвенно влияющего на
качество рынка фактора можно указать и отсутствие в нашей стране учебных
заведений, в которых можно было бы получить высшее образование в области
event-management.
Основные тенденции развития рынка:
1. Появление специализации агентств. Постепенно заполняются
информационные пробелы в деятельности event-специалистов – развиваются
информационные ресурсы для менеджеров, работающих в этой сфере.
Появляются издания, посвященные event-отрасли, интернет-ресурсы, проходят
отраслевые праздники, как, например, День event-менеджера. Данная
тенденция, безусловно, способствует тому, что рынок постепенно становится
более цивилизованным.
2. Увеличение объема рынка [1]. Event, как инструмент воздействия,
обладает своей уникальной и востребованной сегодня спецификой. Пока
непрямая реклама обходится рекламодателям относительно дешево, что делает
ее интересной клиентам. В качестве таковой большим достоинством eventmanagement является точное попадание в целевую аудиторию. При этом eventмероприятие всегда сосредоточено на конкретной теме и привлекает внимание к
ней всех присутствующих. Event может с равной эффективностью решать
задачи как внутреннего, так и внешнего PR. Недаром сегодня спектр услуг,
предоставляемых event-компаниями, все больше расширяется, и в него уже
входят и организация корпоративных праздников и частных вечеринок, и
проведение промоакций, и масштабных конференций и презентаций, и
всевозможных шоу и т. д.
3. Интеграция event и public relations [2]. Сегодняшняя специфика
проведения
мероприятий
и
их
встраивания
в
общую
стратегию
позиционирования бизнеса диктует рост спроса на информационное
сопровождение мероприятия как отдельной составляющей организации
события. Нередкими становятся случаи, когда в рамках одной акции
сотрудничают два агентства: специализирующееся в области event и prкомпания. Event-агентство «делает» событие, а pr-агентство берет на себя его
информационное сопровождение.
4. Укрупнение и жесткий отбор игроков рынка. Несомненно, спрос на яркие
идеи и нестандартные решения будет расти. С одной стороны, задачи клиентов
усложняются, с другой – накапливается их собственный (в рамках проведения
event-мероприятий) опыт сотрудничества с профильными агентствами.
Требуется повышение профессионализма игроков рынка. Соответственно
нерентабельные и некреативные агентства будут вытесняться или поглощаться
более крупными игроками. Бизнес-структуры предпочтут работать с агентствами,
способными профессионально сделать мероприятие на заказ, а не штамповать
обкатанные истории. Рано или поздно, по мере формирования цивилизованного
рынка и укрепления связей внутри профессионального сообщества, изменится
статус и отношение к интеллектуальной собственности. Сценарии все строже
будут охраняться авторским правом, что сделает креатив каждого агентства его
защищенным ноу-хау. Фантазия и оригинальность будут еще более подниматься
в цене. Сильные бренды выживут, слабые – сотрутся из памяти
общественности.
5. Рост профессионализма и ориентация на долгосрочное сотрудничество
с
клиентом.
Важными
задачами,
которые
необходимо
решить
профессиональному сообществу event-management, являются развитие спроса
на свои услуги, формирование стандартов качества и «воспитание своего
Клиента». Пока далеко не все потенциальные заказчики обладают необходимой
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информацией о тех возможностях, которые им может предоставить eventиндустрия. Назревает необходимость информирования возможных клиентов об
event-рынке и популяризации event-услуг. Такая картина является общей
спецификой бизнеса сферы услуг – клиент часто не знает, чего хочет, не может
описать, как он себе представляет мероприятие, не может четко обозначить его
цели и, следовательно, дать четкие критерии оценки успешности его
проведения. Его суждения субъективны. Здесь у event-агентств на сегодня есть
большое поле деятельности – нужно проводить среди клиентов
разъяснительную работу. Ведь event-бизнес – прекрасный помощник при
решении внешних и внутренних корпоративных задач. Если грамотно объяснить
это потенциальным клиентам, то они поймут, что event-направление им
необходимо.
Таким образом, можно утверждать у рынка event-услуг большой
потенциал развития в перспективе.
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ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ В ГОСТИНИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Гостиничный сектор, в настоящее время не является перенасыщенным,
что приводит к необходимости разработки отелями разнообразных программ
лояльности, которые предоставляют ряд преимуществ для членов программы (в
большинстве случаев постоянным клиентам) и стимулируют клиентов на
последующее пользование услугами компании.
Анализ программ лояльности клиентов, используемых московскими
сетевыми отелями, показал, что все выбранные программы имеют деление на
несколько уровней, а именно на три или четыре в зависимости от частоты
пользования услугами сети. Карточка начального уровня приобретается
бесплатно и может быть оформлена уже при первом заселении в отель. Если
рассматривать данные гостиничные объекты более подробно, то можно
заметить, что переход на второй уровень возможен после накопления 10 ночей в
сети или 15 ночей, как в случае гостиницы Holiday Inn Suschevsky. Таким
образом, разрыв между категориями довольно большой и для повышения
статуса необходимо существенное увеличение количества пребываний, а
именно с 1 до 15, с 15 до 50. В этом можно увидеть угрозу того, что посетителям
покажется сложно достижимым набрать большое количество баллов и
зарабатывание бонусов не станет решающим фактором при выборе из отелей
одного класса разных гостиничных сетей [2].
Переходя к привилегиям, которые становятся доступными держателям
карт, стоит начать с бесплатного интернета в номерах, который так важен в
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настоящее время, особенно с учетом того, что многие посетители отелей – это
бизнес-туристы. В большинстве отелей данная функция становится активна уже
на первом уровне карт, в некоторых на втором и третьем. Гостям более высокого
уровня, начиная со второго или третьего уровня, предлагают повышение
категории номера, что также является приятным подарком отеля за оказанную
лояльность.
Немаловажным также является получение бесплатных ночей за
накопленные баллы. Данная функция присутствует в каждой отельной сети,
однако различается количество баллов, необходимых для того, чтобы ею
воспользоваться. Точная стоимость бесплатного проживания в номере зависит
от конкретного отеля, уровня номера, дат заезда. Кроме того, в некоторых сетях
действует акция «при заказе до четырех ночей – пятая ночь бесплатно», что
также способствует выбору данного отеля среди конкурентов при наличии карты
достаточного уровня.
Помимо данных стандартных характеристик, в каждой программе есть
набор дополнительных бонусов. Так, например, в программе для Accor Group
есть специальное приложение Places от Le Club Accor hotel для синхронизации с
социальной сетью Facebook для накапливания дополнительных баллов, что
особенно актуально в связи с активным использованием социальных сетей
населением. Также можно отметить использование в таких программах как Le
Club Accor hotels и Starwood Hotels & Resorts приглашений на VIP– мероприятия
развлекательного характера для привилегированных гостей. В отеле Holiday Inn
Suschevsky для этого существует отдельная программа «Exclusive Collection»,
которая доступна при отдельной плате и не включена в состав услуг программы
лояльности общей отельной группы InterContinental.
Кроме этого, программы лояльности предполагают сотрудничество с
компаниями –партнерам, которые также предоставляют определенные скидки и
бонусы при предъявлении карты участия в программе [1]. В основном это
сервисы, которыми можно воспользоваться в путешествии, а именно
авиакомпании, аренда автомобилей, известные во всем мире марки магазинов.
В данном случае, можно отметить широкий спектр партнеров для программы
Starwood Preferred Guest. В сети InterContinental также есть выбор партнеров
среди авиакомпаний и аренды автомобилей, однако на территории России их
выбор существенно ограничен.
Таким образом, можно видеть, что существуют определенные
характеристики,
единые
для
всех
компаний
гостиничной
сферы,
предоставляемые пользователям на разных уровнях программ лояльности.
Однако, для того, чтобы преодолеть конкуренцию гостиничными сетями были
разработаны дополнительные программы, позволяющие предоставить клиентам
определенные отличительные дополнительные услуги. Особо хотелось
отметить компанию Starwood Hotels & Resorts, которая наиболее часто
разрабатывает специальные программы (например, программа предоставлении
пятой ночи бесплатно), и сотрудничество со многими компаниями,
представляющими интерес не только для путешествующих, но и просто
популярными у населения, (например, Starbucks, ITunes, Ebay) [3].
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Статья
посвящена
специфическому
аспекту
в
туристической
деятельности, которому уделяется недостаточное внимание, а именно
управлению экскурсионным обслуживанием в условиях проведения массовых
мероприятий. При том, что тематическая экскурсионная деятельность хорошо
разработана методически, публикации по этому аспекту отсутствуют. В данной
работе рассматриваются основные понятия, особенности целевой аудитории,
задачи ошибки управления при осуществлении экскурсионного обслуживания в
условиях массовых мероприятий.
Виды массовых мероприятий. Массовые мероприятия подразделяются
на разные категории: культурно-массовые (фестивали, массовые гулянья),
спортивно-зрелищные (международные спортивные соревнования, массовые
марафоны и т.п.), общественно-политические (митинги и демонстрации),
религиозные обряды. Информация об их проведении поступает в средства
массовой информации – новостные программы ТВ и информационные порталы
интернета (например, www.m24.ru, www.kudago.com, www.tourinfo.ru). Для
Москвы так же издаются актуальные альманахи событий, которые
распространяются через крупные отели («Key to Moscow», «Moscow in your
pocket», «Where Moscow»). Помимо перечисленных, крупные города являются
площадкой проведения событий в сфере бизнеса и политики: конгрессы,
конференции, бизнес-форумы, международные профессиональные выставки,
стажировки и тренинги в ведущих институтах и компаниях.
Места массового скопления людей. Для Москвы будет актуальным
знать основные места массового скопления людей, исходя из плотности толпы
2-3 человека на кв.м, по данным ГУВД: площадка перед входом в Парк культуры
и отдыха им. М. Горького (7 – 8 тыс. чел.), Болотная площадь (более 30 тыс.
чел.), Манежная площадь (более 30 тыс. чел.), Тверская улица (более 30 тыс.
чел.), проспект Сахарова (более 30 тыс. чел.), Новопушкинский сквер на
Пушкинской площади (2-3 тыс. чел.).
Объекты ЮНЕСКО и ограничение доступа. Основная экскурсионная
программа по Москве обязательно включает обзорную экскурсию по городу. При
проведении
массового
мероприятия
маршрут
проезда
и
показа
достопримечательностей неизбежно нуждается в корректировке. Прежде всего
необходимо помнить, что несколько объектов показа в Москве и Подмосковье не
является заменяемыми, так как они включены в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО: Московский Кремль и Красная площадь; архитектурный ансамбль
Новодевичьего монастыря; Церковь Вознесения в Коломенском; Архитектурный
ансамбль Троице-Сергиевой Лавры (г. Сергиев Посад). При организации
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экскурсионного обслуживания нужно учитывать возможное ограничение доступа
к этим объектам. В июле 2015 г. после многочисленных жалоб о недоступности
для посещения главного туристического объекта страны, Красной площади,
более 200 из 365 дней календарного года, указом Президента РФ был утвержден
список из 6 разрешенных мероприятий федерального значения на Красной
площади: Парад Победы 9 мая; День славянской письменности и культуры
24 мая; День России 12 июня; Присяга военных вузов (июнь); Исторический
парад 7 ноября; Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» 1-9 сентября.
Мероприятия местного значения – День города и Выпускной бал московских
школьников – проводятся по дополнительному согласованию.
Режим доступа. Управление экскурсионной деятельностью требует
знания нескольких специальных понятий. Актуальным для работы в условиях
проведения массового мероприятия является понятие «режим доступа
объекта». Например, в режим доступа для Мавзолея В.И. Ленина на Красной
площади включаются часы работы (вторник, среда, четверг, суббота,
воскресенье 10:00 – 13:00, последняя группа заходит в 13:00); запрещенные к
проносу на объект предметы (большие рюкзаки, спиртное, колюще-режущие
предметы, оружие, а также еду в открытом виде); ограничение доступа к объекту
(мавзолей закрыт на профилактику с марта по середину апреля).
Особенности целевой аудитории. В управлении экскурсионным
обслуживанием необходимо учитывать разнообразие и специфику целевой
аудитории, варьирующейся от массового туриста до специалистовпрофессионалов и религиозных паломников. Сюда включаются: организованные
группы туристов (в том числе религиозные паломники) и участников массовых
мероприятий (творческие коллективы фестивалей, спортсмены и болельщики
спортивно-зрелищных мероприятий), участников стажировок и тренингов
ведущих институтов и компаний (стажеры и интерны), участников форумов,
конгрессов,
конференций
и
выставок
(бизнес-партнеры).
Варианты
экскурсионного обслуживания так же варьируются по времени и содержанию:
городская обзорная экскурсия (2-4 часа), пешеходная экскурсия (2 часа),
посещение музея (1,5-3 часа), совмещенная экскурсия: обзорная экскурсия с
посещением музея (5-6 часов), выездная однодневная экскурсия (6 – 9 часов). В
качестве примера, можно привести вариант комбинированной экскурсии в
условиях ограниченного доступа на Красную площадь.
Городская обзорная экскурсия с посещением архитектурного комплекса
«Царицыно» (при условии ограниченного доступа к Красной площади») – 5 часов
(до 20 чел.):
 Переезд к Царицыно – 30 мин.
 Внешний осмотр архитектурного комплекса «Царицыно» – 90 мин.
 Переезд на Воробьевы горы – 30 мин.
 Остановка МГУ – 20 мин.
 Панорамная площадка – 20 мин.
 Переезд к Парку Победы – 10 мин.
 Остановка Парк Победы – 20 мин.
 Кутузовский проспект – Новый Арбат – Бульварное кольцо – 20 мин.
 Храм Христа Спасителя – 30 мин.
 Переезд к ресторану/гостинице – 30 мин.
Формат экскурсии. Варианты формата экскурсии также различны:
классическая экскурсия, экскурсия с элементами квеста, игра-квест,
интерактивная экскурсия-беседа. Выбор варианта и формата экскурсии
напрямую зависит от целевой аудитории и задач организаторов. Молодежная
аудитория предпочтет игру-квест (такую форму организаторы часто выбирают
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для стажеров, но она требует специальной подготовки). Солидная аудитория
выберет классическую экскурсию или экскурсию-беседу. Интерактивная
экскурсия-беседа с элементами лекционно-практического обучения является
золотой серединой, но является самой сложной формой и требует
квалифицированного экскурсовода.
Экскурсионный транспорт. Критическим в управлении экскурсионной
деятельностью является знание специфики экскурсионного транспорта.
Туристические автобусы, оснащенные микрофоном: экскурсионный автобус
(вместимостью 40-50 чел.) и микроавтобус Мерседес Спринтер (до 18 чел.).
Отсутствует микрофон в микроавтобусах Мерседес VIANO, VITO (5-6 чел.),
Фольксваген Multivan (8 чел.). Немаловажно, что для участников бизнесмероприятий предпочтительно, если не принципиально, заказывать автобус
официального белого или черного цвета. Уже были случаи отказа клиентов от
цветного автобуса во время проведения массового мероприятия, чтобы не
испортить имидж компании.
Задачи и ошибки участников экскурсионного обслуживания. Ошибки
при осуществлении экскурсионного обслуживания в условиях массовых
мероприятий, исходящие от любого из участников, ведут к потере качества
услуги. Чтобы разобрать ошибки, нужно дифференцировать задачи в работе:
организаторов, сопровождающего группу, экскурсовода, водителя.
Задачи организатора экскурсии – обеспечить в назначенное время:
транспорт и экскурсовода; явку группы; для большой группы или особых гостей
выделить ответственного за посадку группы в автобус и, при необходимости,
сопровождающего на маршруте; заранее сообщить экскурсоводу о смене места
встречи.
Ошибки организаторов. При массовом мероприятии необходима помощь
сопровождающих группы, собирающих и разводящих группы по автобусам.
Обычно для такой работы привлекают волонтеров из студенческой среды. При
этом инструкцию о закреплении групп за волонтером-автобусом-гидом лучше
распечатать в виде таблицы и раздать каждому сопровождающему. Главная
ошибка, которую допускают организаторы – это излишняя централизация
власти, когда только один ответственный организатор обладает перечисленной
информацией. Это часто приводит к задержке отправки экскурсии на маршрут,
неразберихе во время посадки в автобусы. Практика показывает, что при
делегировании организаторских функций польза получается обоюдовыгодная.
Волонтеры обычно работают в тесном контакте друг с другом, а главный
организатор часто бывает отвлекаем по более важным вопросам. При этом
студенты получают большую практическую пользу от того, что они сами
участвовали в организаторском процессе. Опыт подобного распределения
обязанностей хорошо зарекомендовал себя в работе гостиничного бизнеса и
может быть использован при проведении массовых мероприятий.
Задачи сопровождающего группу: осуществлять контроль за
движением группы по маршруту (пересчитывать, ожидать отстающих); давать
команду экскурсоводу о готовности группы; информировать экскурсовода о
специфике участников группы; указывает на необходимость в специфической
информации в зависимости от группы. Экскурсовод работает с сопровождающим
группы в тесном контакте, однако не допуская вмешательства в ход экскурсии.
Задачи водителя: прибыть по месту назначения и встать в 5-минутной
доступности от группы; адекватно реагировать на требования гида, не
вмешиваться в ход экскурсии; помогать гиду во время ограничения движения по
городу в поиске объезда и нестандартных пунктов остановки; знать места
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парковки туристического транспорта; в случае изменения или удаленности места
парковки уведомить об этом гида.
Накладки с транспортом бывают часто: водитель впервые на маршруте,
ездит только по навигатору; водитель неадекватно реагирует на требования
гида, вмешивается в ход экскурсии; произошла замена транпорта без
уведомления гида; произошла поломка автобуса на пути следования к месту
назначения.
Часто в этом винят экскурсовода из-за того, что организаторы не всегда
имеют представление о принципах работы экскурсионных бюро, когда гид и
транспорт заказываются отдельно и часто водитель и гид впервые встречаются
на маршруте.
Ограничение доступа к местам посадки групп. Сейчас в Москве
8 разрешенных парковок на 86 мест. Доступны для экскурсионных автобусов и
для микроавтобусов с желтыми номерами: Васильевский спуск (у гостиницы
«Россия»), Болотная площадь, Манежная площадь (карман на 2 автобуса),
ул. Волхонка, Пречистенская набережная у Храма Христа Спасителя,
Воробьевы горы, Новодевичья набережная, Парк Победы.
Нет парковки (посадка по звонку гида): у Новодевичьего монастыря, у
Новодевичьего кладбища, у Ленинградского и Ярославского вокзала.В будущем
Правительство Москвы планирует открыть 63 парковки на 404 места.
Алгоритм работы экскурсовода. В связи с тем, что прямым
исполнителем
запралированного
и
организованного
экскурсионного
обслуживания является экскурсовод (гид), необходимо подробнее рассмотреть
аспекты его деятельности и участия в управлении экскурсионным процессом.
Казалось бы, тут все просто. Любой экскурсовод (или гид) четко знает свои
задачи и обычно, помимо любви к профессии и к своему городу, отличается
повышенной ответственностью и самодисциплиной. Другие люди на эту работу
обычно не идут. Экскурсовод должен: прибыть к назначенному времени с
запасом в 5-10 минут; найти свой транспорт и установить деловой контакт с
водителем; с организатором экскурсии проговорить требования к формату,
содержанию экскурсии и маршруту; установить деловой контакт с
сопровождающим, проговорить обязанности; встретить группу; провести
экскурсию; проводить группу к месту окончания. Нуждается в пояснении еще
одно понятие управления экскурсионной деятельностью – «деловой контакт»,
который подразумевает распределение обязанностей и полномочий, а также
выяснение специфики партнера (экскурсионный опыт и т.д.).
Ошибки гида/экскурсовода. Однако на практике чего только не
случается: посадка в чужой автобус; потеря туриста на маршруте; неумение
найти общий язык с водителем или сопровождающим; незнание обстановки в
городе во время проведения массовых мероприятий; неумение собрать группу
на остановках по маршруту; неумение распределить время экскурсии. Все это
только усугубляет обстановка проведения массового мероприятия. Одни ошибки
напрямую зависят от опыта, только практика формирует навыки, другие – от
качества подготовки к экскурсии.
Требования
к
экскурсоводу.
В
управлении
экскурсионной
деятельностью во время массового мероприятия важно, чтобы экскурсовод:
умел управлять большой группой 20-50 чел.; умел ориентироваться в городе в
условиях массовых мероприятий; знал нестандартные маршруты ведения
экскурсии; имел представление об особенностях разных типов клиентов; умел
находить общий язык с разными людьми; обладал чувством юмора и тактом;
умел создать позитивный эмоциональный фон во время экскурсии.
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В целом, специфика работы экскурсовода в условиях массовых
мероприятий подразумевает: работу в сложных городских условиях при
проведении массовых мероприятий; работу с разнообразной целевой
аудиторией; ведение экскурсии в определенном формате по заказу
организатора; главными помощниками экскурсовода являются водитель и
сопровождающий группу со стороны заказчика.
В качестве итога, необходимо отметить важность специальной подготовки
в организации экскурсионного обслуживания в условиях проведения массовых
мероприятий и категоричность в подборе подготовленных экскурсоводов и
водителей на такой сложный вид работы, так как это может привести к жалобам
со стороны клиента и в целом навредить имиджу экскурсионного бюро. Для
улучшения управлением экскурсионной деятельностью в местах проведения
массовых мероприятий организатор должен иметь справочную информацию об
ограничении доступа к туристическим объектам и ограничении движения в месте
экскурсии, местам парковки транспорта и посадки групп, а также о режиме
доступа основных туристических объектов.
А.А. Кабанов©
(ГУУ, г. Москва)
УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА
В работах различных авторов описываются несколько подходов к
пониманию понятия лояльность. В работах западных специалистов указывается,
что лояльность должна отображаться в определенном действии, а именно, в
повтором приобретении товара у компании [7]. По мнению Ричарда Оливера,
лояльность представляет собой «глубокую приверженность потребителя в
дальнейшем покупать выбранный им продукт или услугу» вне зависимости от
маркетинговой политики других компаний, стимулирующие его переходить на их
продукцию [4]. Похожего мнения придерживается и Дэвид Аакер. В своих
работах он показывает, что лояльность в большей степени показывает
вероятность переключения клиента на продукцию конкурентов в особенности
при применении им стимулирующей ценовой политики [6]. Часть исследователей
акцентируют внимание на эмоциональной стороне привязанности, которая
обязательно возникает на основании предыдущего опыта общения с компанией
[5].
В связи с этим лояльность обычно рассматривают в двух различных
аспектах – отношение и поведение. Исследователи Dick и Basu в своих работах
предположили, что «лояльность определяется сочетанием поведенческих и
воспринимаемых характеристик» [7]. Тем самым, лояльность обычно
подразделяют на несколько видов: воспринимаемую, поведенческую и
комплексную.
Лояльность, называемая поведенческой, в английском варианте (trans
actional loyalty) проявляется в первую очередь в поведении потребителей.
Данный вид лояльности является наиболее распространенным, так как лучшим
образом поддается оценке и наблюдению. В качестве показателей для оценки
данной степени лояльности могут использовать количество повторных покупок,
их стоимость, средний размер чека. Данные методики позволяют численно
© А.А. Кабанов, 2015
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оценить лояльность потребителей, однако ничего не скажут о причинах, которые
вызвали данную преданность клиентов [2].
Персептивная или воспринимаемая лояльность отражает уже эмоции и
мнения покупателей относительно компании или конкретного товара. Таким
образом, именно эмоциональные составляющие процесса покупки принимаются
во внимание в данном случае. Обращение к эмоциональной составляющей
процесса покупки довольно распространено у исследователей, однако сложен
для изучения так как представляется сложным оценить влияние отдельных
эмоций на принятие конкретного решения [5].
При сравнении двух данных видов изучаемого явления, исследователи
отмечают большую устойчивость именно воспринимаемой лояльности, так как
на поведенческую могут оказать влияние сразу несколько независимых
факторов внешней среды [2].
Еще одним видом лояльности является комплексная, которая
подразумевает соотнесение с разной интенсивностью двух описанных видов
лояльности.
Существует
несколько
подтипов
данной
лояльности:
поведенческая, воспринимаемая.
Максимальные показатели лояльности обоих видов лояльности
достигаются
в
случае
абсолютной
лояльности.
Данная
ситуация
характеризуется наиболее рекомендуемой для компании, так как она
предполагает наличие постоянного числа клиентов, которые преданы компании
и не сильно подвержены влиянию конкурентов. Для удержания данных клиентов
нет необходимости проводить много дополнительных мер.
Еще одним благоприятным видом лояльности можно отнести скрытую,
которая характеризуется эмоциональной привязанностью, однако не
подтверждается поведением клиента, выраженного в покупке товара или услуги
у фирмы. Объективными причинами такого отношения могут стать отсутствие
денежных средств к покупке товара, недоступность товара по географическим,
физическим характеристикам, отсутствие соответствующей товару потребности.
Обратная ситуация возникает при определении ложной лояльности. В
данном случае частые повторные покупки в компании не характеризуют
полностью лояльных клиентов, так как отсутствует эмоциональная
привязанность к бренду. Опасность в данном случае подстерегает фирму, так
как данная группа является довольно изменчивой и на нее не стоит полностью
полагаться в своих прогнозах. Клиент может прекратить отношения с компанией
при изменении его доходов, географического расположения компании или
самого клиента. В данном случае постоянное потребление у одной фирмы
может диктоваться высокими издержками переключения или отсутствием других
альтернатив. При изменении одного из внешних условий клиент может легко
покинуть фирму.
Самой неблагоприятной ситуацией может служить полное отсутствие
лояльности у клиентов, когда потребитель не имеет привычки совершать
повторные покупки в компании, а также не обладает эмоциональной
привязанностью к компании.
В нашем исследовании мы будем в первую очередь оценивать
эмоциональную или воспринимаемую лояльность, так как она позволит более
глубоко рассмотреть причины лояльности клиента к компании, а значит и
поможет выработать рекомендации для улучшения состояния гостиниц. Данный
вид лояльности также считается наиболее устойчивым, а значит и его изучение,
будет иметь большую ценность, так позволит более точно спрогнозировать
перспективы развития уровня лояльности на несколько лет вперед. Кроме того,
для оценки данного вида лояльности мы можем опираться на впечатления
46

Секция «Актуальные проблемы туристического бизнеса»

клиентов компании, то есть собрать информацию от внешнего окружения
компании, а не иметь доступ к внутренним данным компании.
Фредерик Райхельд, автор многих статей и научных работ по лояльности,
в одной из своей книг говорит о возможных выгодах от лояльных клиентов.
Исследователь обращает внимание на то, что необходимо рассчитывать, чему
равна ценность лояльного покупателя в денежном выражении для того, чтобы
рассчитывать эффективность программ лояльности. На формирование данной
ценности могут оказывать влияние ряд факторов: издержки на привлечение
покупателей, базовая прибыль, рост объектов продаж, экономия операционных
издержке, рекомендации удовлетворенных клиентов [3]. Издержки на
привлечение новых клиентов могут включать в себя рекламу, ценовые скидки,
открытие нового магазина. Таким образом, в некоторых сферах бизнеса при
больших показателях данных издержек, может быть более выгодно вкладывать
в формирование большего числа постоянных клиентов.
Базовая прибыль рассчитывается как продажи продукта целевым
покупателям, то есть разница между издержками на изготовление продукции и
ценой на эту продукцию. Чем дольше клиенты находятся в компании, тем
дольше компания получает данную фиксированную прибыль от клиентов, а
значит и «повышает отдачу от инвестиций в привлечение клиентов» [1].
Еще одним преимуществом можно считать постепенное увеличение
объемов покупок постоянных клиентов у компании. Обращаясь в одну и ту же
компанию ни один раз, потребители знакомятся с процедурой покупки
продукции, ассортиментом услуг, а компания в свою очередь изучает клиента и
его платежеспособности и при необходимости финансовые отчетности. Таким
образом, с течением времени, работа с клиентов становится более отлаженная
и услуги консультирования могут стать необходимым все меньше и меньше, что
существенно сократит издержки на обслуживание, однако повысит
производительность работы менеджера.
Фредерик Райхельд также обращает внимание в своей работе на то, что
постоянные клиенты в большей степени склонны к тому, чтобы порекомендовать
компанию своим друзьям и коллегам. В частности компания Lexus по словам
менеджеров получает больше новых клиентов от рекомендации друзей, чем по
любым другим рекламным каналах. Кроме того, данные клиенты, пришедшие по
рекомендации, в большей степени становятся в последствии лояльными, так как
имеют более конкретное представление того, что готова предоставить компания.
Еще одним возможным преимуществом постоянных клиентов для компании
может стать тот факт, что они покупают продукцию по цене обычно более
высокой, чем другие покупатели. Это связано с тем фактом, что компании часто
проводят специальные ценовые политики для новых клиентов, выводят на рынок
так называемые товары – «приманки», которые редко покупают постоянные
клиенты, ориентированные на определенные товары из продуктовой линейки
компании [3].
Понятие удовлетворенности тесным образом связано с понятием
лояльности. В наиболее широком смысле понятие удовлетворенность можно
трактовать как состояние, «возникающее после того, как человек достиг
желаемой цели» [2].
Полностью удовлетворенные клиенты могут быть отнесены к абсолютно
лояльным или, как их еще называют «апостолы бренда». Так как предложенные
фирмой условия их полностью удовлетворяют, они будут обращаться в
компанию снова. Средний уровень удовлетворенности находится в зоне
безразличия. Вероятность повторного обращения таких клиентов равно
примерно 50%. Абсолютно неудовлетворенные клиенты являются абсолютно
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нелояльными и могут иметь негативный опыт общения с компанией, что может
повлечь за собой ухудшение репутации компании [2].
С уверенностью можно назвать лишь того потребителя лояльным,
который полностью удовлетворен, так как у него не будет мотивации выбирать
какую-либо другую компанию. Только полностью удовлетворенные клиенты
могут составлять круг лояльных клиентов, который составляет успех фирмы на
долгосрочной перспективе. И чем степень конкуренции на рынке больше, тем
сильнее виден эффект [2].
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА –
ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
Вопросы повышения безопасности туризма являются ключевым ядром
современного этапа государственной политики в области туризма,
ориентированной на повышение качества жизни населения.
Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов
(экскурсантов), сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при
совершении путешествий окружающей среде, материальным и духовным
ценностям общества, безопасности государства.
Безопасность туриста напрямую зависит от политики государства, от мер,
принимаемых фирмами, турагентами и туроператорами, а также от действий
самого туриста. Безопасность туризма и уменьшение рисков при путешествии
касаются широкого круга проблем, в том числе обеспечения медицинского
обслуживания, проверки технического и санитарного состояния туристского
инвентаря и объектов туристской инфраструктуры, организации работы служб
спасения и скорой помощи, страхования, своевременного информирования о
существующих угрозах, обеспечение немедленного отклика на жалобы туристов,
охраны памятников, окружающей среды и т.д.
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Туристские предприятия обязаны ознакомить туристов с элементами риска
каждой конкретной туристкой услуги и мерами по его предотвращению.
Информация, необходимая для туристов в целях охраны их жизни и здоровья,
предоставляется заблаговременно, до начала отдыха и в процессе
обслуживания. Информация, характеризующая особенности туристской трассы,
необходимый уровень личной физической подготовки туриста, особенности
индивидуальной экипировки, должна содержаться в рекламно-информационных
материалах и в тексте информационного листка к туристской путевке.
Информация, обеспечивающая безопасность жизни и здоровья туристов в
процессе обслуживания, предоставляется в порядке, установленном
действующей нормативной документацией.
Сегодня регулируется необходимость предоставления информации
туристу, состав сведений, которые должны быть включены в информационный
листок к туристской путевке (Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Глава VII,
ст.14. Государственный
стандарт
Российской
Федерации.
Туристскоэкскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг. ГОСТ Р
50681-94, Однако персонал туристского предприятия не всегда имеет
достаточный уровень компетенций для составления подобного документа с
учетом норм международного права. Часто работники туристских организаций
пренебрегают необходимостью проведения устного инструктажа туриста, а
туристы не удосуживаются прочитать содержание информационного листка.
Таким образом, функция информирования туриста о правилах поведения в
чужой стране, правилах безопасности на маршруте выполняется только
формально.
В России механизм защиты прав туристов постоянно совершенствуется.
Так, до 2007 года туристическая деятельность регулировалась путем выдачи
лицензий. С 2012 г. были внесены изменения, касающиеся создания
специального компенсационного фонда. Теперь Закон о туризме обязывает
туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма,
быть членами Объединения туроператоров.
Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»
осуществляет следующие функции [4]:
 обеспечивает оказание экстренной помощи туристам в случаях
невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения туроператором обязательств по договору о реализации
туристского продукта;
 реализует право требования страховой выплаты или выплаты по
банковской гарантии, а также право требования к туроператорам;
 осуществляет учет взносов в компенсационный фонд на основании
содержащейся в реестре информации об общем объеме денежных
средств, полученных туроператором, осуществляющим деятельность в
сфере выездного туризма, от реализации туристского продукта.
Механизм компенсационного фонда работает только в тех случаях, когда
туроператор неплатежеспособен, не выполняет свои обязательства по
отношению к клиентам, которые уже находятся на отдыхе за границей. Идея
создания компенсационного фонда возникла в ответ на череду банкротств
российских туроператоров и является необходимой мерой по защите интересов
туристов. К недостаткам схемы работы компенсационного фонда можно отнести
то, что он обеспечивает исправление уже допущенных ошибок в работе
туристских компаний и не ограждает туристов от риска столкнуться с
недобросовестным туроператором.
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В части внутреннего туризма подобного защитного механизма, кроме
финансовых гарантий, сегодня и вовсе не существует. Туристские
администрации ряда регионов России отмечают наличие проблемы
несвоевременной оплаты и задержек с перечислением денег от туроператоров
за уже оказанные услуги предприятий туристской инфраструктуры. Таким
образом, в тех случаях, когда речь идет о недобросовестной деятельности
туроператора, несвоевременной оплаты контрагентам, которая приводит к
финансовым потерям поставщиков туристских услуг, входящих в тур,
компенсационный фонд не может нивелировать этих убытков.
За последние годы проделана значительная работа по организации
представительств Ростуризма в Турции, Египте, Тайланде – крупнейших
принимающих странах, куда направлен массовый туристский поток из России.
Современный этап стратегического планирования туризма связан с
повышением внимания к вопросам устойчивости развития отрасли. Поэтому
следует не только оказывать всестороннюю поддержку развитию устойчивых
форм туризма, но и совершенствовать подходы к управлению и реализации
туристской деятельностью, повышению безопасности туризма, минимизировать
риск потребителей турпродукта как в России, так за рубежом.
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ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Рассматривая проблемы конкурентоспособности туристических фирм,
необходимо учитывать специфические черты этой сферы деятельности.
Существенным признаком предоставления услуг является то, что производство
и потребление совпадают по времени. Также к свойствам услуг можно отнести,
то что они непередаваемы, не сохраняемы и не транспортируемы [3].
Предприятия, оказывающие услуги населению, как правило, персоналоемкие.
Большое значение в связи с этим придается ориентации сотрудников на
клиента. Использование квалифицированных сотрудников позволяет влиять на
процесс оказания услуги и в итоге на результат. Учитывая эти обстоятельства,
руководству компаний необходимо обращать внимание на соответствующую
профессиональную квалификацию сотрудников и на мероприятия по ее
© А.В. Марьин, 2015
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повышению. Также, при оказании услуг, важные такие качества сотрудника, как
коммуникабельность, способность к сопереживанию, тактичность.
К конкурентным преимуществам туристической фирмы относятся
уникальные ресурсы, которые позволяют ей побеждать в конкурентной борьбе.
Конкурентные преимущества представляют собой высокую компетентность
организации в индустрии туризма, которая дает ей наилучшие возможности
преодолевать конкуренцию, привлекать потребителей и сохранять их
приверженность к ее услугам и торговой марке.
К ключевым факторам успеха туристической фирмы в конкурентной
борьбе можно отнести устойчивую, положительную репутацию, обширную
клиентскую базу, сотрудничество с надежными партнерами-поставщиками услуг,
широкий и постоянно обновляющийся спектр предложений и т.д. Важным
является производство законченного комплексного туристического продукта,
который включает обслуживание в офисе, перелет, предоставление места в
отеле, трансфер, экскурсии, а также систему бронирования и продаж. Экскурсии
и трансфер обычно организует принимающая сторона, поэтому компания
должна всегда серьезно подходить к выбору зарубежного партнера. Весомый
фактор успеха – издание собственных каталогов, что является неотъемлемой
частью деятельности туроператора [1]. Каталоги, соответствующие лучшим
мировым образцам, облегчают работу агентов фирмы и помогают туристам
сориентироваться при выборе тура, курорта, отеля и экскурсионной программы,
а также являются рекламой.
Для
обеспечения
конкурентоспособности
туристической
фирмы
необходимо, чтобы в ней работали профессионалы в области данного вида
бизнеса, имеющие специальное образование и определенные навыки – для
работы в данной сфере требуется знание языков, умение работать со
специализированными системами и компьютерными программами, большую
роль играют коммуникативные навыки и умение предвидеть и разрешать
конфликтные ситуации. Работа в фирме должна быть поставлена таким
образом, чтобы каждый ее сотрудник нес персональную ответственность за свой
участок работы. Контроль за выполнением работы должен осуществлять
генеральный менеджер, деятельность которого связана с исследованием
потенциальных рынков, поддержанием и укреплением контактов с крупными
клиентами и собственными посредниками. Руководство фирмы должно уделять
большое внимание маркетинговым исследованиям, так как необходимым
условием успешной работы компании является знание рынка. Проектирование и
функционирование эффективной системы обеспечения конкурентоспособности
объекта требует оптимального сочетания экономических, технологических и
правовых предпосылок.
Для более полного понимая особенностей конкурентоспособности
туристических услуг, необходимо провести анализ тенденций развития
туроператорской отрасли. Россия идет по пути развития большинства западных
стран, где на десять крупных операторов приходится тысяча агентств. Несколько
лет назад, когда спрос на рынке превышал предложение, сложилась абсолютно
ненормальная ситуация: каждая вторая компания, работающая в туризме,
именовала себя «оператором». После дефолта началась жесткая конкурентная
борьба, «привившая» участникам рынка более серьезный и продуманный
подход к операторской работе. Компании-операторы стали разрабатывать
маркетинговые и рекламные планы, более серьезно относиться к партнерам
за рубежом, заранее беспокоиться о квотах и гарантиях на своих направлениях.
Естественно, основной фактор формирования структуры рынка –
конкурентная борьба, а механизм воздействия на рынок очень простой –
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экономический. В условиях жесткой конкуренции снизилась доходность
туроператорского бизнеса, а риски возросли. Сохраняют туроператорские
позиции крупные компании, концентрирующие объемы производства,
развивающиеся не за счет нормы, а за счет массы прибыли. Мелким оператором
сейчас практически невозможно конкурировать с крупными операторами,
которые демпингуют и нацелены на завоевание рынка, поэтому они
переключается на агентскую деятельность. В свою очередь, изменился статус
турагента, стали более цивилизованными и технологичными отношения между
розничными
и оптовыми
продавцами.
Так
что
профессиональное
«раскрученное» агентство, несомненно, дает более стабильный доход, чем
мелкая туроператорская компания. Связано это, с одной стороны, с тем, что
на открытие агентства требуется меньше средств, чем на создание
туроператорской компании, и в последнее время новые операторы появляются
достаточно редко. Доходность туристического бизнеса на уровне 10%
не привлекает финансы для открытия новых операторов. Попытки отдельных
туроператоров отказаться от агентской сети и перейти на прямую продажу
пакетных туров потребителям в расчете на экономию на комиссионных не
отразились на результатах их хозяйственной деятельности. Более весомыми
источниками прибыли являются доход от размещения свободных денежных
средств, полученных от предоплаты туров, на депозиты в банках, доход от
курсовой разницы при валютных операциях, а также от реализации
дополнительных услуг. Таким образом, пропорция «оператор/агентство»
уменьшается: ранее она равнялась примерно 1/10, сегодня же дело идет к тому,
что на одного туроператора будет около 50 агентств. Есть большая вероятность
того, что через 5-10 лет на российском рынке, как и во всех цивилизованных
странах, останется не больше десятка крупных туроператорских компаний [2].
Таким образом, туроператоров становится меньше, большинство из них
на рынке уже не первый год. При этом они не только все больше «углубляются»
в свои направления, но и расширяют спектр предложений. Все меньше остается
монооператоров, хотя считается, что это выгоднее экономически: проще обучать
персонал, специализируясь на одной или нескольких странах, не нужно
содержать слишком большой штат, легче создавать один определенный продукт
и работать с ним. На практике же большинство туроператоров стремится
к расширению направлений деятельности. Причинами такого явления являются:
во-первых, каждой компании необходимо развитие, а одно направление дает
ограниченные возможности для существенного увеличения объемов продаж, вовторых, многопрофильный оператор может предоставить больший ассортимент
программ при работе с агентствами, в-третьих, работа многопрофильного
туроператора менее подвержена рискам, так как значительно слабее зависит
от внешней конъюнктуры, природных катаклизмов и прочих неуправляемых
обстоятельств.
Есть на рынке и специализированные фирмы, но специализация – это
двоякий фактор: с одной стороны – это узнаваемость компании, ее лицо.
С другой стороны, в условиях нашего нестабильного рынка трудно полагаться
на одно направление деятельности. Ведь в случае любого негатива:
политической нестабильности в стране, погодных катаклизмов и даже просто
отрицательной информации в прессе интерес к направлению падает, и компания
несет убытки. Практика показывает, что для сбалансированной работы
туроператора необходимо иметь несколько направлений деятельности.
К тому же преимуществом многопрофильных компаний является возможность
предложить более интересный турпродукт с новыми необычными сочетаниями.
В перспективе крупные игроки рынка будут либо расширять число своих
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собственных программ, либо объединятся в пулы, обеспечивающие комплекс
предложений по наиболее востребованным направлениям.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКОТУРИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА СТРАН-ЧЛЕНОВ АСЕАН
Развитие экологического туризма играет большую роль в трансформации
гостиничного и туристского бизнеса (ГТБ) в странах АСЕАН (Ассоциация
государств
Юго-Восточной
Азии).
Экологический
туризм
(экотуризм)
подразумевает неистощительное использование и сохранение биоразнообразия
для будущих поколений, планирование и управление туристской деятельностью,
помимо интересов туристов, он подразумевает достижение общественных целей
[1]. Экотуризм – это ответственные путешествия на природные территории,
способствующие сохранению окружающей среды и поддерживающие
благосостояние местного населения [2, с. 359]. Экологический туризм – поездки
туристов в целях изучения, наслаждения природой, ландшафтом, участия в
туристских деятельностях, обеспечивающих экологический баланс и устойчивое
развитие экономики, общества. Экологический туризм разнообразен, он может
объединять в себе экстремальный туризм и спокойную прогулку, но в любом
случае, экотуризм предполагает достижение гармонии с окружающей природой
[2, с. 364]. Экологический туризм конечно неотъемлем от культурнопознавательного туризма, однако, они отличается тем, что в экологических
турах, туристы предпочитают наслаждаться свежим воздухом, первобытной
природой, разнообразным растительным и животным миром.
Развитие экологического туризма сопровождается «трансформацией»
гостиничного и туристского бизнеса. Туроператоры направляют на
формирование туристских туров, связанных с лозунгом «братание с природой»,
например, использование экологических чистых средств передвижения:
велосипед, электромобиль, трамвай, велорикша; ограничение использования
пластиковых пакетов; предоставление туристам питания из чистых продуктов;
распространение знаний и мер по защите природы. Турфирмы также должны
установить отношение с гостиницами, курортами, которые соблюдают принципы
охраны окружающей среды для того, чтобы обеспечить предоставить туристам
экологические туристские продукты. Это значит, что данный вид туризма имеет
большое воздействие на концепцию управления гостиницами и курортами.
© Ф.М. Чан, 2015
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Современные отели и курорты уникально построены, чтобы не нарушить редкий
экологический баланс, например, улучшение системы управления отходами для
снижения вредоносного влияния отходов на здоровье человека и на
окружающую среду, классификация отходов, построение зеленого пространства,
использование чистой воды, чистых продуктов, проверяемых для обеспечения
качества еды и здоровья клиентов, современная система кондиционеров,
которая обеспечивает подачу свежего воздуха в отелях и не вредит
окружающую среду, экономия электроэнергии и эффективное использование
тепла, светы, воды, газы. Экологические туристские продукты должны иметь
долгую использованную ценность, т.е. они позитивно воздействуют на здоровье
человека, обеспечат экологический баланс, приносят пользу будущим
поколениям.
Данные
изменения
не
только
приносят
туристам
высококачественные услуги, но и позволяют турфирмам, отелям и ресторанам
сформировать положительный имидж, сократить расходы, обеспечить
безопасную рабочую среду для персоналов.
Развитие экологического туризма в деревнях, горах и на морских пляжах
более выгодно, так как здесь свежий воздух, разнообразная экосистема,
большое пространство. Кроме того, гостиницы, рестораны, построенные в
данных местностях, могут легко создать фруктовые и овощные сады, фермы, и/
или заказать чистые продукты с крестьянских или рыбацких хозяйств. Это не
только обеспечивает поставку натуральных, качественных и безопасных
продуктов, но и улучшает уровень жизни местных жителей.
В городах экотуризм резко применяется из-за отсутствия большого
спокойного пространства с дикой природой и разнообразия экосистем, но в
настоящее время стимулируется предоставление экологических туристских
услуг таких как средства передвижения «без выхлопных газов» (велосипед,
велорикша, электро-мотоцикл, электромобиль и т.д.), чистых и натуральных
продуктов, использование приборов для экономии электроэнергии, эффективное
управление отходами и т.д.
На сегодняшний день понятие «экотуризм» превышает значение одного из
видов туризма, его концепция применена для всех видов туризма. Культурнопознавательный, лечебно-оздоровительный, паломнический, деловой и другие
туристские деятельности не неотъемлемы от элементов экотуризма. Экотуризм
представляет собой одну из задач туризма для обеспечения устойчивого
развития.
Малайзия, являющаяся одной из стран с развитым туризмом в АСЕАН, в
последние годы также направляет на развитие эко-туристских продуктов. Это
считается одной из основных стратегических туристских продуктов данной
страны. В 2011 г. правительством Малайзии осуществлена туристская стратегия
с лозунгом «1 Malaysia Green, 1 Malaysia Clean» (Одна зеленая Малайзия, Одна
чистая Малайзия) для повышения экологического сознания у человека,
продвижения мер по защите окружающей среды, природных ресурсов и
стимулирования развития экотуризма. Туристские офисные системы Малайзии
за рубеж финансированы правительством для распространения информации,
создающей зеленый, красивый и чистый имидж Малайзии во всем мире.
В Таиланде с 2003 г. один из основных правил при разработке
государственной политики регулирования и развития туризма являет собой
продвижением устойчивого развития туризма путем снижения негативного
влияния туристских деятельностей на окружающую среду, культуру и общество.
В 2006 г. Таиланд осуществлял маркетинговые деятельности, связанные с
семью значимыми имиджами Таиланда. Один из этих представляет собой
изумительную красоту природы, которая неотъемлема от сохранения природных
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ресурсов, защиты окружающей среды и использования экологических продуктов.
Правительство Таиланда обращает внимание на диверсификацию туристских
продуктов, и всегда дает приоритет эко-туристским деятельностям. Туристской
администрацией Таиланда (ТАТ) создана модель управления и развития экотуристских и культурных продукций, которая состоит из 6 взаимосвязанных
объектов: представитель государственной администрации в местностях;
представитель отдела туристского управления, принадлежащего к туристскому
ведомству в местностях; директор заповедника, эко-туристского городка;
турфирмы и поставщики туристских, гостиничных услуг; представитель поселка,
города; местные жители и туристы [3].
Одним из самых модных экстремальных туров является тур по самой
крупной пещере в мире «Son Doong» Вьетнама. Здесь проблема обеспечения
безопасности экосистемы всегда представляет собой один из главных
приоритетов. Этот тур реализован с начала 2015 г., и только единственная
международная турфирма Oxalis имеет право реализовать его. Стоимость
экстремального тура по «Son Doong» в течение 7 дней составляет 3000 дол.
США без авиабилета. Максимальное количество туристов в одном туре должно
быть не больше 10 чел. Однако для того, чтобы обеспечить безопасность и
экологический баланс, в группу служащих тура включают 30 чел., в том числе
2 повара, 2 специалисты спелеологии и 2 специалисты по безопасности из
Британской Ассоциации спелеологии, 1 гид, 1 главный портер, 2 лесника, и
20 грузчиков [5]. Количество участников в туре также ограничено только 500
туристов в год для минимизации воздействия человеческих жизнедеятельностей
на экосистему в пещере. Организация данного тура только разрешена в 2015 г.,
после этого оценка влияния туристских деятельностей на экосистему в «Son
Doong» будет осуществлена. Если положительный результат получен,
реализация тура будет разрешена в 2016 г.
Устремляя к устойчивому развитию, страны АСЕАН уже установили
стандарты «зеленого отеля». Данные стандарты соглашены всеми членами
АСЕАН для сохранения окружающей среды, сбережения и развития культуры
Юго-Восточноазиатских стран, повышения уровня жизни населения, и
обеспечения устойчивого развития туризма. Основные условия для
осуществления данных стандартов представлены:
 Экологические политики и деятельности в гостиницах
 Использование «зеленых продукций»
 Сотрудничество с обществом и местными организациями
 Развитие рабочей силы
 Управление твердыми отходами
 Эффективное использование электроэнергии
 Эффективное использование и обеспечение качества воды
 Управление качеством атмосферного воздуха
 Контроль шума
 Отчистка и управление загрязненной водой
 Управление отходами и вредными химическими веществами [4].
Таким образом, развитие экологического туризма сопровождается
позитивным изменением ГТБ не только для предоставления туристам
высококачественных экологических продуктов, но и обеспечения устойчивого
развития туризма так и общества. Экологический туризм и экологические
продукты становятся тенденцией развития во всем мире, не только в ГТБ, но и в
других различных сферах производства. В процессе глобализации, страны
АСЕАН также не могут находиться вне данной тенденции. Развитие ГТБ,
55

«Актуальные проблемы управления – 2015»

направляющее на сохранение и восстановление экологии, позволяет членам
АСЕАН сформировать дружественный имидж, укрепить свою позицию на
международном туристском рынке, и защитить будущие поколения.
Развитие экотуризма также играет большую роль в распространении
сбережения, сохранения окружающей среды в обществе, исходя из которого
повышается сознание человека о личной ответственности за защиту экологии и
будущих поколений. Развитие экотуризма не только основывается на усилии
уполномоченных организаций, и поставщиков туристских и гостиничных услуг, но
и сознании туристов, жителей в повседневной жизни, в туристских
деятельностях, при выборе услуг, обеспечивающих экологический баланс. Таким
образом, значение экотуризма не просто служит отдельным видом туризма для
удовлетворения физических и духовных сил человека в связи с природой и
сохранением окружающей среды, а становится «гарантия» качества, тенденцией
устойчивого развития туризма.
Литература
1. Кекушев В.П., Сергеев В.П., Степаницкий В.Б. Основы менеджмента
экологического туризма: учебное пособие. М.: МНЭПУ, 2001.
2. Чудновский А.Д. Теория и методология социально-экономических исследований в туристской индустрии: учебное пособие / А.Д. Чудновский,
М.А. Жукова, А.В. Кормишова. М.: КНОРУС, 2014. 480 с. – (бакалавриат),
с. 359-364.
3. Nguyễn Trùng Khánh. Phát triển dịch vụ lữ hành du lịch trong điều kiện hội
nhập kinh tế quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước Đông Á và gợi ý chính sách cho
Việt Nam: Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. – Ханой:
Học viện khoa học xã hội, 2012. – 193 tr. LAST Kinh tế: 62.31.07.01.
4. Asean tourism standards. [Электронный ресурс]: www.aseantourism.com.
5. Thám hiểm Sơn Doòng. [Электронный ресурс]: Официальный сайт компании Oxalis – http://oxalis.com.vn/vi/tour/tham-hiem-son-doong/
А.Д. Чудновский©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
И АВИАЦИОННОЙ КОМПАНИЯМИ
Все правовые взаимоотношения (договоры воздушной и чартерной
перевозок) регулируется Гражданским кодексом РФ (гл. 40 "Перевозка"),
воздушным кодексом РФ и рядом международных соглашений (Варшавская
конвенция, Гаагская конвенция и пр.)
Каждая
туристская
организация
в
зависимости
от
размера,
специализации, объема реализованных услуг организует наиболее выгодную и
менее рискованную форму взаимоотношения с поставщиком услуг.
В туристской практике выделяют пять основных форм взаимоотношения
между туристской организацией и авиакомпанией [3].
1. Бронирование и выкуп билетов непосредственно через агентства
авиакомпании.
© А.Д. Чудновский, 2015
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2. Выкуп блоков мест на регулярные рейсы.
3. Покупка чартера или выкуп блоков мест на чартерных авиарейсах.
4. Бронирование и выписка билетов через системы бронирования.
5. Заключение агентского соглашения.
Покупка блоков мест на регулярных рейсах
В отличие от турагентств, при организации авиаперевозок туристов
туроператоры используют свои блоки мест, выкупленные у авиакомпании. Такая
форма взаимоотношений удобна и туроператору, так как он реализует большое
количество туристских пакетов и предоставляет спектр индивидуальных услуг, и
авиакомпании, так как имеется возможность единоразово реализовать и
заполнить все места на борту. Использование своих блоков мест экономит
время обработки заказов и формирования туристских туров, образуя
конвейерный способ производства.
Блок мест на регулярные рейсы может быть жестким (Commitment) и
мягким (Alotment). Такие блоки отличаются условиями договоров и размерами
предоставляемых скидок. При неполной заполняемости жесткого блока, всю
ответственность, в том числе и финансовую за нереализацию мест несет
туроператор.
При квоте мягкого блока всегда устанавливается срок, при котором
туристское предприятие может отказаться от части мест, которые оно не успело
реализовать, без каких-либо штрафных санкций или с минимальными потерями.
В договоре с авиакомпанией о реализации пассажирских мест на регулярные
авиарейсы указывается:
1. Адреса и юридическая информация договаривающихся сторон.
2. Условия предоставления зарезервированных мест.
3. Авиарейсы, на которых компания гарантированно предоставляет пассажирские места.
4. Размер тарифа и что включается в его стоимость, а также льготные
тарифы.
5. Сроки снятия зарезервированных мест (для мягкого блока) и ответственность за нереализованные места.
6. Срок действия договора.
7. Предоставление дополнительных услуг
8. Расписание рейсов и количество пассажирских мест, предоставленных
туристской организации.
Чартерные авиаперевозки
Следующая
форма
взаимодействийорганизация
чартерных
авиаперевозок,
используемая
туроператорами.
При
такой
форме
взаимодействия заказчик заключает чартерный договор и определяет совместно
с авиакомпанией маршрут, стоимость рейса, даты вылета, модель борта, срок
действия чартерного договора, число мест и стоимость аренды.
Отличительной чертой чартерного рейса от регулярного заключается в
том, что второй и предпоследний рейсы реализуются без пассажиров на борту.
В сезон в среднем организуется 20 заездов, но чартер можно пускать
2 раза в неделю: чем больше количество полетов, тем меньше стоимость
тарифа. Частые заезды не всегда удается организовать даже крупным
туроператорам, поэтому они объединяются и один крупный представитель
является консолидатором для мелких туристских компаний, реализуя места на
чартерных рейсах путем продажи жестких, мягких и комбинированных блоков
мест. В комбинированном блоке часть мест реализуется по жесткой системе, а
остальная – по мягкой, общее число мест которого реализуется в определенной
пропорции [1].
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Агентское соглашение с авиакомпанией
Как показывает практика, многие авиакомпании считают своими агентами
все туристские компании, которые заключили договор с ними на квоту мест.
Однако агентское соглашение- это процесс заключение договора на реализацию
пассажирских мест, по которому туристская организация выступает агентством
авиакомпании и имеет право осуществлять продажу билетов для своей
компании, а также для сторонних лиц). Такой тип взаимодействия упрощает и
увеличивает скорость обработки заказов, процесса бронирования, оформления
документов. Туристская организация имеет право на беспрепятственный доступ
к сети бронирования авиакомпании и выписку билетов. Этот вид работы с
авиабилетами называется «Работа со стоком авиабилетов» [2].
Реализация агентского соглашения с авиакомпанией предусматривает
решение следующих вопросов:
 На каких условиях происходит обеспечение оборудованием;
 Как осуществляется подготовка кадров (будут ли это представители
авиакомпании или обучение сотрудников туристского предприятия);
 Объемы продаж;
 Цены и тарифы продаж авиабилетов;
 Условия оплаты авиабилетов (предоплата или постпродажная оплата);
 Размер комиссионного вознаграждения;
 Ведение отчетности;
 Членство в ИАТА.
Резервирование билетов через системы бронирования
Резервирование
авиабилетов
через
компьютерные
системы
бронирования является одним из самых популярных типов взаимоотношения с
авиакомпанией. Это связано с высокой производительностью при таком
методе(подходе).
Существуют
различные
системы
бронирования,
отличающихся
предоставляемым набором услуг и технологией работы. Самыми известными и
старыми являются системы бронирования (Sabre, Amadeus, Galileo, Gabriel и
российская система-Сирена). Эти системы работают через специальные
платформы, которые устанавливаются в офисах.
На сегодняшний момент каждая из систем имеет свою долю Российского
рынка. Большинство систем динамично развиваются и предлагают своим
клиентам новые функции и продукты.
Литература
1. Кусков А.С. Транспортное обеспечение в туризме / А.С.Кусков,
Ю.А. Джаладян. М: «КноРус», 2015. 356 с.
2. Кутепова Г.Н. Транспортное обслуживание в туризме: монография /
Г.Н. Кутепова. М.: ООО «ТСМ», 2010. 256 с.
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СЕКЦИЯ «КОРПОРАТИВНОЕ И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
С.А. Антонов©
канд. экон. наук
(ГУУ, г. Москва)
КОРПОРАТИВНОЕ И АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Актуальность данной темы обусловлена рядом событий, которые некогда
произошли в ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления», а
именно:
 в
результате
реструктуризации
была
упразднена
кафедра
менеджмента и инновационных технологий управления, которая на
протяжении ряда лет вела подготовку и методически обеспечивала
выпуск студентов по специальности 080503 «Антикризисное
управление»;
 профессорско-преподавательский состав кафедры был переведен на
кафедру корпоративного управления, которая стала выпускающей для
студентов вышеупомянутой специальности 2010 года приема и
правопреемницей
одноименной
образовательной
программы
бакалавриата;
 среди секций, традиционной для университета, международной
научно-практической
конференции
«Актуальные
проблемы
управления», появилось новое название «Корпоративное и
антикризисное управление».
В рамках данной работы предпринимается попытка определить
возможности соединения педагогического и научного потенциала двух
современных направлений развития общей теории управления организацией
(корпоративного и антикризисного управления), что и обусловило выбор
соответствующей темы.
Прежде
всего
рассмотрим
определение
типов
управления.
«Корпоративное управление представляет собой совокупность организационных
и методических решений, обеспечивающих управление организациями,
отвечающих требованиям корпоративной идентичности и за достижение
поставленных целей: увеличение капитализации компании и обеспечение
баланса интересов заинтересованных сторон»1. «Антикризисное управление –
это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение
опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных
последствий кризиса и использования его факторов для последующего
развития»2.
Оба типа имеют некоторые сходства, например, рядом авторов считается,
что «корпоративный менеджмент сосредоточен на механизмах ведения бизнеса,
а корпоративное управление подразумевает систему взаимодействия между
множеством лиц и организаций, то есть акцент смещается с внутри
корпоративных на межкорпоративный уровень» [Антонов В.Г. Корпоративное
управление]. Также и антикризисное управление, в рамках «широкого понимания
© С.А. Антонов, 2015
1
Антонов В.Г., Крылов В.В., Кузьмичев А.Ю. и др. Корпоративное управление: учебное
пособие / под ред. В.Г. Антонова. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2006. 288 с. – (Высшее
образование).
2
Антикризисное управление: учебник / под ред. Э.М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2001.
128 с.
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представляет собой систему управления объектом хозяйствования на том или
ином уровне экономики (микро-, мезо-, макро- прим. авт.), под углом зрения
противодействия кризису, а при узком – систему организационноуправленческих мер в отношении отдельного предприятия, попавшего в
состояние кризиса (неплатежеспособности)»1.
При этом, рассматривая типы управления более детально, мы можем
наблюдать следующие различия: корпоративное управление, с акцентом на
кооперацию усилий при согласованных интересах более свойственно
стационарному состоянию (функционированию системы), антикризисное
управление, ориентирующееся на изменения, отражает динамические процессы
(развитие системы) в переходные этапы. Связь функционирования и развития
наглядно
проявляется
в
цикличности,
когда
периоды
устойчивого
функционирования сменяют друг друга, проходя через кризисные этапы.
Выделяют следующие периоды устойчивого функционирования или, как
их принято называть, стадии жизненного цикла: создание, ускоренный и
замедленный рост, стабилизация и спад. При этом, в некоторых источниках
встречаются попытки выделения этапов протекания кризиса, которые, с одной
стороны, сводятся к продолжению жизненного цикла системы (спад, депрессия,
оживление), а, с другой, приравниваются к этапам развития конфликта
(возникновение противоречия интересов, открытый инцидент, обострение
конфликта, завершение (разрешение) или ослабление (вызревание нового
конфликта).
Таким
образом,
корпоративное
и
антикризисное
управление
представляются как два взаимодополняющих элемента, единой комплексной
системы управления предприятием, в рамках которой необходимость смены
корпоративных систем управления, выявляется вследствие прогнозирования
возможных кризисов и реализуется при помощи специальных инструментов. В
данном случае, уместно привести следующую цитату: «Корпоративное
управление – это система взаимоотношений между акционерами, советом
директоров и правлением, определенные уставом, регламентом и официальной
политикой компании. Она включает в себя подготовку и проведение собраний
акционеров, разработку документов общества, сопровождение эмиссии ценных
бумаг. Вопросы корпоративного управления возникают в процессе создания и
функционирования любого предприятия и приобретают особую важность в
период кризиса. Управление предприятием в состоянии общего дисбаланса
экономики требует от руководителя предвидения кризиса и устранения
отрицательных последствий возникающих негативных факторов. Кризис не
является форс-мажорным обстоятельством, освобождающим или смягчающим
ответственность»2. Скорее наоборот, в условиях кризиса ответственность за
принятые решения и действия возрастает в разы.
Далее можно рассмотреть потенциалы выделенных типов управления в
отношении друг друга: а именно, средства и методы корпоративного управления
в решении проблем антикризисного управления и наоборот. Так, Э.М. Коротков,
в своем учебнике «Антикризисное управление» приводит следующую мысль:
«Важным фактором эффективности антикризисного управления является
корпоративность, то есть понимание и принятие всеми работниками целей
организации, готовность самоотверженно работать для их достижения.
Корпоративность – это особый вид интеграции (может быть даже кооперации –
1

Антикризисное управление / под ред. И.К. Ларионова. М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2012. 380 с.
2
Кризис: что важно знать руководителю (+CD) / под ред. А.В. Соколовой. М.: КНОРУС,
2010. 256 с.
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прим. авт.) всех видов деловых, социально-психологических и организационных
отношений, своего рода внутренний патриотизм и энтузиазм. Корпоративность
является надежной опорой антикризисного управления, однако она не возникает
сама по себе, а является предметом целенаправленного формирования». То
есть в антикризисном управлении корпоративность может выступать
одновременно и целью, и средством, и результатом деятельности, своего рода
системным атрибутом человеческого капитала, ценность которого, по нашему
мнению, проявляется, прежде всего, в уровне доверия, на котором строятся
отношения между участниками.
Причем, в переработанном и дополненном издании вышеупомянутого
учебника, вышедшем в 2012 г., корпоративность уточняется понятием
корпоративная культура, которая позволяет выявлять проблемные места,
связанные с возникновением корпоративных конфликтов вследствие
преобразовательных процедур (реорганизация, реструктуризация). Приведем
цитату: «Интеграция финансовых систем и производственных технологий
вызывает меньше всего трудностей, а чаще они возникают при взаимодействии
разных типов корпоративных культур»1. Таким образом, Эдуард Михайлович
актуализирует потенциал корпоративного управления на микроуровне (на
уровне предприятия), при этом в учебнике И.К. Ларионова, упоминавшегося
выше, приводится следующая мысль: «Оздоровление российского общества,
экономики нашей страны может начаться только на основе развития
корпоративных структур, при превращении России в их интегральную
корпорацию». Данное положение, по его мнению, можно реализовать за счет
формирования крупных многоотраслевых корпораций (с. 262), виртуальных
корпораций (с. 275), народных предприятий (кооперативных форм), которые,
оказавшись не достаточно рентабельными для своих владельцев, выкуплены их
трудовыми коллективами, и существуют наряду с государственными и частными
структурами (с. 281). То есть потенциал корпоративных форм управления,
рассматривается И.К. Ларионовым, как средством упреждающие / разрешающее
кризисные ситуации на мезо- и макроуровне (на уровне региона и государства).
К конкретной проблеме, рассмотрение которой представляется нам
перспективным, можно отнести исследование особенностей реализации
процедур банкротства на основе методологии корпоративного управления в
рамках существующего законодательства. То есть проблему формирования
временных органов корпоративного управления с учетом появления «новых»
заинтересованных
сторон,
таких
как
арбитражный
управляющий,
саморегулируемая организация, арбитражный суд и т.д. Поскольку в некоторых
источниках анализируются потенциальные конфликты между требованиями
законодательства и интересами участников корпоративных отношений в
условиях банкротства, было бы полезно изучить, как инструменты
корпоративного
управления
могут
способствовать
снижению
уровня
преступности в данной сфере, в частности противодействию корпоративным
захватам. Среди преступлений в сфере банкротства, также приводятся
следующие
деяния:
«неправомерные
действия
при
банкротстве,
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство»2.
Далее рассмотрим потенциал инструментов антикризисного управления
при реализации корпоративного управления. В одноименном учебнике [Антонов
1

Антикризисное управление: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / под ред. проф.
Э.М. Короткова. М.: ИНФРА-М, 2012. 620 с.
2
Антикризисное управление. Теория и практика: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям экономика и управление / [В.Я. Захарова и др.]; под ред.
В.Я. Захарова. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 319 с.
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В.Г. и др. 2006 г.] приводится следующее положение: «Корпоративное
управление затрагивает вопросы, связанные с правами управления/контроля и
правами
собственности…Наемные
менеджеры
выполняют
предпринимательскую функцию». Собственник доверяет свое имущество
управляющим, но, опасаясь снижения его стоимости или утраты, стремится
сохранить «удаленную управляемость/контроль». Таким образом, собственник
(акционер), не участвуя в управлении напрямую, желает иметь особый статус, а
не просто относиться к факторам внешней среды прямого воздействия (см.
модель внешней и внутренней среды организации1). Исходя из такой позиции,
собственник не может быть пассивен в отношении организации, а должен всякий
раз анализировать ее состояние на предмет приближения к критическим
ситуациям (масштабным корпоративным конфликтам (кооперативным кризисам)
или переходным процессам (циклическим кризисам). В данном случае,
диагностика конфликтности и прогнозирование цикличности являются
процедурами антикризисного управления, которые уместно реализовывать в
рамках корпоративного управления.
Бывает так, что в результате организационной диагностики и
прогнозирования выявляется назревающий масштабный кризис, требующий
соответствующих упреждающих преобразований, реализовать которые можно
лишь специальными инструментами (реорганизация и реструктуризация). При
этом новая структура, часто не может быть сформирована в рамках
существующей стратегии компании, что заставляет собственника и руководство
искать ответ на вопрос о новом генеральном направлении развития. Так
возникает необходимость разработки и новой модели корпоративного
управления организацией, где антикризисное управление может стать
средством, обеспечивающим переход из одного состояния в другое. Здесь же,
мы начинаем видеть не только устойчивую связь между корпоративным и
антикризисным управлением, но и «параллельную пару» – стратегическое
управление и управление изменениями, что также может стать предметом для
особого рассмотрения.
О.Н. Громова©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
КСО КАК ИНСТРУМЕНТ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕПУТАЦИИ КОРПОРАЦИИ
В настоящий момент происходит соединение таких двух разнохарактерных понятий как «КСО» и «репутация», каждое из них без второго уже не могут
существовать.
Рассмотрим особенности каждого понятия.
Репутация организации представляет собой многоаспектное понятие, во
многом определяемое восприятием данной организации, ее продукции на рынке
контрагентами (покупателями, клиентами, поставщиками, конкурентами), видением этой организации со стороны ее создателей, владельцев, работников.
Сложность формирования репутации состоит в том, что репутация создается
внутри организации (ее сотрудниками, участниками), а оценивается внешними
контрагентами, на поведение которых влиять достаточно сложно.
1

Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: учебник.
М.:ИНФРА-М, 2011. 304 с. – (Высшее образование).
© О.Н. Громова, 2015
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Репутация организации может быть как положительной, так и
отрицательной. Под положительной репутацией понимается доверительное
отношение потребителей к организации и предоставляемых ею услугам, высокая
оценка деятельности данной организации и ее авторитет в глазах потребителей.
Под отрицательной же репутацией понимается противоположная ситуация, когда
потребители не желают пользоваться услугами данной организации, относятся к
ней негативно и всячески пытаются избежать каких-либо контактов с данной
организацией. Положительная репутация увеличивает стоимость организации и
создает ряд преимуществ, отрицательная же, наоборот, ведет к недооценке
стоимости и множеству негативных последствий для организации вплоть до
разорения (ликвидации, реорганизация).
Репутация является особенно ценным нематериальным активом для
любой организации. Ведь очевидно, что наличие у организации положительной
репутации привлекает различных инвесторов, новых партнеров, что сказывается
на масштабах организации. А увеличение количества участников организации
напрямую влияет на увеличение дохода (финансовые показатели организации).
Репутация организации отражает устойчивое мнение о качествах, достоинствах
или недостатках организации в определенном сегменте рынка.
Выделяют несколько составляющих репутации, на которые оказывается
воздействие в процессе формирования репутации организации. К ним, в
частности, относятся: имидж организации, ее позиционирование на рынке,
авторитет первого лица, отношение к клиентам, известность организации на
рынке, финансовую стабильность, престижность как места работы.
Необходимо учитывать существование двух источников формирования
общественного мнения – имидж и репутация.
Имидж – обобщенный образ организации в глазах целевой аудитории,
вариант ее самоподачи, акцентирующий внимание на лучших качествах,
повышающих авторитет в глазах потенциальных потребителей. Образно говоря,
имидж – это маска, репутация – то, что скрывается за ней. Это две стороны
одной медали, каждая из которых выполняет свою функцию и играет особую
роль. В силу обозначенной специфики эти объекты требуют разных подходов к
управлению и, в частности, различного использования коммуникаций как одного
из базовых рычагов воздействия на целевые группы1.
В результате проведенных на кафедре теории управления ГУУ
исследований, было изучено соотношения понятий «имидж» и репутация, и
авторы делают вывод, что имидж – весьма поверхностная, внешняя
эмоциональная
характеристика
организации,
даваемая
со
стороны
потребителей, а репутация основана на определенном анализе, а,
следовательно, имеет доказательные аргументы и оценки авторитетных
экспертов.
При формировании общественного мнения на основании информации,
исходящей из средств массовой информации, мы имеем дело с имиджевыми
характеристиками. Когда же речь идет об общественном мнении,
сформированном в результате реального или косвенного взаимодействия, то
данная характеристика является репутационной.
Принято выделять ряд особенностей репутации организации, которые ее
отличают от других нематериальных активов2:

1

Громова О.Н., Шала Е.А. Управление репутацией виртуальной организации в сфере
государственного управления. Монография. ГУУ, 2014.
2
Громова О.Н., Шала Е.А. Технология управления репутацией виртуальной организации.
ГУУ, 2014.
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Репутация не может существовать отдельно от организации, не может
быть объектом сделки.
 Репутация не имеет материально-вещественной формы.
 Репутация не может накапливаться и сохраняться, хотя этот тезис и
вызывает большой вопрос. Накапливаться, это что означает? если
репутация вместе с организацией существует несколько лет, это разве
не накопление?
 Репутация нельзя продать, подарить, но можно потерять из-за
неудачных действий работников.
 Репутацию можно только заработать
Для традиционной организации репутация является скорее внешним
фактором и формируется после или в процессе создания организации.
Ряд зарубежных специалистов предлагают рассматривать репутацию,
через понятие «доверие», которые пользователи испытывают к своим партнерам
или к организации в целом, а также с учетом функции полезности данной
организации конкретному пользователю предоставляемым сервисом].
Уровень доверия, которое испытывают к данной организации на
основании выполнения ею соглашений и обеспечения необходимого качества;
предположение о поведении агента на основе имеющейся информации или
наблюдений о его поведении в прошлом. Степень полезности организации
пользователю, т.е. уровнем удовлетворенности пользователя, предоставленным
сервисом.
В данной статье будем придерживаться точки зрения, что репутация
организации
представляет
собой
«Степень
полезности
организации
пользователю, уровень его доверия, к организации на основании выполнения ею
соглашений и обеспечения необходимого качества товара или услуг».
Управление репутацией является сложной системой, реализующей
различные мероприятия по формированию, поддержанию и защите репутации
виртуальной организации. На этапе создания организации требуется
формирования поведения сотрудников, вызывающих доверие клиентов.
Делаются первые шаги по формированию привлекательности организации для
пользователей. На этапе функционирования – поведение сотрудников не
должно нарушать выработанного доверия клиентов, а его всячески
поддерживать. Это – крайне утомительный процесс, поскольку требует
сохранять от персонала достигнутый уровень деятельности, обслуживания,
несмотря на элементы привыкания, утомления. Защита репутации
предусматривает мероприятия по управлению репутацией в неблагоприятных
для виртуальной организации обстоятельствах, в случае какой-либо кризисной
ситуации. Все эти процессы должны быть направлены на управление
репутацией как вне, так и внутри организации.
Практика бизнеса в России и в мире показывает, что управление
репутацией используют в основном крупные компании, такие как: Apple,
Microsoft, Coca-Cola, Газпром и многих других. Акции этих компаний торгуются на
биржах по всему миру. Глобальное исследование компаний Interbrand и журнала
Business Week показало, что стоимость «неосязаемых ценностей» – торговой
марки, бренда компании и т.д. может составлять до 70% ее рыночной
капитализации. Снижение индекса репутации всего на 1% вызывает падение ее
рыночной стоимости на 3%. Согласно докладам всемирного саммита
Международного комитета компаний-консультантов в сфере PR, доля стоимости
репутации в общей стоимости западных компаний растет: с 18% до 82%. То
есть, если компания стоит $ 50 миллионов, это всего $ 9 миллионов
материальных активов и $ 41 миллион репутации. Данные свидетельствуют о
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той значимости, которая возлагается на управление репутацией в крупных
компаниях.
В управлении репутацией важны все три направления, причем грамотно
скоординированные. Все эти процессы должны быть направлены на управление
репутацией как вне, так и внутри организации.
Под КСО будем понимать концепцию, в соответствии с которой
организации учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность
за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, работников,
акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны
общественной сферы. Эти обязательства выходят за рамки установленного
законом обязательств соблюдать законодательство и предполагает, что
организации добровольно принимают дополнительные меры для повышения
качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества
в целом. Являются моделью стратегического поведения корпораций.
Эти положения заложили основу проявления социальной ответственности
бизнеса как ответ на те неприятности (вред, который многие компании наносят
окружающим своим производством). Речь идет не только об окружающей среде,
но и в более широком плане, например, производство пепси-колы – всемирно
известного бренда или сети питания «Мадональдс», кому-то они очень нравятся,
но есть и такие, которые считают выпуск продукции этих корпораций крайне
вредной для здоровья тех, кто употребляет их продукции. Вот для них и
существуют социальные программы, реализуемые данными корпорациями.
В целом КСО по целому ряду причин осознается как насущная необходимость
для бизнеса, становится одим из существенных факторов экономической и
политической стабильности в обществе, кроме того, КСО обретает форму
обязательной составляющей в корпоративных структурах.
В организационном плане это реализуется в создании специальных отделов, комитетов, комиссий, имеющих своих представителей в совете директоров.
В связи с тем, что КСО – бизнес – решения для бизнеса, а репутация –
интструмент повышения утойчивости бизнс структур, то вопрос о
взаимобусловленности этих понятий является крайне ажным.
Но возникает вопрос, что для чего выступает инструментом: КСО для
репутации организации или репутация для повышения устойчивости КСО.
Рассмотрим оба эих положения.
Репутация – интсрумент повышения КСО. Что означае этот тезис для
организации?
Зачем нужна репутация оганизаии? Для повышения конкурентоспособности фирмы, т.к. в условиях равного товара конкуренция ведется на уровне имиджей фирм; для формирования и реформирование общественного мнения об
организации.
1
Рассмотрим данный вопрос на примере компании Росатом» , который
активно и всесторонне участвует в жизни поселений, где расположены атомные
станции и дочерние компании, а также на инфраструктурных объектах,
реализуемых с участием специалистов атомной корпорации.
В корпорации «Росатом» КСО проявляется в следующем:
1. привлекает специалистов жильем, образованием, инфраструктурой;
2. повышает информационную прозрачности и открытость компании для
всех заинтересованных сторон, публикует нефинансовую отчетность;
3. раскрывают информацию о своих достижениях и проблемах;
1

Сайт rosatom.ru
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4. публикует информацию о стратегии и ее реализации;
5. информацию об используемых ресурсах
6. открыто заявляет о вкладах в развитие людей, технологий, регионов.
Все эти части КСО госкорпорации «Росатом» влияют на увеличение
репутации организации, на рост стоимости компании, снижение рисков при
инвестировании и повышение общественного доверия к деятельности
крупнейшей госкомпании.
Прежде чем осуществлять управление репутацией, необходимо определить состояние репутации организации на текущий момент времени для дальнейшего планирования деятельности. Диагностика и анализ причин рассогласований между тем, какой видит себя виртуальная организация и какой она представляется окружающему миру, является одним из наиважнейших этапов формирования ее репутации.
Решением этой задачи служит репутационный аудит, под которым
понимается сбор всесторонней информации о текущем состоянии репутации и
анализ полученной информации. Репутационный аудит позволяет выявить,
наcколько эффективны каналы коммуникации между виртуальной организацией
и ее оснoвными целевыми аудиториями.
После проведения репутационного аудита, несложно определить, где каналы коммуникации между организацией и ее аудиториями работают неэффективно или вообще не работают. В результате выявляются сильные и слабые
стороны репутации виртуальной организации, потом текущее положение дел
сравнивается с идеальной моделью и намечаются пути движения к ней, что и
составляет суть управления репутацией организации.
М.В. Ермошин©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ.
ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Исследования деятельности современных организаций показывают, что
одним из ключевых факторов успеха, наряду с эффективной производственной
моделью, является эффективная система управления. Управляя организацией,
мы управляем коллективом – некой социальной общностью. Персонал живет по
тем же принципам, что и общество в целом, а значит и, управляя им,
необходимо учитывать ценности и культуру. Корпоративная культура является
значимой категорией в современном менеджменте, а значит, пренебрежение к
ней может привести к серьезным последствиям. А управление организацией без
управления корпоративной культурой вряд ли может быть эффективным.
Есть разные подходы к представлению процесса развития биологического
или социального организма. Какие-то ученые являются сторонниками моделей,
которые описывают замкнутый круг, какие-то являются сторонниками волновых
теорий. Мной же рассматривается модель спирального развития, сторонниками
которой являются авторы книги «Спиральная динамика» Дон Бек и Крис Кован.
Модель спирали была выбрана ввиду того, что именно она позволяет сочетать
такие принципы, как цикличность и эволюционизм. Т.е. система, завершая
некоторый цикл своего развития, проходя очередную стадию, способна перейти
на уровень выше. В свою очередь эти уровни определяются некоторыми
© М.В. Ермошин, 2015
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главенствующими
идеями,
которые
и
задают
характер
поведения
развивающейся системы на том или ином уровне.
Так же я пользуюсь результатами исследования организационной
культуры в России, проведенные консалтинговой компанией ЭКОПСИ.
Чтобы управлять корпоративной культурой, необходимо понимать
принципы ее развития. Как и общество в целом, так и отдельно взятая
организация, проходит свой путь развития. Любое развитие, любая динамика
характеризуется определенными схожими стадиями. Например, становление –
рост – зрелость – упадок. Но по Беку и Ковану это не все, поскольку за этим
следует либо смерть, либо новый уровень в развитии. А с развитием общества
либо организации развивается и культура, которая как «эфир» пронизывает и
обволакивает каждый элемент этих систем. Безусловно, культура должна
соответствовать уровню развития социума, поэтому при управлении
корпоративной культурой необходимо четко понимать, на каком уровне
находятся и культура, и организация в своем развитии.
Бек и Кован, опираясь на труды американского психолога, профессора
Клера У. Грейвза, выделяют несколько уровней развития (уровней спирали) и
каждый из них, для наглядности, окрашивают в свой цвет. В свою очередь Марк
Розин (президент «ЭКОПСИ Консалтинг») в своей статье «Путешествие по
спирали» (HRTimes № 25, 04.2014), рассуждая над концепцией спиральной
динамики в рамках корпоративной культуры, дает названия каждому уровню
развития корпоративной культуры.
Первый уровень – это культура принадлежности. У Бека и Кована этому
уровню соответствует фиолетовый цвет. Многие организации начинают свой
путь развития именно с него. Для культуры принадлежности характерны
семейные ценности. Для человека в такой среде очень важно чувствовать
принадлежность к команде. Он готов зачастую поступиться своими интересами
ради интересов коллектива. Решения, как правило, принимаются по принципу:
«Потому что так было всегда», а полномочия в такой культуре четко не
определенны и каждый занят тем, что важно на данный момент. Лидерство в
такой культуре определяется не амбициями, а скорее традициями, и главный
тот, кому исторически принадлежит это почетное звание.
По мере развития организации и роста бизнеса, культура принадлежности
постепенно приближается к своему кризису: растет конкуренция внутри
коллектива, личные интересы начинают преобладать над коллективными,
начинается борьба за власть.
Далее корпоративная культура может перейти на новый виток развития,
согласно спиральной динамике – это будет красный уровень. Марк Розин
называет этот уровень – культура силы. Для данного уровня характерно наличие
сильного лидера, который и будет определять дальнейшее развития
организации. Принятие решений в такой культуре происходит практически
единолично, и единственным аргументом является мнение лидера. Для
организационной структуры компании с культурой силы свойственна вертикаль
власти, более того лидер старается контролировать все процессы протекающие
в организации. Руководители одного уровня жестко конкурируют между собой, и
правым оказывается тот, кто «сильнее».
Рано или поздно к упадку приходит и эта культура, т.к. люди устают от
такой модели управления, а деятельность лидеров все больше и больше
начинает быть направленна на поддержку своего статуса, нежели на развитие
организации.
При благоприятном стечении обстоятельств на смену культуре силы
приходит культура правил (синий уровень). Для этой культуры свойственно
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наличие четкой системы правил деятельности в организации, направленной на
поддержание эффективности процессов. Сотрудники поступают так, как им
должно, относительно правил, а не так, как посчитает авторитарный лидер, и
необходимость в таком лидере отпадает. Как следствие, посредством этой
культуры устанавливается атмосфера строгой дисциплины, надежности и
стабильности. Но и эта культура себя изживает, т.к. в ней отсутствует
нацеленность на результат, и амбициозные работники начинают мало по малу
подвергать сомнению ее надежность и стабильность.
Хочется отметить, что в развитии корпоративной культуры наблюдается
некоторая тенденция «движения маятника». Помимо того, что проходя каждый
цикл и переходя на новый уровень, культура как бы раскачивается из стороны в
сторону – от коллективной модели к индивидуалистической и обратно. Так от
культуры принадлежности (коллективной модели) к культуре силы
(индивидуалистическая модель), потом к культуре правил (коллективная
модель), а далее опять к индивидуалистической культуре, а именно к культуре
успеха. Этот уровень Бек и Кован обозначили оранжевым цветом. Стоит
обратить внимание на то, что холодными цветами (фиолетовый, синий) они
обозначили уровни, которые, в нашем случае, относятся к коллективным
культурам, а теплыми (красный, оранжевый) – к индивидуалистическим.
Итак, на смену культуре правил приходит культура успеха, которая ни в
коем случае не отменяет сложившиеся правила в организации, а лишь
дополняет их и стимулирует работников к достижению высоких показателей. Это
приводит к тому, что в компании начинает царить дух постоянных соревнований
и конкуренции внутри организации. Но сотрудники конкурируют уже согласно
установленным правилам, а не опираясь на собственную «силу» и влияние, как
это было в культуре силы.
Кризис культуры успеха может наступить из-за эмоционального выгорания
людей, постоянное соперничество приводит к усталости, а также желанию
остановиться и отдохнуть. Также в виду постоянной гонки за результатом часто
игнорируется сам процесс, и краткосрочные выгоды превалируют над
долгосрочными, что может привести к неблагоприятным последствиям для
организации.
За культурой успеха следует культура согласия (зеленый уровень). Это
культура постоянного диалога и поиска компромисса. Решения принимаются
коллегиально в дискуссиях. Носители данной культуры пытаются учитывать
недостатки и достоинства каждого участника «игры». Культура согласия
присуща, как правило, высшему руководству компании – топ менеджерам. Либо
это может быть инновационный бизнес, где процесс творчества и созидания
непосредственно связан с постоянным диалогом и обменом опытом, и более
того, является ключевым фактором успеха.
Некоторые культуры обладают схожими чертами. Это происходит из-за
того, что каждый последующий уровень развития культуры не отменяет
предыдущий, а напротив – учитывает. Также каждую культуру можно отнести к
коллективной или индивидуалистической. И это порождает такую проблему, что
культуру ошибочно относят к культуре, стоящей выше по спирали. Чтобы этого
не произошло, при диагностике необходимо учитывать не поведение
сотрудников, а ценности, которые побуждают их так себя вести.
Единая культура скорее присуща маленьким организациям, тогда как в
разных частях крупной организации, как правило, можно встретить разную
культуру. В связи с этим возникает проблема налаживания эффективного
функционирования мультикультурной компании и обеспечения кооперации
различных культур. Если структурные подразделения находятся на соседних
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ступенях, то у подразделения находящегося выше, культура должна быть на
уровень выше по спирали, а если она будет выше на два уровня, то это
приведет к проблемам в функционировании организации. Причина этого кроется
в том, что если обе культуры будут коллективными, то будет не хватать
лидерства и это приведет к заболачиванию, а если они будут
индивидуалистическими, то возникнет переизбыток конкуренции, что так же
отразиться не лучшим образом на функционировании предприятия. Весьма
опасна ситуация, когда в структурной иерархии над подразделением с
культурой, находящейся выше по спирали, находится подразделение с
культурой ниже по спирали.
При управлении корпоративной культурой нужно помнить главное
правило, что развитие культуры может происходить только поэтапно. Нельзя
проигнорировать следующий уровень в развитии корпоративной культуры и
перескочить через одну ступень. Если возникает необходимость изменения
корпоративной культуры, то нужно пользоваться инструментами актуальной на
данный момент культуры и учитывать предыдущие ступени развития культуры.
Если же игнорировать естественные этапы в динамике корпоративной культуры,
то это может привести к кризису культуры, а возможно даже к деградации, что, в
свою очередь, приведет к снижению эффективности функционирования
организации.
М.Б. Жернакова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Преобразование представляет собой протекающий во времени процесс,
требующий своего планирования и организации. Причем в большинстве случаев
этот процесс является достаточно сложным, потому, что затрагивает
деятельность множества людей, зависит от разнообразных факторов и сам, в то
же время, оказывает влияние на многие другие процессы, протекающие в
организации.
Сложность
процесса
преобразований
обуславливает
необходимость его проектирования.
В результате проектирования преобразования должно быть четко
определено желательное (планируемое) изменение и разработан план действий
по его внедрению.
Поскольку преобразования могут быть чрезвычайно разнообразными по
своим целям, задачам и масштабам, то и действия по организации их
проведения также могут быть более, или менее сложными и протяженными во
времени.
В мировой практике известны различные подходы к проведению
изменений. Если рассматривать их укрупненно, то возможны два крайних –
полюсных варианта действий – строго упорядоченные и спонтанные действия.
Первый подход является по своей сути аналитическим. При этом сначала
происходит анализ и диагностика ситуации, выявление проблемы, а затем
вырабатывается последовательность действий по ее устранению. Это
рациональный, логический подход.
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Второй подход – это оперативная реакция на ситуацию, требующую
немедленных изменений. Как правило, в этом случае изменения заранее не
планируются, а практически сразу внедряются.
И первый, и второй подходы имеют свои достоинства и недостатки. В
первом случае положительным моментом является то, что преобразование
хорошо продумывается, и, в результате, есть возможность просчитать его
последствия. Но, с другой стороны, следует иметь ввиду, что как бы тщательно
не планировалось изменение, в процессе его реализации все равно возникают
сложности. Дело в том, что при проектировании объективно невозможно учесть
все значимые факторы, особенно те, что касаются людей – работников
организации. Например, можно разработать хороший проект, но когда дело
дойдет до реализации, окажется что один работник, на которого возлагались
большие надежды, увольняется, два других – поссорились и с трудом работают
вместе, а еще один работник проявляет себя не таким квалифицированным
специалистом, каким воспринимался ранее. В результате, приходится вносить
изменения в тщательно разработанный план действий по разработке и
внедрению изменения. Таким образом, рациональный, логический подход, часто
не удается реализовать из-за вмешательства неучтенных факторов. Тем не
менее, он широко используется при проектировании преобразований.
Второй подход к проведению преобразований – оперативная реакция на
потребность в изменениях, строго говоря, не может быть даже назван
подходом к проектированию, так как проектирования как такового в этом случае
нет, а есть только оперативные действия. В лучшем случае здесь есть
планирование на краткосрочный период времени. Однако и такие действия
являются оправданными в случае необходимости принятия срочных мер по
устранению возникшей проблемы. Отрицательным моментом является
невозможность учета результатов и последствий изменений в среднесрочном и
долгосрочном периоде.
Как было отмечено выше, два рассмотренных полюсных подхода к
проектированию изменений – аналитический подход, с одной стороны, и
оперативная реакция на возникшую проблему, с другой стороны – являются не
единственными возможными вариантами действий. Существуют и другие
варианты, которые лежат где-то между этими полюсами и являются
промежуточными с точки зрения просчитанности и организованности
преобразований. Например, известен подход к проведению изменений,
основанный на действии. При этом происходит признание существования
проблемы, но не уделяется много времени ее четкому определению,
формулированию и анализу ситуации. Поиск возможных решений, зачастую
происходит методом проб и ошибок. Далее, в процессе работы ситуация
начинает проясняться, понимается и осознается существо проблемы, и
постепенно работа по ее решению упорядочивается. То есть, проектирование
изменения осуществляется не заранее, а в ходе самой работы. Следует
отметить, что такой подход имеет серьезные недостатки. Например, может
потребоваться много времени и средств на проверку правильности
принимаемых решений по внедрению изменений. Неупорядоченные действия по
внедрению изменений вносят хаос в работу организации. Кроме того, внедрение
различных вариантов изменений с последующей их отменой, после осознания
ошибочности, создает отрицательное отношение к изменениям вообще, создает
недоверие к агентам изменений, снижает управляемость в организации в целом.
В практике проведения преобразований широко известны такие
современные методики как реинжиниринг бизнес-процессов, организационное
развитие,
бенчмаркинг.
Эти
методики
исходят
из
необходимости
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фундаментального
пересмотра
существующей
практики
управления
организацией в целом. Отличие первых двух подходов – реинжиниринга и
организационного развития – между собой состоит в точке приложения усилий
по
изменениям.
Так,
случае
реинжиниринга
стремятся
через
перепроектирование процессов и систем изменить практику бизнеса, людей и
культуру организации; в случае организационного развития, наоборот,
стремятся, прежде всего, изменить самих людей путем их обучения и
информирования, для того, чтобы далее они изменили процессы и системы и
тем самым существенно изменили весь бизнес.
В практике внедрения запланированных изменений известны различные
методики действия.
Методика «большого взрыва» предполагает, что старая система
прекращает свое действие в короткий срок. То есть, она прекращает свою
работу по приказу руководства, в одночасье становясь недействующей. При
этом объявляется о введении в действие новой системы. Такое авторитарное
внедрение нововведения позволяет быстро перейти к его использованию. Во
многих случаях это является правильным путем реализации новшества.
Например, небольшое изменение в организационной структуре компании, или
внедрение новой системы делопроизводства в организации объявляется
приказом руководства и начинает действовать с указанного в этом приказе
срока. Однако, не всякое нововведение может быть успешно внедрено таким
радикальным способом. Особенно большие сложности могут возникнуть, если
нововведение касается организации взаимодействия работников. Например,
внедрение новой системы контроля затрагивает деятельность множества людей
– разных должностных лиц и исполнителей. При этом, каждый из них должен
понимать: перед кем ему отчитываться, в какие сроки и кому подавать отчетную
информацию, как ее правильно оформить и т.д. Новая сложная система
взаимодействия должна стать понятной и привычной для работников, поэтому
ее сложно мгновенно внедрить в практику деятельности организации. В таком
случае быстрая замена старой системы на новую обычно не получается и
следует предусмотреть на ее внедрение определенное время.
Методика эксперимента предполагает пробное внедрение новшества в
практику деятельности организации. При этом на внедрение отводится
определенное время, в течение которого нововведение проходит апробацию.
Далее полученные результаты анализируются, делаются выводы о
целесообразности полномасштабного использования новшества. Для того,
чтобы преждевременно не ломать старую – действующую- систему в
эксперименте могут участвовать не вся организация в целом, а только
некоторые ее подразделения. Положительным моментом пробного внедрения
является возможность на практике оценить сложности реализации и
последствия изменения. Отрицательным является то, что требуется больше
времени и усилий со стороны руководства на организацию действий.
Методика параллельного функционирования старой и новой системы. В
этом случае некоторое время продолжают использовать старый способ работы,
и одновременно внедряют новый. Например, использование рабочими старых,
привычных инструментов, и в это же время – обучение пользованием новыми.
Или – попеременное использование офисными работниками старой и новой
компьютерной программы. Отрицательным моментом такой ситуации может
быть сложность в организации внедрения нововведения из-за того, что
руководитель вынужден постоянно, в течение длительного времени, следить за
выводом из практики старых способов и переходом работников к новым. Кроме
того, при таком подходе к внедрению изменений требуется гораздо больше
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времени, чем при использовании методики «большого взрыва». Положительным
является то, что постепенный переход к новой системе работы обычно не
вызывает полной остановки в деятельности, связанной с неспособностью
мгновенной перестройки работника и его приспособления к работе в новых
условиях. Таким образом, меньше потери в результатах труда.
Возможность успешно проектировать и осуществлять преобразования, во
многом определяется поведением и отношением к этому процессу работников
организации. Поскольку новшества сегодня стали необходимой составной
частью современного менеджмента, они не должны восприниматься
работниками как неожиданные и разрушительные изменения каждый раз
«взрывающие» систему и вносящие в нее элементы хаоса.
Для обеспечения возможности проведения успешных преобразований
целесообразно заранее позаботиться о том, чтобы организация была к ним
восприимчива. То есть, необходимо создать соответствующую среду – такое
сочетание социальных, организационных, технических условий, которые бы
способствовали развитию организации, и в которых преобразования
воспринимались бы как естественная часть ее жизнедеятельности.
Социальная среда преобразований должна обеспечивать, с одной
стороны генерирование преобразований, а с другой стороны, способствовать их
восприятию работниками. Это два основных вопроса, которые должны быть
решены для обеспечения успешных преобразований в целях развития
организации.
Литература
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О.Ю. Кириллова©
(НИТУ «МИСиС», г. Москва)
МЕХАНИЗМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
Рынок корпоративного контроля, который в международной практике
принято называть рынком слияний и поглощений (M&A), тесно связан и
переплетается в отношениях с фондовым рынком, финансовым рынком, рынком
ценных бумаг, деятельностью бирж, инвестиционных фондов и проч. Он
выступает ареной финансового предпринимательства, представляющего собой
разновидность коммерческого предпринимательства, так как объектом его
купли-продажи выступает специфический товар: деньги, валюта, ценные бумаги
(акции, облигации, векселя).
Российское экономическое пространство отличается от международного
набором специфических условий осуществления экономической деятельности.
Эти особенности вытекают их основных параметров национальной модели
корпоративного управления, сложившейся в РФ, к которым, наряду с прочими,
относят и структуру акционерного капитала компаний, представляющих ту или
иную отрасль. Эта характеристика оказывает влияние на барьеры входа на
конкретный отраслевой рынок в зависимости от распыленности или
© О.Ю. Кириллова, 2015
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концентрированности капитала, меры государственного антимонопольного
контроля, применяемые к его участникам.
Анализ структур акционерного капитала российских корпораций в
отраслевом разрезе позволяет выдвинуть ряд предположений о тенденциях,
перспективах и механизмах методологии его развития. Вместе с тем, нормы
российского законодательства не всегда отвечают потребностям участников
данного рынка, для которых, в том числе, важна технология приобретения
корпоративного контроля.
Перераспределение
корпоративного
контроля
в
РФ
может
осуществляться:
1) посредством перехода права собственности или вещных прав на
ценные бумаги (доли в уставном капитале):
 приобретение крупных пакетов голосующих акций или долей в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
Особое место в данном случае занимают сделки РЕПО с акциями. При
заключении таких сделок может не предусматриваться переход
корпоративных прав, а, следовательно, и корпоративного контроля;
 эмиссия дополнительных акций, размещаемых в пользу определенных
акционеров, или увеличение уставного капитала общества с
ограниченной ответственностью за счет средств одного из участников
или третьих лиц. Таким действия приводят к размыванию доли участия
иных акционеров (участников), что может привести к существенному
сокращению корпоративных прав указанных лиц;
 реорганизация общества (прежде всего присоединения или слияния);
2) способами, не связанными с переходом права собственности на
голосующие акции (доли в уставном капитале) общества:
 передача голосующих акций (долей в уставном капитале) в
доверительное управление;
 передача голосующий акций (долей в уставном капитале) в залог с
правом
реализации
залогодержателем
корпоративных
прав,
предоставленных акционеру (участнику) общества;
 конвертация в голосующие акции конвертируемых ценных бумаг;
 «покупка голосов», заключающаяся в выдаче доверенностей на право
участие в общем собрании акционеров (участников) общества;
 заключение корпоративных договоров;
 установление аффилированности между акционерами (участниками)
общества.
Изучение структуры и механизмов рынка корпоративного контроля с
учетом преобладающих особенностей структуры акционерного капитала
позволит выработать ориентиры развития его концепции и максимально учесть
потребности его участников в системе законодательных норм.
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Е.Ю. Кузьмина©
канд. экон. наук, доц.
А. Быков
(ГУУ, г. Москва)
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящие время во многих странах мира распространены
корпоративные кодексы, их можно так же называть стандартами, правилами, с
помощью которых, организация осуществляет свою деятельность. Чтобы понять,
для чего подобный кодекс нужен абсолютно каждой организации, следует
определить, что собой представляет корпоративное поведение.
"Корпоративное поведение" – понятие, охватывающее разнообразные
действия,
связанные
с
управлением
хозяйственными
обществами.
Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности
хозяйственных обществ и на их способность привлекать капитал, необходимый
для экономического роста. Из этого определения можно сделать очевидный
вывод о том, что создание некого свода правил по корпоративному поведению
нужно не только формально, но и де-факто для увеличения эффективности
деятельности предприятия.
Целью введения кодекса
корпоративного
поведения является
формирование и внедрение в ежедневную практику деятельности организаций
норм и традиций корпоративного поведения бизнеса, отвечающих
международным стандартам, основанным не только на безусловном
соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм
делового поведения, общих для всех участников делового сообщества.
Кодекс
представляет
собой
свод
рекомендаций.
Применение
организацией положений кодекса корпоративного поведения должно быть
добровольным, основанным на стремлении повысить привлекательность
компании в глазах существующих и потенциальных инвесторов.
В современной России у каждой крупной и уважающей себя организации
есть свой кодекс корпоративного поведения. Одной из первых компаний, которая
ввела в свою практику данный кодекс, был ОАО «Сбербанк России».
Какую же роль играет кодекс корпоративного поведения в нашей стране,
играет ли он роль закона для организации? Должна ли она его соблюдать
безукоризненно? И что должно лежать в основе такого кодекса в современных
российских экономических условиях?
Актуальность этих вопросов бесспорна. В современной России многое
остается лишь на бумаге. Более того, основной проблемой недостаточно
высокого уровня корпоративного управления в российских компаниях является
формальное исполнение многих принципов, отраженных в кодексе
корпоративного поведения.
Говоря о современном подходе к созданию кодекса корпоративного
поведения, нужно сразу понять, что кодексы по типу ―не воруй!‖ приносят мало
пользы и никакой эффективности компании не приносят. Кодекс должен как
можно яснее и полнее отражать реальную ситуацию и специфику организации, в
которой он принимается.
Кодекс должен отвечать на вопросы и включать отдельные положения,
характеризующие:
© Е.Ю. Кузьмина, А. Быков, 2015
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1. Какие используются принципы у организации во взаимоотношениях с
клиентами, партнерами, с обществом в целом.
2. Какое поведение стоит считать допустимым или не допустимым.
3. Какие правила являются основными в организации, а какие
дополнительными.
4. Методы разрешения конфликтов, связанных с корпоративным
поведением.
При создании кодекса больше всего внимания необходимо уделять
этическим нормам поведения. Исходя из анализа многих кодексов различных
организаций, можно сделать вывод, что больше всего внимания уделяется
корпоративным ценностям, нормам служебного поведения, нравственным
основам деятельности компании и персонала. Кодекс большинства российских
компаний затрагивает отношения с клиентами, с партнерами, с властью, с
конкурентами, правила работы с информацией, способы разрешения
конфликтов внутри организации, основы делового этикета.
Корпоративный кодекс поведения должен составляться, исходя из целей
организации, основываясь на специфике ее сферы деятельности. Так,
например, в кодексах, разработанных ОАО «Сбербанк России» и ОАО «АльфаБанк», включены специальные разделы: система контроля финансовохозяйственной деятельности банка, политика раскрытия информации,
взаимоотношения с клиентами банка. В корпоративном кодексе ОАО «АльфаБанк» описываются способы ведения переговоров с клиентами банка,
инвесторами, конкурентами; способы разрешения конфликтных ситуаций. Так же
в любом современном кодексе должен учитываться тот факт, что сотрудник
своими действиями может «очернить» репутацию организации. Поэтому
сотрудник, осуществляющий свою деятельность в организации, должен быть
уверен, что его слово и действие не навредят компании.
Стоит так же сказать о том, что человек, который впервые нанимается на
работу в организацию, зачастую не осознает своей ответственности перед ней.
Поэтому при финальном собеседовании каждый работодатель обязан
ознакомить претендента на вакантную должность с конкретными правилами,
стандартами, которые действуют в данной организации. Это будет первым
шагом к тому, что каждый сотрудник с самого начала своего карьерного пути
будет понимать всю ответственность его деятельности в данной компании.
Кодекс корпоративного поведения должен также строиться на идее
«честность за честность»: если все будут честны друг с другом, то в конечном
итоге от этого выиграют все заинтересованные стороны.
Современный кодекс корпоративного поведения в российских реалиях
должен также разрабатываться с учетом внешних факторов, менталитета нашей
страны, особенностей культуры, потребностей каждого отдельного сотрудника.
При этом приоритетами корпоративного поведения компании должны оставаться
уважение прав и законных интересов ее собственников и клиентов, а также
открытость информации.
Таким образом, в современных условиях любая организация имеет
корпоративную культуру. Даже если стандарты не прописаны в своде
корпоративных правил, каждая организация имеет не писаные правила, приемы
поведения, стандарты. Само отсутствие всяких правил и стандартов – это тоже
своеобразное правило. Следование нормам кодекса корпоративного поведения
направлено не только на формирование положительного имиджа компании, но и
на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых
показателей компании и успешное осуществление ее деятельности.
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Совершенствование корпоративного поведения в Российской Федерации
– важнейшая мера, необходимая для увеличения притока инвестиций во все
отрасли российской экономики как из источников внутри страны, так и от
зарубежных инвесторов. Одним из способов такого совершенствования может
стать введение определенных стандартов, установленных на основе анализа
наилучшей практики корпоративного поведения.
В.Н. Лоханова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Понятие безопасности для российского бизнеса стало особенно
актуальным в настоящее время в связи с ростом политических рисков. Не
отрицая негативного влияния авантюрной внешней политики российского
руководства (украинский и сирийский конфликты, санкции), можно с
уверенностью сказать, что кризисные симптомы (снижение основных
индикаторов экономической безопасности государства) стали проявляться
гораздо раньше. Экстраполируемые кризисные тенденции обусловлены, прежде
всего,
неэффективным
государственным
управлением,
создающим
дестимулирующие условия для хозяйствующих субъектов. При этом наиболее
опасными угрозами для страны продолжают оставаться:
 технологическая отсталость производства и большой физический
износ основных фондов предприятий;
 инерция
сложившейся
отраслевой
структуры
производства
(преобладание сырьевой направленности);
 высокая степень монополизации экономики;
 отсутствие «длинных денег» для инвестирования в технологическое
развитие предприятий;
 зависимость
российской
экономики
от
импорта
(особенно
продовольствия и оборудования);
 высокий уровень коррупции.
Считается, что негативное влияние внешней среды на 2/3 снижает
финансовую устойчивость российских предприятий. В связи с этим возрастает
актуальность превентивного антикризисного управления для поддержания
соответствующего уровня безопасности организаций.
Экономическая безопасность организации (ЭБО) – это возможность
менеджмента
эффективно
использовать
имеющиеся
ресурсы
для
предотвращения и нивелирования внешних и внутренних угроз в целях
стабильного функционирования производства. ЭБО характеризует устойчивость,
целостность бизнеса, обеспечивает достижение основных целей в условиях
конкуренции и хозяйственного риска.
Следует отметить, что на законодательном уровне понятие ЭБО
упоминается лишь косвенно, например, в таких федеральных законах, как «О
коммерческой тайне», «О конкуренции», «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и др. Между тем в России существует институт Уполномоченного
по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен призван защищать
предпринимателей именно от неправомерных действий государства. Однако
© В.Н. Лоханова, 2015
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полномочия омбудсмена ограничены малой численностью аппарата,
отсутствием права признавать недействительными решения Следственного
комитета, прокуратуры, судов. Реализации функций Уполномоченного по защите
прав предпринимателей препятствует также высокий уровень коррупции в
правоохранительных органах.
Недооценка российскими законодателями важности и актуальности
понятия ЭБО ведет к тому, что предприниматели вынуждены, в первую очередь,
заниматься «силовой» составляющей безопасности в ущерб экономической.
Согласно Федеральному закону «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» служба безопасности предприятия
должна получить в органах внутренних дел лицензию на свою деятельность.
Однако на практике, учитывая высокий уровень коррупции в органах
правопорядка и криминализацию экономики, правовая поддержка на рынке
охранных услуг подменяется, так называемым «крышеванием». Особенно часто
в криминальный бизнес на основе угроз и шантажа втягиваются малые и
средние предприятия, которые не могут позволить себе иметь сильную
юридическую службу.
Аналогичный подход наблюдается и в научной литературе по ЭБО, когда
акцент делается на оперативно-розыскной деятельности правоохранительных
органов и частных охранных фирм. Кроме того, безопасность предприятия
рассматривается в одном-двух аспектах (чаще в кадровом, информационном,
правовом, или с точки зрения техники безопасности), что противоречит
комплексному подходу к данному понятию.
Интересным моментом в научной интерпретации ЭБО является
расширенная интерпретация субъекта и объекта безопасности. Динамический
характер управления безопасностью трактуется через два одновременно
развивающихся процесса:
1) мониторинговый процесс – появление и развитие угрозы. Здесь важна
настройка индикаторов экономической безопасности на своевременное выявление «слабых сигналов» (симптомов), характеризующих развитие угрозы; оценку
степени ее негативного воздействия на предприятие (опасности). При этом отслеживается траектория развития угрозы, направленность от источника к объекту. Наиболее эффективно это можно делать на основе учѐта, контроля, мониторинга. Таким образом, субъектом развития угрозы является еѐ источник;
2) управленческий процесс – обеспечение безопасности. Здесь также
можно выделить субъект (средство, механизм, метод воздействия) и объект
(защищаемый элемент).
Такой подход соответствует правилу «четырѐх ролей»1, согласно
которому каждый элемент внешней и внутренней среды организации с точки
зрения безопасности может участвовать в двух процессах, являясь
одновременно объектом и субъектом в них. При отслеживании угрозы, особенно
при выделении еѐ источника (субъекта) надо ответить на вопрос: «Какой вред
данный фактор (элемент) может принести организации, или какие угрозы
исходят от него?» При выделении объекта угрозы вопрос имеет
противоположную направленность: «Какие угрозы потенциально могут
воздействовать на данный элемент, или уже реализуются?»
В управленческом процессе обеспечения безопасности при выделении еѐ
субъекта задаѐтся вопрос: «Каким образом данный элемент обеспечивает
безопасность организации?» Противоположный вопрос в отношении объекта
1
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безопасности звучит следующим образом: «В чѐм заключается функциональная
важность данного элемента и почему его надо защищать?»
Подобный четырѐхмерный ракурс позволяет формировать систему угроз и
систему защиты от них в комплексе с учѐтом влияния внешних и внутренних
факторов, рассматривать альтернативные варианты использования каждого
элемента при разработке системы ЭБО.
К элементам экономической безопасности можно отнести материальные и
нематериальные предметы, одушевленные и неодушевленные. Они могут
относиться к внутренней или внешней среде. Например, сотрудники,
поставщики, клиенты, конкуренты, собственники предприятия, индивидуальные
средства защиты, программное обеспечение, компьютерная техника и т.д.
Так, руководитель фирмы (директор), согласно правилу «четырех ролей»,
может быть субъектом (источником) угрозы при недостаточной своей
квалификации, низком уровне компетентности в производственной деятельности
организации, недостаточной легитимности власти. Кроме того, директор может
иметь корыстные интересы и использовать свое служебное положение для
незаконного обогащения (теневые доходы, перевод активов предприятия в
афиллированную фирму и т.п.)
Как объект угрозы директор может подвергаться психологическому и
физическому воздействию с опасностью для жизни и здоровья, шантажу,
судебному преследованию, например, при рейдерском захвате фирмы.
Директор, как наемный менеджер, может лишиться своей должности при
неэффективном корпоративном управлении.
В свою очередь, руководитель как субъект управления обеспечением ЭБО
может возглавлять службу безопасности, координировать деятельность по
мониторингу безопасности, по использованию методов защиты работников и
информации. При этом он сам должен соблюдать правила своей
профессиональной и личной безопасности. Как объект экономической
безопасности, директор предприятия может рассматриваться с точки зрения его
руководящей роли в деятельности организации, его ответственности за
долгосрочное
развитие
предприятия;
с
точки
зрения
владения
конфиденциальной информацией и управленческими ноу-хау.
Таким образом, правило «четырех ролей» элементов ЭБО позволяет
последовательно осуществлять: мониторинг угроз, выявление из них наиболее
опасных, их оценку и разработку методов защиты от угроз. Особенность угроз
экономической безопасности заключается в том, что часто они имеют латентный
характер. При этом «объект управления не осознает своего управляемого
положения и не оценивает воздействие на себя со стороны как
управленческое»1.
Например, выявление и упреждение рейдерского захвата, латентного
банкротства сложно осуществить на практике в связи с непрозрачностью
акционерной
собственности,
фальсификацией
финансовой
и
другой
информации (например, ведением «двойной» бухгалтерии), преднамеренным
искажением декларируемой стратегии и т.д. Поэтому вне поля зрения остаются
интересы влиятельных групп, внутренние и внешние конфликты, в том числе
корпоративные; цели реорганизационных процедур и другие понятия, которые
можно рассматривать в качестве объектов и субъектов ЭБО.
Четырехмерное рассмотрение элемента ЭБО позволяет выявить его
скрытые характеристики, цели, определить возможное латентное воздействие
на него и спроецировать его поведение в четырех ролях.
1
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Важным аспектом ЭБО является своевременное выявление угроз. Чаще
всего кризисная проблема диагностируется уже в кульминационной стадии. Если
отнести данную ситуацию к процессу развития кризиса: стратегический кризис –
кризис результатов – кризис ликвидности, то именно первый – трудно
идентифицируемый – должен постоянно оставаться в поле зрения службы
безопасности на предприятии. Поэтому многомерное стратегическое видение
угроз и методов их нейтрализации является концептуальной основой
управления ЭБО.
В.Г. Макеева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВОЗВРАТНЫЙ ЛИЗИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В условиях финансового кризиса и ухудшения конъюнктуры рынка перед
многими российскими предприятиями возникает серьезная проблема поиска и
привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства,
приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий,
инноваций. В большинстве случаев для решения данных проблем компании
обращаются к кредитованию, однако, в настоящее время банковская система
недостаточно устойчива и возможности получения кредитов ограничены. Так, по
мнению главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, банковская
система является главной жертвой кризиса. «Многие банки по итогам квартала
снижали кредитный портфель, и наш банк не исключение», – отметил старший
вице-президент питерского БФА Банка Юрий Манулис. – А долгосрочных
средств как не было раньше у банков, так и нет сейчас». По мнению Манулиса,
простая арифметика показывает, что «кредитовать нужно от 20% годовых. Если
мы начинаем задумываться о кредитовании 20% годовых, примерять эти
кредиты к конкретным заемщикам, то оказывается, что данные кредиты уже
данному заемщику не по карману по такой стоимости».
В условиях кризиса стандартные схемы перестают работать, и менеджеры
вынуждены в срочном порядке продуцировать новые идеи выживания
предприятия. В этой ситуации, возвратный лизинг является одним из наиболее
доступных и эффективных способов финансирования развития бизнеса в
системе (превентивного) антикризисного управления
Возвратный лизинг (sale-and-leaseback) по внешней форме похож на
заклад имущества, т.к. не происходить физического перемещения имущества,
продаваемого лизингодателю.
Согласно ст.4 Закона о лизинге продавец может одновременно выступать
в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового правоотношения.
Согласно ст.665 ГК РФ выбор продавца и имущества осуществляется
арендатором/арендодателем. При возвратном лизинге продавец (заемщик)
реализует покупателю (заимодавцу) имущество, подлежащее передаче в лизинг.
При этом цена реализации равна сумме займа. Далее покупатель перечисляет
поставщику денежные средства. Впоследствии продавец (заемщик) берет
имущество, которое изначально находилось в его собственности, в лизинг (п. 1
ст. 11 и п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой
© В.Г. Макеева, 2015
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аренде (лизинге)»). Причем сумма превышения лизинговых платежей над ценой
реализации является «процентами» за пользование займом.
Таким образом, возвратный лизинг является смешанным договором,
сочетающим элементы лизинга и купли-продажи.
При этом применение схемы возвратного лизинга зачастую оказывается в
значительной степени эффективнее, чем экономическая модель заемного
финансирования. Суды согласны с тем, что возвратный лизинг может являться
предоставлением займа под залог основных средств (Постановление Первого
арбитражного апелляционного суда от 18.03.2009 № А43-4667/2008-37-80) [1].
Использование возвратного лизинга позволяет компании более
эффективно управлять ресурсами и собственностью, т.к. она продолжает
пользоваться ими, обеспечивает стабильность функционирования бизнеса.
Кроме того, возвратный лизинг может быть использован, если
платежеспособность предприятия не удовлетворяет требованиям кредиторов
вследствие неоптимального соотношения между заемным и собственным
капиталом.
Схема возвратного лизинга успешно была реализована Московской
лизинговой компанией (МЛК) и компанией «Вариант». Последняя обратилась в
МЛК, так как несмотря на эффективность хозяйственной деятельности, ей было
трудно расплатиться за кредиты, взятые в банке для покупки офсетной печатной
машины. Лизинговая компания выкупила это оборудование по стоимости
оставшегося кредита и сдала его же в лизинг компании «Вариант». По
сравнению с кредитными условиями лизинговое финансирование было более
приемлемым для компании. Использование возвратного лизинга как элемента
превентивных антикризисных действий позволило обеспечить финансовую
стабилизацию, элиминировать нехватку финансовых средств для оперативной
деятельности, а также более эффективно использовать производственные
ресурсы. Также по схеме возвратного лизинга было профинансировано
производство одного из лидеров рейтинга «Шоколадные короли» – фабрики
«Красный октябрь». Лизинговые операции имеют льготу по налогу на прибыль –
в отношении основных средств, являющихся предметом договора лизинга,
компания вправе применять коэффициент ускоренной амортизации, но не выше
3 (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ).
Согласно пп.10 п.1 ст. 264 НК РФ, лизинговые платежи за вычетом
начисленной амортизации (в случае, если имущество, полученное по договору
лизинга, учитывается у лизингополучателя) по лизинговому имуществу
уменьшают налоговую базу по прибыли. Лизинговые платежи учитываются в
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. К тому же
в отличие от процентов на сумму лизинговых платежей начисляется НДС
(пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ), который лизингополучатель может принять к вычету
(п. 2 ст. 171 НК РФ) [1].
Следует отметить, что налоговая инспекция может посчитать целью
возвратного лизинга экономию на налогах: не прослеживается деловая цель
операции, доходность операции для лизингодателя не всегда очевидна
(особенно если он приобрел предмет лизинга за счет заемных средств), не
происходит смена фактического пользователя имущества. Инспекторы считают,
что лизингодатель получает доход только за счет возмещения НДС (принимает к
вычету весь входной НДС), что приводит к необоснованной налоговой выгоде.
Основным недостатком использования возвратного лизинга являются
высокие налоговые риски. Ведь контролеры до сих пор считают его схемой,
направленной на получение необоснованной налоговой выгоды. В то же время в
п. 1 ст. 4 Закона о финансовой аренде прямо предусмотрена возможность
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продавца одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах
одного лизингового правоотношения.
К тому же Президиум ВАС РФ еще в 2007 г. решил, что применение
возвратного лизинга предусмотрено действующим законодательством, имеет
разумные хозяйственные цели для обеих сторон данной сделки и не влечет
получения необоснованной налоговой выгоды (Постановление от 16.01.2007 №
9010/06).
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Современный этап научно-технического прогресса ведет за собой новый
виток развития производства и общества и, как следствие, повышение
требований к уровню человеческого капитала. В этих условиях задачей
первостепенной важности становится генерация, сохранение, приращение и
распространение знаний. Для ее решения человеческий потенциал граждан
должен быть максимально раскрыт и реализован, что обусловливает
необходимость получения ими качественного образования и обеспечения
возможности развития людей на протяжении всей их жизни. Решение этих задач
возможно путем создания системы непрерывного образования, которое
становится в настоящее время объективной необходимостью развития
государства и общества.
Мы используем понятие «непрерывное образование», понимая под ним
процесс роста общего и профессионального потенциала человека в течение
жизни, соответствующий потребностям личности и общества.
Приведенное определение опирается на определение «образования» в
его широком смысле, но добавляет принципиально важное для нас
представление о социальном, государственном и личном заказе на образование,
а также протяженность этого процесса во времени.
В самом общем виде процесс непрерывного образования можно
структурировать по организационному признаку. Так, все виды образования
можно отнести к одному из трех основных типов: формальное, неформальное и
информальное образование.
Формальное образование включает образование разных уровней (среднее
общее, среднее полное, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное и послевузовское профессиональное),
которое осуществляется в образовательных учреждениях.
Дополнительное, или неформальное, образование включает организованные виды обучения, не являющиеся частью программ формального образования. Сюда относятся курсы повышения квалификации, профессиональные и
любительские курсы; лекции, семинары, тренинги Программы дополнительного
обучения в образовательных учреждениях.
© С.В. Мальтисова, 2015
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Самообразование, иначе называемое информальным обучением, – это
неформальное
индивидуальное
обучение,
отличающееся
тем,
что
осуществляется оно самостоятельно [3].
Если рассматривать непрерывное образование с точки зрения его целей,
задач и содержания, то можно выделить: непрерывное образование как
образование на протяжение всей жизни, непрерывное образование как
образование взрослых и непрерывное образование как непрерывное
профессиональное образование.
По нашему мнению, все возможное разнообразие форм образования,
содержания и применяемых методов обучения призвано, в конечном итоге, не
просто способствовать, а реально обеспечивать решение множества социально
экономических задач. Среди них одной из важнейших является обеспечение
занятости населения. В середине января 2015 г. Всемирный экономический
форум опубликовал доклад «Глобальные риски 2015». Высокий уровень
структурной безработицы или неполной занятости, относящийся к категории
экономических рисков, занял пятое место в рейтинге пяти ведущих глобальных
рисков с точки зрения вероятности, представленных в докладе [1]. В то же
время, решение проблем трудоустройства во многом связано с вопросами
профессиональной подготовки и переподготовки. Кроме того, среди
специалистов по рынку труда есть мнение, что важно не только предоставлять
безработным возможность обучения переподготовки, но и стимулировать этот
процесса со стороны государства через выплату им пособий в форме вложения
средств в ту профессиональную подготовку, которую они выберут, через снятие
налогов на средства предприятий, идущих на обучение персонала [4].
Обеспечение возможности постоянного повышения квалификации и
стимулирование непрерывного развития работника имеет также значение для
его мотивирования к преобразованиям, а, следовательно, повышает его
инновационный потенциал. Работник – профессионал в своей области –
представляет себе разнообразные методы и способы решения рабочих задач,
что может иметь следствием инициирование им прогрессивных преобразований.
В то же время профессионализм работника обеспечивает его способность
понять и воспринять планируемые инновации на уровне профессионального
осознания, что значительно упрощает процесс их внедрения в практику работы
организаций [2]. Более того, можно утверждать, что непрерывное образование
создает не только инновационный потенциал работников, но и является
своеобразной антикризисной мерой, так как обеспечивает большую
устойчивость и стабильность не только личной позиции работника, но и
организации, в которой он работает.
Для того, чтобы отечественная экономика развивалась в темпе,
необходимом для преодоления текущего кризиса, важно серьезно подойти к
раскрытию потенциала имеющихся трудовых ресурсов и приложить
целенаправленные усилия к развитию человеческого капитала. Такой подход, по
нашему мнению, не менее значим для развития инновационной среды, нежели
решение разного рода технических и технологических проблем, например,
обеспечения
технологического
оснащения
предприятий
и
научноисследовательских организаций.
Ориентация на развитие непосредственно человека – каждой единицы
рынка труда – позволит качественно и количественно увеличить генерацию и
реализацию инноваций в России. Для этого необходимо сформировать широкий
слой высокообразованных людей, способных мыслить междисциплинарными
категориями, не отставать от мировых тенденций и, по возможности, задавать
их. Главная проблема состоит в том, что сегодня, в системе профессионального
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образования, ориентированной исключительно на решение практических задач
этого
достичь
невозможно.
Получение
практико-ориентированного
профессионального образования привлекательно для абитуриентов, так как
позволяет в раннем возрасте ознакомиться с конкретными задачами, ждущими
их в будущей трудовой деятельности и способами решения этих задач. Таким
образом молодые люди, как правило, еще не имеющие серьезного трудового
стажа, получают возможность смоделировать свою будущую карьеру, и
поставить перед собой конкретные стратегические цели. Для абитуриентов и их
родителей привлекательна возможность ответить на такие важные вопросы, как:
 «чем конкретно я буду заниматься»,
 «на какое материальное состояние могу рассчитывать»
 «каких профессиональных/карьерных высот могу добиться»
 «какую социальную роль буду играть»
 «к какому классу общества буду принадлежать, в каком окружении
жить».
 и т.д.
В свою очередь, фундаментальное образование, воспитывающее
наиболее возможно широкий взгляд на мир и затрагивающее для этого целый
спектр дисциплин, не дает молодому человеку четкого понимая предстоящего
трудового пути. Это не значит, что в действительности такие специалисты
"никому не нужны", как может показаться, если смотреть на ситуацию узко.
Однако найти свое место для высокообразованного человека – задача более
сложная, чем встроиться в качестве «винтика» с четко прописанным
функционалом в какую-либо налаженную систему. В силах такого специалиста
формировать, развивать и преобразовывать подобные системы, что, однако
требует некоего трудового опыта. Это можно назвать «проблемой входа» на
рынок труда для высокообразованных специалистов. При этом конкуренцию ему
будут
составлять
люди,
приспособленные
практико-ориентированным
образованием именно к данному конкретному узко-специализированному труду.
Тот факт, что двигатели экономики, создатели инновационных идей проходят в
начале своей карьеры через стадию относительно низкоквалифицированной
работы создает иллюзию, что любой прошедший ее может на основе
полученного опыта в дальнейшем развиваться в духе инновационной экономики.
При этом забывается значение того фундаментального образования – базы, на
основе которого человек получает возможность мыслить междисциплинарными
категориями и решать неожиданными способами совершенно конкретные
практические задачи.
По нашему мнению, для наиболее полной реализации концепции
непрерывного образования будет целесообразно возрождение и развитие
профильных институтов повышения квалификации, существовавших в
Советском Союзе и сдавших позиции в последние годы. Развитие
корпоративного обучения, создание систем кадрового резерва и стажировочных
площадок на базе отдельных организаций также являются важными
инструментами
непрерывного
образования.
Однако
совокупность
перечисленных возможностей обучения, по нашему мнению, не является
достаточной для решения всего спектра задач, стоящих перед непрерывным
образованием. Мы считаем необходимым использовать, на ряду с
перечисленными выше инструментами, средства массовой информации для
популяризации идей развития и совершенствования профессиональных и
личностных качеств человека. Кроме того, целесообразно задействовать для
этих целей возможности общественных организаций, а также, в некоторых
аспектах – просветительские аспекты внутреннего туризма.
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Для решения этих задач можно и нужно использовать не только систему
дополнительного
профессионального
образования,
представленную
институтами повышения квалификации, но и задействовать тренинговые
центры, использующие самые современные психологические методики, а также
развивать трудовую этику на уровне государства, то есть при помощи, в числе
прочих инструментов, средств массовой информации. Нам представляется, что
эта проблема сегодня чрезвычайно актуальна. Обобщая сказанное можно
сказать, что в целом развитие системы непрерывного образования должно быть
направленно на развитие человеческого потенциала и создание возможностей
для всех членов общества вести длительную, полноценную, творческую жизнь.
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ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Чтобы ответить на поставленный вопрос необходимо рассмотреть какие
причины влияют на курс рубля. Их много и они различным образом
воздействуют на курс. Поэтому проанализируем, на наш взгляд, важнейшие из
этих причин.
Многие эксперты в первую очередь выделяют причину, связанную с
изменением цены на нефть. Это объясняется тем, что доходы федерального
бюджета более чем на 50% состоят из поступлений от экспорта нефти,
нефтепродуктов, газа, металлов и других видов минерального сырья. Курс
национальной валюты в большой степени зависит от состояния платѐжного
баланса страны, который, в свою очередь, зависит от мировых цен на нефть и
другие сырьевые товары. В последние месяцы 2015 г., предпосылки для
относительно благоприятного исхода для российской валюты уже наметились.
Во-первых, стоимость нефти далеко не уходит от отметки в $50 за баррель. Вовторых, негативная статистика из США, где число рабочих мест растет
медленнее, чем ожидалось, грозит ударить по курсу доллара. В-третьих, игроки
рынка и без этого считают, что «зеленый» сейчас необоснованно укреплѐн и
причин для дальнейшего роста его курса пока незаметно.
Сентябрь для доллара стал месяцем резких скачков и падений.
Американская валюта встретила начало осени курсом чуть выше 64 рублей. Но
© В.Н. Махалин, 2015
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уже к 7 сентября она взлетела почти до 70 рублей. Виной тому стали нефтяные
котировки, провалившиеся с $50 до $47. Затем цены на «черное золото»
здорово штормило – весь сентябрь они прыгали в этом интервале, далеко не
удаляясь от предельных значений. Вслед за ними прыгал и курс доллара.
Существуют все предпосылки к тому, что нефтяные котировки до конца года
продолжат плясать вокруг отметки в $50. Повышению цен на нефть
способствуют геополитические риски, связанные с бомбардировками позиций
«Исламского государства» российскими ВВС. Кроме того, по словам министра
энергетики Александра Новака, Россия готова встретиться с ОПЕК и странами,
не входящими в картель, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке. На конец
октября запланирована встреча с представителями Саудовской Аравии.
Многие учѐные и эксперты снижение курса рубля связывают с введением
странами Запада экономических санкций против Российской Федерации,
которые заключаются не только в запретах и ограничениях на торговые
операции, но, что более актуально для российской экономики – ограничения как
на новые заимствования на мировых рынках, так и на рефинансирование
существующей внешней задолженности для российских предприятий, при
наступлении сроков еѐ погашения. Это означает необходимость приобретать
валюту на внутреннем рынке, для погашения внешних долгов и, соответственно,
автоматически ведѐт к дефициту и росту курса иностранной валюты. При этом,
официальные экономические прогнозы уже исходят как раз из того, что санкции
сохранятся долго (Минэкономразвития России в прогнозном периоде до 2018
года просто не сомневается в этом). О санкциях, очевидно, также нельзя
забывать, пытаясь оценить, перестанет ли падать рубль при достижении ценами
на нефть своего дна.
В качестве третьей причины роста курса национальной валюты эксперты
называют его девальвацию. Правительство, при этом, молчаливо может
воспользоваться ситуацией с целью немного сбалансировать бюджет
государства, так как при снижении курса рубля каждый доллар, приходящий в
страну, будет стоить дороже, а расходы государства номинированы в рублях. С
учѐтом данного фактора, в некоторой степени снижается дефицит федерального
бюджета и можно полагать, что запрос на обесценивание рубля существует не
только у бизнеса, озадачившегося конкурентоспособностью своей продукции.
Схожий стимул есть и у государства, для бюджета которого даже выгодно, чтобы
курс рубля был более низким. Тут все понятно: чем меньше стоят рубли, тем
больше их можно получить за сырьевые товары российского экспорта, в том
числе и в российский бюджет. Мировая экономическая ситуация способствует и
девальвации валют других стран, особенно постсоветского пространства: резкое
обесценение казахстанского тенге, безусловно, подталкивает российский рубль
тоже вниз. Понижательное воздействие на рубль казахстанского тенге и других
национальных валют проявляется в том, что такое удешевление других валют
подрывает ценовую конкурентоспособность российских товаров. Появляется
мощный запрос на девальвацию рубля в ответ на девальвации иных валют.
Четвѐртая причина снижения курса рубля кроется в ситуации в мировой
экономике. Поскольку, в настоящее время, мир и экономические процессы в нѐм
происходящие всѐ более глобализуются, то и их влияние на российскую
экономику, как-бы мы этого не хотели, не зависит от нашего желания. В Китае
произошло крупнейшее, за последние годы, падение фондового рынка и, при
этом эта страна является крупнейшим потребителем нефти в мире. В последнее
время темпы роста экономики Китая резко замедлились. По прогнозам в 2015 г.
он составит 7% – это самый низкий показатель за последние 20 лет. В случае
наступления полномасштабного кризиса и замедления (падения) развития
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темпов экономики, потребление нефти и нефтепродуктов резко упадѐт, что
приведѐт к дальнейшему снижению цены на нефть и, как следствие этого
процесса – рубль подешевеет.
Ещѐ одним дополнительным фактором, существенно оказывающим
воздействие на мировую экономику, является ситуация вокруг выполнения
Ираном достигнутого соглашения и последующего снятия с этой страны
международных санкций. В случае развития этой ситуации по положительному
сценарию, Иран, по расчѐтам экспертов, сможет в течение короткого периода,
нарастить объѐмы поставок нефти на внешний рынок практически на 1 млн
баррелей в сутки. Кроме того, он будет поставлять свою нефть не только в
азиатские страны, но и попытается выйти на европейский рынок. Это приведѐт к
увеличению предложения нефти на мировом рынке и падению нефтяных
котировок, что опять-таки, непосредственно, отразится на курсе рубля. Дальше
может быть хуже. В условиях, когда Россия отрезана от западных кредитов,
нашу страну и компании ожидает еще более масштабный финансовый кризис.
Снижение темпов китайской экономики – это снижение потребления нефти.
Только падение цен на нефть от увеличения экспорта Ираном, как прогнозирует
профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, доведѐт курс российской
валюты до 75 рублей за доллар. Если же кризис в Китае продолжится, то спрос
на чѐрное золото упадѐт как минимум до $40. Тогда российский бюджет
потеряет не менее 3 трл. рублей доходов из запланированных 12 трл. рублей. а
это уже не кризис – это уже крах.
Квалифицированное управление курсом доллара на валютном рынке, как
полагают многие эксперты, является пятой причиной курсообразования рубля.
На валютном рынке существует большая категория профессиональных игроков,
которые зарабатывают на колебаниях курсов валют. Так, например, на
Московской бирже, максимальных значений курсы валют достигали 16 декабря
2014 г., так называемый «чѐрный вторник»: котировки доллара поднимались до
80,1 рубля, а евро стоил более сотни – 100,74 рубля. В июле 2015 г. котировки
снизились до 56 и 62 рублей соответственно. Управлять курсом доллара
достаточно сложно, так как его количество на мировом рынке достигает десятков
триллионов, а вот на курс рубля можно повлиять относительно легко, если,
например, владельцы двух-трѐх миллиардов долларов поставят себе целью его
снижение. Из исторической практики известно, что когда Д. Сорос, в начале 90-х
годов обрушил британский фунт стерлингов, то снижение составило 15% за один
день. В нашей стране сделать подобное с курсом рубля сложнее, поскольку
Центробанк имеет возможность влиять на формирование курса рубля с
помощью различных инструментов, включая и валютные интервенции. «Совет
директоров Банка России 11 сентября 2015 г. принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 11% годовых, учитывая увеличение инфляционных
рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики» – это
выдержка из заявления ЦБ. ЦБ ориентируется в первую очередь на инфляцию, а
наши цены, как бы Банк России ни ссылался на цикличность экономики, растут и
когда ВВП увеличивается, и когда он падает. Это внешними условиями не
объяснишь, это следствие монопольной, а в последние годы все более
госмонопольной структуры экономики, которая не реформируется. Значит,
инфляция, как бы ни демонстрировал ЦБ свою сакральную веру в то, что в
2017 г. она послушно уляжется в 4%, – постоянный спутник той структуры
российской экономики, которая, увы, не меняется. Банк России ожидает
возобновления роста экономики в квартальном выражении во второй половине
2016 г., ЦБ рассматривает в качестве базового сценария сохранение
среднегодовой цены на нефть вблизи 50 долларов за баррель в ближайшие три
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года. В этих условиях регулятор ожидает более продолжительного снижения
квартальных темпов роста ВВП, чем ожидалось ранее. Банк России
прогнозирует по итогам 2015 г. снижение ВВП на 3,9-4,4%».
По мнению доктора экономических наук Игоря Николаева, получается, что
«…помимо снижения мировых цен на нефть до своего дна действует еще целый
ряд факторов, которые оказывают и будут оказывать понижательное влияние на
российский рубль: ухудшающаяся макроэкономика, санкции, снижение ставки
ФРС США, девальвация других валют, необходимость наполнения госбюджета и
т.д. Общий вывод такой: когда уже достаточно скоро нефтяные цены достигнут
своего дна, падение рубля затормозится, но не остановится. Российская валюта
после некоторых колебаний продолжит свой путь в поисках своего дна. Уж
слишком много сегодня существует факторов, которые говорят не в пользу
рубля. Отсюда и прогноз, который уже неоднократно приходилось озвучивать:
мы увидим в этом году и 75 рублей за доллар США. Но и это, увы, не будет
дном… Утешимся надеждой на то, что обесценивание хотя бы временами не
будет столь стремительным.»
В.В. Никулин©
(ГУУ, г. Москва)
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РФ
В настоящее время учреждения высшего образования являются
участниками рынка образовательных услуг, и их конкурентоспособность на этом
рынке напрямую зависит от качества подготовки выпускников, от способности
образовательной организации гибко реагировать на изменения внешней среды,
от умения удовлетворять запросы работодателей.
Сложность подготовки квалифицированного специалиста заключается в
зависимости образовательного процесса от множества факторов, таких как:
уровень подготовки профессорского-преподавательского состава, качества
учебных программ, степени заинтересованности обучающегося. Следовательно,
у каждого образовательного учреждения встает проблема подбора
квалифицированного персонала, оценки качества учебных программ,
вовлечения студента в учебный процесс.
В
развитых
странах,
преимущественно,
используются
децентрализованные
механизмы
управления
качеством
подготовки
обучающегося, а сам Болонский процесс ставит обеспечение мобильности
студентов и преподавателей одной из ключевых задач, которые положительно
влияют на качество обучения. Однако в России сейчас отсутствуют механизмы
обеспечения мобильности преподавателей, а излишняя бюрократизация
увеличивает временные затраты преподавателей на деятельность, не
связанную с обучением. Одним из ориентиров ее развития может быть
совершенствование процессов в части управления отношениями между
образовательной организацией и структурным подразделением (кафедрой),
предоставление возможности преподавателю работать в различных организациях, чтобы совершенствовать свои навыки и качество своих учебных программ.
Эти проблемы на пути повышения качества образования можно решить,
если рассмотреть образовательную организацию (далее ОО) как корпорацию. В
таком случае образовательную организацию можно укрупненно представить, как
© В.В. Никулин, 2015
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компанию участников, основные целевые группы которых образуют
обучающиеся, администрация вуза, работодатели, преподаватели, госрегулятор
– каждый из них имеет свои интересы. Интересы обучающихся, связанные с ОО,
в первую очередь обусловлены желанием получения и развития профессиональной квалификации. Преподаватели в свою очередь ориентированы на
повышение собственного профессионального уровня, а также поддержание
позитивной рабочей среды и высокого уровня оплаты труда. Работодатель же
стремится к получению потенциальных сотрудников с высокой профессиональной подготовкой. Выпускник должен не только обладать теоретическими
знаниями, но и уметь применять полученные знания на практике, а также уметь
быстро ориентироваться в новых для себя областях. В этом случае
работодателю не потребуется тратить время и другие ресурсы на переподготовку нового сотрудника, либо удастся минимизировать такого рода затраты.
Следовательно, необходимо создание системы учета и управления
балансом интересов в рамках ОО. Кроме того, если говорить о рынке
образовательных услуг, то основная профессиональная образовательная
программа (далее ОПОП) будет являться продуктом, от которого напрямую
зависит выручка и благополучие образовательной организации. Потребителем
же ОПОП является абитуриент и, как любого покупателя, его нужно убедить в
целесообразности обучения именно на этой ОПОП, что является одной из
основных функций маркетинга. Сейчас основным владельцем ОПОП является
кафедра, как следствие, трудоемкие функции по администрированию и
продвижению ОПОП лежат на ее профессорско-преподавательском составе. Но
кафедры же занимаются и научной деятельностью. Отсюда виден явный
перекос в сторону централизации управления учебным процессом, что за собой
необходимость перераспределения функций между уровнями управления ОО,
ее тотальной реструктуризации.
Литература
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
2. Крамин Т.В. Развитие института корпоративного управления в России /
Т.В.Крамин, Е.А. Петрова. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики,
управления и права, 2009. 144 с.
И.А. Румянцева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ:
ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
В процессе преобразований значительную роль для повышения
устойчивости организации имеют долгосрочные взаимодействия с другими
организациями. Без большого числа различного вида взаимодействий вообще
невозможно существование экономики – для ее функционирования требуются
достаточно устойчивые отношения производителя с поставщиками, с дилерами,
с партнерами по вертикали – по цепям поставок, и по горизонтали со
множеством других контрагентов. Тем более в процессе преобразований, когда
© И.А. Румянцева, 2015
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организации вынуждены что-то менять в своей деятельности, создается угроза
стабильности, и ответом на этот вызов может и должно стать выстраивание
долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий со стратегическими партнерами.
Достижение устойчивости происходит, в том числе, и в результате выстривания
и поддержания длительных стабильных взаимодействий.
Достигается устойчивое положение взаимодействиями между отдельными
экономическими агентами, как некоторым избытком в количественном
отношении, так и укреплением их в духе сотрудничества, а стимулируется –
развитием институтов, способствующих созданию и функционированию
необходимых механизмов управления этими взаимодействиями.
Развитие в современной мировой экономике взаимодействий организаций
во многом объясняется изменением стратегии организаций-производителей
конечной продукции в управлении рисковыми направлениями деятельности.
Крупные предприятия стремятся разделить свои риски с другими участниками
взаимодействия, например, с поставщиками. В этих условиях крупные фирмы –
производители финишных продуктов часто становятся инициаторами
сотрудничества, системными интеграторами, которые могут сосредоточить свои
усилия и ресурсы на проблемах управления, инновационных разработках,
дизайне и стратегическом маркетинге конечного продукта.
В российской экономике имеется достаточное количество примеров, когда
в качестве инициаторов сотрудничества выступали малые или средние
предприятия. Для мировой экономики это очень редкое явление. Это специфика
современной российской экономики, которая показывает как активность малых и
средних предприятий, так и определенную пассивность крупных предприятий.
Например, в образовании ряда кластеров инициаторами взаимодействий наряду
с исследовательскими институтами выступали малые и средние предприятия.
Так как фрагментарность российской экономики, которая возникла в ходе
реформ, еще не преодолена полностью и усиливается в ходе кризисов, вопросы
взаимодействий приобретают большое значение и требуют разностороннего
рассмотрения и решения. Проявилось несоответствие модели поведения
основных рыночных субъектов – организаций, динамично изменяющимся
условиям хозяйствования, доминирование конкурентных отношений над
отношениями сотрудничества, отсутствие явно выраженного стремления
предприятий к осуществлению скоординированных действий на рынке.
Превалируют стремление к автономии на рынке, недоверие по отношению к
другим организациям. Затруднено осуществление взаимозависимыми организациями скоординированной деятельности, ведущей к достижению согласованной
цели, консолидации финансовых, информационных и других ресурсов.
Проблем взаимодействий в российской экономике множество, так как во
взаимодействиях находят практическое выражение множество системных
несовершенств как институционального характера, так и практической
неразвитости тех инструментов, которые предназначены способствовать
налаживанию и поддерживанию взаимодействий.
В этих условиях большое значение приобретает выявление
закономерностей взаимодействий, которые возможно будет использовать для
повышения их эффективности.
Развитие межорганизационных взаимодействий стимулируется созданием
благоприятной деловой среды, способствующей созданию и функционированию
устойчивых взаимодействий. Но деловая среда – внешняя по отношению к
каждой из организаций-участников, не может полностью определять характер
взаимодействий. Состояние корпоративной культуры внутри каждой компании-
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участника, а также взаимодействие этих культур имеет не меньшее значение
для выстраивания и поддержания устойчивых взаимодействий.
Корпоративная культура проявляет себя в качестве своеобразной среды
жизнедеятельности, и в определенной степени може быть фактором
преобразований в организации и в деловой среде в целом, так как на
определенном уровне развития становится благоприятной средой для
инновационных преобразований.
Не любое сочетание корпоративных культур является благоприятным для
взаимодействий. Несовпадение ценностей, находящихся на втором уровне
каждой взаимодействующей корпоративной культуры, способно порождать
серьезные конфликты. Например, весьма неблагоприятна ситуация, когда
инициатор взаимодействия существует с ценностями культуры силы, а
ответившие на его призыв компании живут в культуре правил. Жесткие, но часто
иррациональные действия инициатора сбивает с толку, вызывает протест
партнеров, которые нуждаются в рациональности происходящего, и в результате
вместо успешного взаимодействия компании получают непрекращающийся
конфликт. Причина этого – в неудачном сочетании корпоративных культур
взаимодействующих компании, в противоречии между их ценностями.
Для того, чтобы сформулировать правило успешного взаимодействия с
точки зрения корпоративных культур, сначала обозначим виды корпоративных
культур, которые могут встречаться на практике.
В процессе своего роста и развития компании проходят некоторый
жизненный цикл, для каждого этапа которого характерна своя корпоративная
культура и свои ценности. В начале этого цикла формируется культура
принадлежности. Для нее характерны близкие отношения между
сотрудниками и руководителями, во многом напоминающие семейные,
преобладают семейные ценности.
Для следующего этапа характерно появление так называемых лидеровдублеров, имеющих свои взгляды на то, как должно идти успешное
преобразование организации. В результате происходит обострение конфликтов
между новыми и прежними лидерами, и и это приводит к установлению
культуры силы. Через какое-то время сильным лидерам становится
невыгодна эта постоянная борьба, отнимающая слишком много сил, они
договариваются между собой и начинают строить жизнь на основе
установленных ими правил – культура силы переходит в культуру правил. На
смену ей может прийти культура успеха, при которой и правила сохраняются и
возникает мощное стремление вперед, благодаря ясным, амбициозным и в то
же время достижимым для данной организации целям.
Успешно растущая организация смотрит вперед, продолжает развиваться,
и на следующей ступеньке, до которой добираются нечасто, вынуждена
учитывать интересы множества стейкхолдеров, формируя свое собственное
устойчивое будущее. Для такой ступени соответстующая ее задачам культура –
это культура согласия. Это командная культура, для которой характерно
глубокое уважение к мнениям различных групп и даже отдельных людей. Ей
свойственно в какой-то мере поощрение различий, привлечение особенных
людей, это составляет одну из ценностей культуры согласия. Затем, что
встречается еще реже в российской практике, возникает культура синтеза.
Этот этап культуры характерен для особых творческих коллективов, которые
занимаются прорывными научными разработками или создают произведения
искусства. Таким образом, как бы поднимающиеся вверх в процессе свего
саморазвития корпоративные культуры проходят этапы принадлежности, силы,
правил, успеха, согласия, синтеза. Для каждого этапа развития корпоративной
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культуры
характерны
свои
провозглашаемые
ценности,
которых
придерживаются большинство членов организации в принятии решений и в
последующих действиях.
Отсюда следует влияние корпоративной культуры на то, как именно
реализуются взаимодействия. Ценности помогают каждому сотруднику
ориентироваться в том, какое поведение следует считать допустимым или
недопустимым. Так, например, в некоторых организациях считается, что клиент
всегда прав, поэтому в них недопустимо обвинять кого либо из клиентов за
неудачу в своей работе. Наиболее глубокий уровень корпоративной культуры –
базовые положения. Эти положения связаны с устоявшимися в компании
представлениями об окружающей среде, конкурентах, потребителях, обществе и
определяют общую для членов данной организации основу для принятия
решений. Корпоративная культура включает в себя некоторую принятую в
компании коммуникационную систему. Таким образом, очевидно влияние
корпоративной культуры на ту интер-организационную деловую атмосферу, в
которой будут реализовываться конкретные взаимодействия.
Благоприятное для взаимодействий сочетание организационных культур
можно выявить на основе исследований корпоративных культур, проведенных
консалтинговой компанией ЭКОПСИ. Каждая из взаимодействующих
организаций имеет свою собственную корпоративную культуру, и встреча этих
культур может иметь как благоприятное влияние на реализацию
взаимодействия, так и неблагоприятное.
В Москве и Санкт-Петербурге были выявлены все возможные виды
корпоративной культуры, и не удалось выделить преобладание какой-то одной.
В других регионах России чаще встречаются культуры силы, правил и
принадлежности, при этом культура силы явно и значительно преобладает. Если
сравнивать с зарубежными компаниями, можно отметить, что американские
компании чаще достигают культуры успеха, а для европейских компаний чаще
можно встретить культуру согласия.
Отраслевые особенности также оказывают влияние на преобладающий
вид культуры. Например, небольшие региональные отделения банков чаще
имеют культуру принадлежности. Аналогично в большинстве аптечных сетей в
аптеках тоже чаще всего встречается именно культура принадлежности.
Производственные компании чаще оказываются в культуре силы с добавлением
ряда ценностей из культуры правил или культуры принадлежности. Эти
результаты исследований достаточно предсказуемы и понятны, а вот то, что в
академической и образовательной среде среде обнаружено также преобладание
культуры силы, кажется на первый взгляд парадоксальным. Однако, если
вспомнить, что лидеры этих организаций вынужденно делают многие попытки
добиться автономии, ведут борьбу за гранты, то, возможно, преобладание
культуры силы уже не будет восприниматься как парадоксальное.
Если конкуренция внутри отрасли достаточно сильная, это создает
стимулы к движению преобладающей корпоративной культуры в сторону
следующего этапа, так что культура принадлежности начинает двигаться в
сторону культуры силы, культура силы – в сторону культуры правил, а та, в свою
очередь – в сторону культуры успеха. Поэтому культура успеха быстрее всего
развивается в компаниях наиболее конкурентных отраслей.
Наконец, становится логичной закономерность, выявленная в процессе
исследований, – о взаимодействии компаний с разными корпоративными
культурами.
При
определенных
условиях разница
культур
делает
взаимодействие наиболее успешным. Но несовпадение ценностей способно
также порождать и серьезные конфликты, если сочетание культур оказалось
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неудачным. Удачным, успешным сочетанием является следующее. Компания,
являющаяся инициатором взаимодействия, получит наиболее успешно
выстроенное взаимодействие, если ее корпоративная культура на одну ступень
выше, чем корпоративная культура привлекаемого ею партнера.
Например, если инициатор взаимодействия из культуры силы руководит
партнерами с ценностями принадлежности, конструкция работоспособна:
сотрудники естественно воспринимают авторитарный лидерский стиль
инициатора, а он терпимо относится к их семейным ценностям. Но если
инициатор из культуры принадлежности начинает выстраивать культуру правил,
привлекаемые партнеры из культуры принадлежности чувствуют себя
некомфортно, так как в этом случае им будет не хватать эмоционального
лидерства и поддержки, к которым они привыкли, поскольку для культуры
правил характерна несколько отчужденная атмосфера. Если взять культуру
успеха, то под ней вполне могут находиться партнеры из культуры правил: они
довольно дисциплинированны и готовы действовать, а импульсы энергии,
сопровождающие постановку целей, идут сверху. А вот привлекаемые партнеры
из культуры силы начнут конкурировать с инициатором, да еще и общий
результат их может интересовать меньше, чем победа в конкретном конфликте,
что приведет к провалу в бизнесе. Можно продолжить эту зависимость –
культура согласия в совете директоров при культуре успеха в менеджменте и так
далее, используя ту же закономерность.
Неблагоприятными для успеха взаимодействия являются ситуации, где
инициатива, а вместе с ней и управляющие указания находятся у компании с
более низкой культурой, чем у привлекаемых к взаимодействию партнеров.
Таким образом, можно сформулировать условие успешности горизонтальных
партнерских взаимодействий: корпоративная культура компании-инициатора
должена быть на одну ступень выше, чем у привлекаемых партнеров.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВИРУСЫ
На размышления о социально-экономических вирусах натолкнула книга
Ричарда Броуди «Психологические вирусы. Как программируется ваше
сознание» [1]. Автор применил представление о вирусах для объяснения
психологических явлений и процессов и в результате построил вполне
работоспособную концепцию. Броуди считает что: «Психические вирусы
существовали на протяжении всей человеческой истории, постоянно
© А.В. Савченко, 2015
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эволюционируя и изменяясь. Психические вирусы — такие «инфекционные»
частицы нашей культуры, которые мгновенно поражают людей, изменяя их
мысли и судьбы. Иногда психические вирусы относительно безвредны… иногда
они серьезно воздействуют на ход жизни людей… Когда эти «культурные
частицы» нам по вкусу, все в порядке. Но не стоит забывать, что в некоторых
случаях психические вирусы могут «запрограммировать» наше мышление и
поведение… только при этом они будут уничтожать не данные памяти на
винчестере, а наши жизни… Проблему усложняет и тот факт, что никогда не
известно заранее: является ли «программа», которой инфицирует вас
психический вирус, вредоносной или полезной… Психические вирусы не
материальны. Они распространяются в процессе коммуникации… Психические
вирусы – вовсе не какая-то отдаленная угроза…. Они рядом с нами, здесь и
сейчас – они живут с нами на протяжении всей известной истории. Психические
вирусы постоянно развиваются, они становятся все совершеннее, и все глубже
проникает их заражение» [1.
Идея применения переноса теоретических концепций из одной научной
дисциплины в другую не нова, она многократно применялась и будет применятся
в будущем. Даже сама по себе концепция вирусов, возникнув как объяснение
причин некоторых небактериальных инфекционных заболеваний, развивается в
микробиологии в рамках самостоятельного научного предмета – вирусологии,
была перенесена в программирование.
Изначально в биологи вирус (лат. virus – «яд») – неклеточный
инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри живых
клеток, который поражает все виды организмов. Теоретические представления о
вирусах начали развиваться с 1892 года со статьи Дмитрия Ивановского
описывающей небактериальный патоген растений табака, им был введѐн термин
фильтрующийся вирус как обозначение небактериального болезнетворного
агента, способного проходить сквозь бактериальные фильтры. В настоящее
время открыто свыше 2000 видов вирусов животных, растений и бактерий, а в
2002 был создан первый синтетический вирус.
Применение концепции вирусов в программировании совпадает с
распространением информационных технологий. В 1951г. Джон фон Нейман
заложил основы теории самовоспроизводящихся механизмов, а в 1961 г.
создали первый рабочий образец такой программы. Идеи получили свое
развитие, а вредоносные программы распространение. Первые программные
эпидемии разразились в 1986-1989 гг. В 1970 г. Грегори Бенфордом в
фантастическом рассказе «Человек со шрамом» впервые назвал термином
«вирус» программу по аналогии с биологическими вирусами за похожий
механизм распространения. Затем этот термин не раз переоткрывался, «Умные
люди думают одинаково», и получил широчайшее распространение.
Компьютерный вирус – это вид вредоносного программного обеспечения
способного создавать копии самого себя и внедряться в другие программы, а
также распространять свои копии по разнообразным каналам связи. Сейчас
создание вирусов превратилось из одиночного хулиганского занятия в
серьѐзный бизнес, имеющий тесные связи с разнообразными видами
противозаконной деятельности.
Исходя из вышеприведенных идей, применение представления о вирусах
в экономических теориях и создание концепции социально-экономических
вирусов видится чрезвычайно перспективно. Действительно вирусная теория
довольно правдоподобно объясняет каузальность многих социальноэкономических явлений.
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Например бренд – это торговая марка, которая в представлении
потребителя имеет определѐнные характерные ценные свойства и атрибуты, я
также символизирует какие-либо определѐнные качества продукта или
характеристики самого производителя продукта.
Бренд можно рассматривать как социально-экономический вирус, который
заражает потребителей, обладает свойствами самовоспроизводства и
распространения. Он изменяет экономические решения и действия. В
определенной мере можно сказать что бренд программирует экономическое
поведение. Стоимость напитков самих популярных брендов в два раза выше,
чем стоимость нерекламируемых напитков. Наценка возникает за счет
информационного заражения изменяющего процессии принятия решений.
Идея использования представлений о вирусах в экономике уже работает
например в понятиях вирусный маркетинг или вирусная реклама. Это общее
название различных методов распространения рекламы, в которых главным
распространителем информации являются сами получатели информации, за
счет формирования яркого, необычного содержания, способного привлечь новых
получателей информации. Успешная вирусная реклама приводит к
распространению информации близкой к геометрической. Экономический
эффект в этом случае многократно превышает результаты от других видов
рекламы.
Социально-экономические вирусы, распространяясь в нашей цивилизации
изменяют мировоззрение, мировосприятие и мироотношение. Ленин написал
«теория становится материальной силой, как только она овладевает массами».
Эти слова подтверждают применимость концепции о социально-экономических
вирусах на практике.
Например, многие теоретические концепции можно отнести к социальноэкономическим вирусам. «Рукописи не горят». Гелиоцентрическая картина мира
Николая Коперника, несмотря на запрет католической церкви, получила
распространение, послужила развитию науки и подготовила распространение
атеизма. Идеи Маркса о прибавочной стоимости выросли в социальные
эксперименты XX в. Первые курсы маркетинга, которые начали читать в 1902 г.
Эдвардом Джонсом и Саймоном Литманом выросли в современные
подразделения маркетинга, без которых не обходится ни одна успешная
коммерческая организация.
Одним из наиболее ярких примеров существования деструктивных
социально-экономических вирусов можно назвать мошенничество. С этим
явлением человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории, с тех
пор как ветхозаветный Иаков обманул Исава. Но в России только в Судебнике
1550 г. мошенничество было определено, как самостоятельный вид
преступления и по наказанию приравнялось к краже. В уголовном кодексе РФ
1996 г. мошенничество предусмотрено ст. 159, где оно рассматривается в виде
одной из форм хищения чужого (частного или государственного) имущества или
приобретение права на него путем обмана или злоупотреблением доверием.
Основной сутью мошенничества является присвоение за счет применения
способов и методов латентного управления чужой собственности.
Мошенничество как деструктивное социально-экономическое явление
распространяется на все виды коммерческой, предпринимательской,
финансовой, банковской, бюджетной, кредитной, имущественной деятельности
государственных и частных структур. А основное мошенничество в России в
постперестроечное время совершалось с государственной собственностью.
Переход России к рыночной экономике в условиях преобразования
государственных структур и несовершенства законодательства породил
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особенно благоприятные обстоятельства для применения разнообразных форм
латентного управления в социально-экономических взаимоотношениях.
Мошенники в России присваивали заводы, железные дороги, банки,
концерны, холдинги, акции и ценные бумаги, все то, что может
приватизироваться,
продаваться,
передаваться
в
пользование,
акционироваться, дариться и т.д., все то, что представляет ценность. Сфера
деятельности мошенников в России при проведении приватизации и после нее
была практически неограниченна. К самым большим аферам проведенным в те
годы можно отнести следующие дела новых русских: алмазная компания
"Голден Ада" (Андрей Козленок, братья Ашот и Давид Шегирян), "ЛогоВАЗ"
(Борис Березовский и Бадри Патаркацишвили), группа компаний "МИКОМ"
(Михаил Живило), меткомбинат "НОСТА" и компания "Ингосстрах" (Андрей
Андреев), Красноярский алюминиевый завод «КрАЗ» (Анатолий Быков), и многие
другие.
Удачные примеры мошенничества воспроизводятся, распространяются,
вызывают подражание, как вирусы и при отсутствии противодействия приводят к
разрушению социально-экономической системы – банкротству. 90-е годы
показали, как криминализация проникает во все сферы экономики, заражая все
вокруг и дестабилизируя обстановку.
Социально-экономические
вирусы,
являясь
в
первую
очередь
информационными образованиями, распространяются в обществе и изменяют
социальные и экономические процессы. Также как компьютерные вирусы в
большинстве своем, являясь вредоносными образованиями, социальноэкономические вирусы могут приносить в некоторых случаях свою пользу.
Особенно когда с соблюдением законов используются в конкурентной борьбе.
Литература
1. Броуди Р. Психические вирусы. Как программируют ваше сознание / Р.
Броуди М. Изд.: Поколение, 2007. 304 с.
2. Савченко А.В. Сущность латентного управления / А.В. Савченко. М.:
Изд. дом ГУУ, 2014. 146 с.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ
КОРПОРАТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ
Представленный материал – результат многолетней работы по
формированию подходов к управлению, проведѐнной автором в Институте
корпоративного управления РАО «ЕЭС России», АНО «Институт корпоративного
развития», а также на кафедре корпоративного управления Государственного
университета управления. Апробация методов и инструментов осуществлялась
в различных компаниях, но основной «лабораторией» стала группа компаний
«Деликатный переезд», где автор в течение нескольких лет участвует в работе
совета директоров, осуществляет экспертное сопровождение процесса
формирования и деятельности системы управления дочерними и зависимыми
организациями (ДЗО), консультирование по вопросам управления.
© М.В. Самосудов, 2015

95

«Актуальные проблемы управления – 2015»

Постановка проблемы
Не секрет, что существуют проблемы с управляемостью предприятий.
Наиболее типичные проявления неуправляемости – действия компании, не
согласованные с собственником, или неисполнение согласованных действий;
неполучение запланированных результатов, в том числе, изменение темпов и
направления развития. Причѐм, ссылки на условия, строго говоря, не
оправдывают никого – факт остаѐтся фактом: многие компании неуправляемы и
развиваются, скорее, вследствие сложившихся тенденций.
В научных публикациях авторы далеко не всегда связывают проблемы
функционирования компаний или, точнее, наблюдаемые нежелательные
явления1 с такими их характеристиками, как управляемость и устойчивость.
Как отмечает Г.Б. Клейнер, «… почти половина российских промышленных
предприятий – 43,2% – считают свое положение нестабильным, 14,4% –
тяжелым, 38,7% – устойчивым и лишь 2,7% находятся на подъеме» [6, с. 16].
Газета «Ведомости», ссылаясь на мнение С.В. Чемезова, отмечает, что
«состояние лишь 36% стратегических организаций ВПК можно признать
устойчивым, а около 30% имеют признаки банкротства» [11]. Причѐм, это
данные относительно спокойного периода. События на финансовых рынках в
прошлом и в настоящее время показывают неготовность менеджеров
прогнозировать возникновение кризисов в корпоративных системах. А учитывая,
что это явление повсеместное, – и в России, и за рубежом, – можно
предположить, что такая неготовность во многом обусловлена особенностями
«стандартной» подготовки специалистов – крупные финансовые компании
имеют возможность отбирать лучших выпускников лучших учебных заведений,
но именно эти компании часто оказываются неспособными прогнозировать
кризисные состояния, своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям,
требуют государственной поддержки. Не лучше положение с устойчивостью и в
малом бизнесе – «только около 10% малых предприятий работает более 10 лет,
25% малых предприятий работает более 5 лет и более 15 лет – менее 1%,
остальные закрылись» [2, с. 3].
Существуют задачи, в которых управляемость выходит на первый план, а
субъект управления по условию не может управлять текущей деятельностью.
Это задачи управления ДЗО, выхода собственника из процесса текущего
управления (переход на стратегический уровень управления) и др. случаи
удалѐнного управления бизнесом2.
Тогда вопрос сводится к следующему – может ли собственник, действуя в
легитимной
области,
осуществлять
действия,
обеспечивающие
ему
управляемость своего предприятия?
Забегая вперѐд, ответим утвердительно на поставленный вопрос. И ответ
не сводится к распространѐнному «найти хорошего менеджера…». Более того,
предлагаемый подход позволяет сформировать систему, существенно менее
зависимую от конкретного человека.
Теоретическая
задачи

база,

позволяющая

решать

рассматриваемые

Начнѐм с известного выражения: нет ничего более практичного, чем
хорошая теория.
1

По нашему мнению, в процессе анализа и управления следует различать
нежелательные явления и системные проблемы. В общем-то, об этом многие говорят, но жизнь
показывает, что далеко не все руководители это понимают.
2
Строго говоря, следует различать понятия «управление предприятием» и «управление
бизнесом», но в данной работе мы не будем подробно останавливаться на этом.
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Под теорией здесь понимается знание о природе в определѐнной форме:
понятийный аппарат, предпосылки и аксиомы, закономерности. Теория должна
обеспечивать возможность обоснованного прогноза результатов деятельности.
Более подробно некоторые особенности современного состояния теории
корпоративного управления (КУ) изложены в [5].
Неоднократно отмечалось, что традиционные подходы в управлении уже
не дают удовлетворительных результатов. Раздаются реплики типа
«менеджмент умер…».
По нашему мнению, это связано с неадекватностью используемой
методологической базы1. Причѐм, многие руководители, вследствие отсутствия
специальной подготовки, даже не замечают еѐ неадекватности.
Строго говоря, это является существенной стратегической ошибкой.
Традиционно используемая теоретическая база не дает ответы на многие
вопросы деятельности корпораций, не позволяет формализовать процессы,
происходящие в таких системах. Как отмечает лауреат Нобелевской премии
2008 г. П. Кругман, «официальная теория корпораций … абсолютно не
соответствует действительности» [1, с. 165].
Но наиболее ярко проявляется ограниченность возможностей теории и
соответствующих ей инструментов при решении задач, типичных для КУ.
Используемая сегодня теоретическая база обладает следующими
недостатками:
 отсутствие четкости понятийного аппарата – то есть, нарушение
логического закона тождества;
 неочевидность положенных в основу предположений, аксиом,
принципов и, как следствие, границ применимости теоретического
аппарата;
 использование недостаточно обоснованных утверждений, что
является нарушением законов логики (закон достаточного основания);
 дескриптивный характер основных теорий – то есть, они в большей
мере ориентированы на описание того, «как это бывает», чем на
определение подходов к расчѐту того, что необходимо сделать в
конкретной корпоративной системе, чтобы добиться необходимого
результата2;
 практически полное отсутствие формальных моделей, позволяющих
рассчитать управленческие воздействия, описывающих динамику
корпоративной системы.
Предлагаемый теоретический аппарат, по крайней мере, в основном,
лишѐн этих недостатков, что формирует принципиально новые возможности для
управления.
Толчком к развитию методологической базы КУ для автора послужила
задача организации обучения основам КУ специалистов ДЗО РАО «ЕЭС
России» в 2003-2006 гг. Была начата работа по формированию теоретической
базы, позволяющей описать именно закономерности корпоративных
отношений, в т.ч., управления. Проведѐнная работа позволила говорить о
1

Методологическая база деятельности – набор теоретических положений (теории,
концепции, гипотезы, аксиомы, научные предположения, допущения и др.), формирующих
модель реальности, в рамках которой осуществляется деятельность. По-другому – это
информация, определяющая причинно-следственные связи, закономерности зависимости одних
величин от других, которые использует субъект при принятии решений в ходе деятельности.
2
Следует отметить, что некоторые авторы вводят определѐнную нормативность. Но
часто утверждения аргументируются ссылками не на законы природы и условия, а на то, что
«большинство так делает».
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формировании
теоретического
аппарата
управления
корпоративными
системами,
поскольку
необходимость
определить
закономерности
корпоративных отношений потребовала разобраться на другом уровне с
вопросами возникновения и развития корпоративной системы, природой
корпоративных отношений и компании как таковой.
А это, в свою очередь, позволило использовать для управления точные
категории и, как следствие, применить для задач управления социальными
системами хорошо разработанный теоретический аппарат кибернетики и
математической теории управления, которые используются для управления
техническими системами. Его, безусловно, необходимо адаптировать с учѐтом
особенностей социальных и, в частности, корпоративных систем. Но, тем не
менее, использование этого аппарата стало возможным. А это, в свою очередь,
позволяет ввести в арсенал специалистов по управлению расчѐт деятельности,
траектории развития компании, существенно точнее рассчитывать риски.
Наиболее
значимые
элементы
методологической
базы
для
осуществления управления в корпоративных системах приведены в табл.
Такой набор теоретических положений даѐт достаточно адекватную
модель, обеспечивающую принятие необходимых для управления решений.
Безусловно, необходимо продолжать работы по развитию методологической
базы, но можно утверждать, что основные положения уже сформированы.
Преимущества использования предлагаемой методологической базы
следующие:
 Руководитель в процессе принятия решений автоматически
фокусируется на действиях людей и деятельности. Результаты
рассматриваются в связи с деятельностью.
 Решения
принимаются
в
отношении
конкретных
объектов
непосредственного управленческого воздействия, что существенно
повышает точность принятия решений и, как следствие, снижаются
издержки управления.
 При
принятии
решений,
руководитель
учитывает
больше
существенных деталей, особенно, при использовании шаблонов или
других инструментов, помогающих структурировать работу по
принятию решений.
 В случае строгого следования требованиям теории, практически
исключаются абстрактные рассуждения, конкретизируется осмысление
системы и процессов, решения, управленческие воздействия.
Используя данную методологическую базу, можно создать систему управления, которая, во-первых, будет обеспечивать надежность функционирования
организации; во-вторых, минимизирует конфликтность в системе корпоративного
взаимодействия.
Это обеспечивается следующими особенностями:
 Фокусирование на реальных объектах управления, имеющихся в
компании.
 Управление объектами осуществляется по отклонениям от заданных
значений показателей устойчивости, управляемости и траектории
развития компании.
 Учѐт закономерностей взаимодействия субъектов в корпоративной
системе и развития корпоративной системы и еѐ элементов.
 Строгое следование законам логики, реализующееся в использовании
принципа обоснованности при принятии решений.
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Таблица
Наиболее значимые элементы методологической базы управления
Элемент
методологической базы
1
Ресурсная
теория
функциональных
социальных
систем

2

Теоретические положения,
на которых базируется элемент мет. базы
идентификатор (название
что даѐт
или условное название)
3
4

Термины: ресурс, функция; система, социальная
система; параметр системы, состояние и свойство
(свойства) системы, системная устойчивость.
Состояние системы определяет еѐ свойства в
среде. Среда также имеет состояние и свойства.
Состояние описывается набором параметров.
Определѐн перечень параметров.
Система – необходимый и достаточный набор
ресурсов, обеспечивающий реализацию
определѐнной функции. Показана
непротиворечивость такого понимания системы. С
т.зр. отнесения к категории «система», объект
анализа рассматривается только относительно
реализации заданной функции.
В социальных системах используются ресурсы,
принадлежащие людям, что определяет
зависимость системы от людей.
Сам по себе, человек не является ресурсом –
ресурсом является феномен, используемый для
реализации функции, принадлежащий человеку,
в том числе, его знания, личностные
характеристики, социальные связи и т.п.

Работы различных авторов
в области теории систем

Общее понятие системы, искусственность
понятия системы, понятие свойств
системы, параметров; наличие у системы
состояния, определяющего еѐ свойства в
определѐнной среде

Теория функциональных
систем П.К. Анохина

Понятие функциональной системы, связь
ресурсной базы с возможностью
реализации функции. Функция как база для
оценки системных свойств

Синергетика (С.П. Капица,
Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов,
Г.Г. Малинецкий, И. Пригожин,
И. Стенгерс, Г. Хаккен и др.)

Концепция возникновения новых свойств
системы вследствие кооперативного
поведения множества элементов, модели
поведения систем, понятия аттрактора,
бифуркации и др.

Ресурсная концепция бизнеса
(А.В. Бухвалов,
М.В. Белоусенко, Р.М. Грант,
В.С. Катькало, П. Лукша,
Э. Пенроуз, Дж. Пфеффер,
Дж. Саланчи и др.)

Категория «ресурс», общее понятие
зависимости результатов деятельности
компании, еѐ состояния и возможностей на
рынке от ресурсной базы, многообразие
ресурсов

Социология, социальная
психология

Концепция социальности, понятие
социальной среды; влияние субъектов
отношений друг на друга и на социум в
целом

Термины: участник корпоративных отношений
(УКО), вектор поведения, стимулы, ограничения,
обусловленное действие, корпоративная система,
социальный институт, влияние УКО на процесс
распределения ресурсов, вес и активность УКО,
др.

Теоретические положения
социологии и экономики,
описывающие влияние
социальных институтов на
поведение человека

Концепцию социальных институтов:
категория, факт влияния на поведение
человека, в том числе, в процессе
экономического выбора.
Данные о влиянии институтов на
поведение агентов
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99
Теория
корпоративного
взаимодействия

Наиболее значимые положения,
используемые в процессе управления
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1

2

100

УКО – владелец ресурсов, формирующих
ресурсную базу корпоративной системы.
Действие – форма распределения ресурсов
участника корпоративных отношений.
Отсюда – необходимость управления
вероятностью совершения определѐнного
обусловленного действия (поведением).
Модели «человек корпоративный»,
«взаимодействие УКО».
Закономерности взаимодействия субъектов
в корпоративной системе, влияния
социальных институтов и получаемой
информации на поведение человека.
Вводит в анализ действие, передаваемую и
получаемую субъектами информацию,
связывает действия людей (деятельность) и
результаты функционирования предприятия.
Связывает поведение системы с поведением
человека, результаты функционирования
с поведением УКО

3

4

Исследования нейрофизиологов
(преимущественно, школы
Ухтомского-Симонова), а также
специалистов других научных
дисциплин, изучающих
поведение живых организмов
Биологическая кибернетика
Н. Винер, А.Б. Коган,
Н.П. Наумов, Б.Г. Режабек,
О.Г. Чароян и др.

Детерминированность поведения человека,
факторы, влияющие на поведение,
категория «вектор поведения», понятие
доминанты, влияние сигналов (информации)
на поведение человека, др.

Теория социального обмена
(П. Блау, В.Ф. Скиннер,
Дж. Хоманс, и др.)

Обмен ресурсами как форма социального
взаимодействия, согласованность с
исследованиями физиологов в области
поведения человека (подтверждение,
примеры, статистические данные), а также
институционалистов

Концепция
стейкхолдеров

Зависимость компании не только от
акционеров, но и других участников
корпоративных отношений.
Понятие заинтересованного лица,
зависимости компании от отдельных лиц.
Статистические данные, подтверждающие
эту зависимость

Теория передачи сигналов,
теория информации

Основные закономерности передачи
информации. В частности, наличие
искажений информации в процессе
передачи, влияние шумов, др. Понятия:
сигнал, канал передачи информации, шумы,
искажения, кодирование

Теория активных систем
(В.Н. Бурков, М.В. Губко,
Д.А. Новиков и др.)

Концепции активности, активной системы,
институционального управления. Некоторые
характеристики и параметры активной
системы

100

Влияние сигналов на поведение,
закономерности такого влияния,
использование принципов кибернетики,
применительно к поведению человека.
Закономерности восприятия информации
человеком. Модели научения
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Продолжение табл.
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Окончание табл.
1
Корпоративная
динамика
(теория
эволюции корп.
систем)

101
Теория
деятельности

Логика

Гипотеза
измеримости

3

101

4

Ресурсная теория
функциональных
социальных систем

Параметры корпоративной
системы и среды еѐ
функционирования

Строгая теория
управления, кибернетика,
теория автоматического
управления (ТАУ)
(Н. Винер, С. Бир,
В.А. Бесекерский,
А.И. Егоров,
Н.Н. Красовский,
П.М. Попов, и др.)

Основные термины, понятие
системы управления и еѐ
элементов, условия
управляемости, понятие
управляемых/зависимых и
управляющих/влияющих
параметров

Теория алгоритмов.

Понятие алгоритма,
оптимального алгоритма
Понятие деятельности как
совокупности определѐнных
элементов, влияние знания
(информации) на действия,
деятельность

Работы специалистов
школы Г.П. Щедровицкого

Теория измерения
(метрология)

Понятие измерения,
погрешности, точность
измерения
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Теория
управления
(кибернетика),
адаптированная
применительно к
социальным
системам

2
Термины: развитие и рост корпоративной системы,
возможность, среда функционирования.
Определяет закономерности изменения корпоративной системы
в среде с определѐнными параметрами. Результат
функционирования рассматривается как следствие сочетания
состояний системы и среды. Кроме того, рассматривается
динамика отдельных элементов и параметров корпоративной
системы – ресурсов, институтов, др. В т.ч., взаимное влияние.
Модель «эволюция корпоративной системы»
Термины: управление, объект, субъект, система, алгоритм
управления; управленческое воздействие, управляемость,
траектория движения в фазовом пространстве,
управляемый/неуправляемый и управляющий/влияющий
параметр и др.
Управление – изменение состояния системы, обеспечивающее
необходимый результат взаимодействия со средой.
Необходимость измерения состояния объекта управления для
управления. Использование параметров системы для
изменения еѐ состояния (управления), управляющие/влияющие
и управляемые/зависимые параметры. Эволюция системы –
движение в фазовом пространстве (пространстве состояний).
Условия управляемости. Методы управления
Термины: действие, деятельность, комплексное и элементарное
действия, индивидуальное и коллективное действие, результат
деятельности, др.
Закономерности формирования деятельности из действий,
сочетания действий, возникновения результата деятельности
влияния ресурсов на деятельность (организационные,
информационные и др.)
Законы: тождества, исключения третьего, достаточного
основания.
Следствием использования законов логики является строгость
понятийного аппарата, обоснованность выводов
Предполагает, что всѐ можно измерить. Необходимо только
подобрать метод.
Опираясь на гипотезу, мы можем использовать в рассуждениях
(расчѐтах) параметры корпоративной системы и среды;
ресурсы, в т.ч., нематериальные; поведение; др.
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Такая организация управления определяет, что в любой момент
предприятие будет обладать устойчивостью не менее заданной и развиваться в
направлении, которое приемлемо для большинства ключевых УКО. При этом,
поскольку траектория развития предполагает не только направление, но и темп
развития (скорость изменения параметров), то нормально функционирующая
система управления обеспечивает реакцию на снижение темпа развития – это
ещѐ не деградация.
Т.о., собственники в любой момент имеют предприятие, которое
устойчиво, управляемо и развивается в нужном направлении. Причѐм,
интересы всех значимых УКО учтены – в противном случае, показатель
устойчивости не будет соответствовать заданному значению.
Можно показать, что такое положение дел будет оптимальным с точки
зрения согласования интересов наиболее значимых УКО. Как следствие, в такой
системе конфликт интересов носит локальный характер и устраняется в
тактической области.
Безусловно, никакие показатели и процедуры не могут защитить от
действий участников, целью которых является ухудшение положения компании.
Но, при использовании обозначенных подходов, это становится явным, и
недобросовестные участники практически автоматически выявляются в ходе
реализации процедур принятия решений.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ВО ВНУТРИКОРПОРАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА
Проблема выживания корпораций в условиях жесткой конкуренции и
турбулентной внешней среде требует постоянного проведения анализа
ключевых факторов успеха бизнеса (keys success factors).
Ключевые факторы успеха (КФУ) – это конкурентные возможности,
которые каждая корпорация стремится обеспечить, чтобы добиться большей
конкурентоспособности и успехов в своем бизнесе. Эти факторы постоянно
меняются в зависимости от особенностей отраслей и обслуживаемых сегментов
рынка, а также времени и этапа «жизненного цикла» как отрасли, так и
корпорации. К ним относятся факторы, связанные с: технологией,
производством, маркетингом, квалификацией персонала, возможностями
организации и др. Все названные факторы, так или иначе, связаны с одним
самым главным ключевым фактором – с людьми, работающими в корпорации.
Их инициатива и творчество, инновационный потенциал и возможность его
реализации, постоянное совершенствование навыков, компетентность и
приверженность персонала и др. позволяет корпорации достигать намеченных
целей. Осознавая, что высококвалифицированный работники – это залог успеха
бизнеса, руководству компаний следует уделять постоянное внимание
внутрикорпоративному обучению персонала, которое должно стать непрерывно
функционирующей, гибкой системой. Именно это позволит компании
развиваться и стабильно занимать высокие рыночные позиции.
Внутрикорпоративное обучение может создаваться в самых различных
формах: учебные центры, регулярно проводимые тренинги, краткосрочные
курсы повышения квалификации для различных категорий персонала компании
и т.п. Одной из перспективных форм выступают корпоративные университеты,
которые создаются ведущими крупными компаниями, как за рубежом, так и в
России.
Корпоративный университет – это непрерывно функционирующая
система внутрикорпоративного обучения персонала, объединенная единой
концепцией и методологией, разработанная для сотрудников различных уровней
и подразделений в рамках идеологии и стратегии развития корпорации, а также
целей и задач ее структурных единиц, интегрирующая развитие сотрудников с
развитием корпорации.
Известны четыре основные модели функционирования корпоративных
университетов:
корпоративная
тренинговая
компания;
виртуальный
корпоративный университет; концепция «Blended learning»; стратегические
образовательные альянсы.
Каждая корпорация выбирает свою модель корпоративного университета.
Важнейшими факторами выбора моделей корпоративных университетов
выступают: сфера деятельности корпорации, размер финансовых средств,
которые она хочет и может вложить в обучение своих сотрудников, география
размещения корпорации, категории и численность персонала, который
необходимо обучить, организационная структура управления и другие.
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Как показывает практика, современные корпорации все больше и больше
комбинируют различные модели и методы обучения, сочетая традиционное
обучение (очную форму занятий) с e-learning.
При этом популярность программ дистанционного (электронного)
обучения (e-learning), когда провайдеры организовывают обучение сотрудников
в режиме он – лайн в любое удобное для них время, постоянно растет. Сегодня
уже никто не поднимает вопрос об эффективности дистанционного обучения.
Все успели убедиться, что Интернет – прекрасное средство для обмена
информацией, и большинство корпораций планируют внедрять все более
совершенные виды e-learning.
Дистанционное обучение (ДО) следует рассматривать как совокупность
образовательных технологий, система, в которой происходит взаимодействие
необходимых элементов. Во-первых, обучающийся с его образовательными
запросами. Во-вторых, содержательный компонент, включающий электронный
учебник, систему заданий, систему контроля знаний как со стороны самого
обучающегося (самопроверка), так и со стороны преподавателей, систему
мониторинга и управления учебным процессом и пр. В-третьих, связующий
компонент, под которым можно понимать несколько коллективов людей,
обеспечивающих реализацию процесса обучения – это авторы, методисты,
координаторы (преподаватели ДО), психологи, а также программнотелекоммуникационная группа.
Наличие в корпорации материально-технической базы и информационнотехнологических ресурсов влияет на модель корпоративного университета,
возможность дистанционного обучения. Современные информационные и
телекоммуникационные технологии дают возможность обеспечить высокую
степень интерактивности субъектов учебного процесса, что является важной
характеристикой и особенностью дистанционного обучения. Использование
мультимедийных технологий делает процесс обучения более наглядным и
создает дополнительную мотивацию обучаемых к изучению материала.
Информационные технологии позволяют создать электронную информационную
образовательную среду, в которой функционируют электронные учебные
материалы: электронные учебники, компьютерные обучающие программы,
электронные комплексы для самоконтроля и контроля знаний, электронные
тренажеры,
позволяющие
привить
обучающемуся
определенные
профессиональные навыки, деловые ситуационные и имитационные игры.
Использование электронной образовательной среды, обмен учебной
информацией в процессе дистанционного обучения невозможны без
современных телекоммуникаций, таких как: корпоративная сеть Интранет, сеть
ISDN и др.
Взаимодействие обучающегося и преподавателя при ДО, осуществляется
независимо от места их нахождения и распределения во времени, на основе
педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с
использованием средств телекоммуникаций и телевидения, которые позволяют:
 оперативно доставлять учебные материалы обучающимся и
обеспечивать получение ими обратной связи от преподавателя;
 обеспечивать доступ к системе обучения с любого рабочего места, в
том числе и для организаций, имеющих филиалы в различных
регионах;
 создавать учебные материалы с развитыми мультимедийными и
интерактивными возможностями;
 общаться с помощью новых механизмов мгновенных электронных
коммуникаций.
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Главная функция ДО в корпоративном университете – эффективное
содействие максимальному удовлетворению возрастающих образовательных
потребностей сотрудников корпорации, испытывающих трудности в получении
образовательных услуг от учебных заведений, использующих традиционные
формы и методы обучения в связи с их негибкостью и жѐсткой привязанностью
процессов обучения к конкретному месту и времени.
Основная цель ДО в корпоративном университете – предоставление
обучающимся возможности освоения дополнительных профессиональных
образовательных программ высшего профессионального образования в удобное
для них время и непосредственно по месту работы или жительства.
Анализ практики применения ДО в различных Российских и зарубежных
учебных заведениях и центрах, позволяет выделить такие особенности ДО, как:
гибкость, модульность, индивидуальный характер систем ДО, психологическая
комфортность обучения, обучение "без отрыва от производства" или
параллельность, дальнодействие, асинхронность, охват ("массовость"),
рентабельность, изменение роли преподавателя в учебном процессе: он
становится тьютором,
изменение роли обучаемого: он становится
самообучающимся,
социальное
равноправие,
интернациональность,
технологичность, возможность разработки и использования как общих, так и
специальных обучающих программ с учетом интересов конкретных компаний и
запросов различных категорий обучающихся, а также их обновления,
возможность привлечения к обучению персонала компании наиболее
квалифицированных преподавателей из различных вузов страны, что
значительно повышает качество обучения,
Названные особенности ДО являются одновременно и его достоинствами
по сравнению с традиционными подходами к обучению.
Кроме того, ДО выступает, эффективным инструментом развития
корпоративных учебных программ, позволяющим корпорациям:
 сократить затраты на обучение, что особенно важно сегодня в
условиях кризиса;
 обеспечить непрерывность обучения персонала;
 перейти
от
обучения
по
принуждению
к
концепции
«самообучающейся» организации;
 повысить качество обучения.
Практика показывает, что дистанционное обучение наиболее эффективно
для компаний, которые:
 имеют большую филиальную сеть (использование дистанционного
обучения позволяет существенно сократить затраты на обучения, в
том числе за счет транспортных и командировочных расходов);
 имеют большую сеть агентов (торговых представителей), продающих
достаточно широкий ассортимент товаров и услуг (например,
страховые компании, агентства недвижимости, так как текучесть
кадров в них достаточно высока и необходимо снижать затраты на
обучение, сохраняя необходимый уровень подготовки персонала);
 производят или продают большой, часто меняющийся ассортимент
сложного, высокотехнологичного оборудования (сотрудники таких
компаний должны постоянно поддерживать необходимый уровень
знаний);
 владеют определенными внутренними программными продуктами,
нормативными
документами,
инструкциям
(например,
банки,
финансовые и телекоммуникационные компании, для которых
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электронное обучение и тестирование персонала позволяет наиболее
эффективно отработать необходимые навыки работы).
Анализ систем внутрикорпоративного обучения с применением ДО
показывает, что возможности последнего безграничны. Система ДО может
использоваться не только непосредственно для обучения персонала, но и для:
 проведения профессионального тестирования по направлениям
деятельности сотрудников;
 проведения аттестационных мероприятий;
 организации справочной базы по вопросам работы с компьютером и
офисными программами;
 формирования различных виртуальных профессиональных сообществ,
позволяющих их членам общаться между собой, обсуждать проблемы,
решать общие задачи, обмениваться опытом, информацией и т.д.
Таким образом, характеристики, возможности и преимущества ДО
обусловливают необходимость и актуальность его применения в современных
системах внутрикорпоративного обучения персонала в компаниях на основе
создания корпоративного университета.

СЕКЦИЯ «ЛОГИСТИКА. АУТСОРСИНГ. АУТСТАФФИНГ»
Б.А. Аникин©
д-р экон. наук, проф.
С.Ю. Серова
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ЛОГИСТИКА ВЫВОДА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ИЗ РОССИИ
Несколько десятилетий проблема вывода финансовых средств за
территорию Российской Федерации является одной из важнейших для нашей
страны. По последним данным Центробанка РФ чистый вывоз капитала из
России составил 61,6 млрд. долл. США в 2013 г. и 153 млрд. долл. США в
2014 г.1 Эти огромные финансовые средства могли бы инвестироваться в
развитие отечественной экономики.
Основные способы и механизмы вывода финансовых средств за пределы
Российской Федерации:
1. Фиктивные сделки
При проведении таких операций отношения между участникам сделки
проводятся «для вида», не предполагая дальнейшей реализации договорных
обязательств. Это один из самых распространенных способов вывода средств,
так как отследить и доказать факт заключения мнимой сделки очень сложно.
Примеры механизмов вывода через фиктивные сделки:

© Б.А. Аникин, С.Ю. Серова, 2015
1
По данным официальной статистики ЦБ РФ на дату последнего обновления 12 октября
2015 года http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=svs
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a. заключение договора с фирмой-нерезидентом на один или несколько
видов услуг по экспорту с предпоставками, по импорту с предоплатой и
пр., т.е. проведение фиктивных импортных контрактов с безвозвратными авансами («фирмам-однодневкам»),
b. создание искусственной задолженности перед аффилированными
структурами за рубежом и завышение процентов по зарубежной задолженности перед аффилированными структурами,
c. выплата фиктивных штрафов и иных фиктивных санкций фирмамнеризидентам,
d. выплата фиктивных страховых возмещений,
e. фиктивная покупка зарубежной недвижимости через «серых» риэлторов,
f. фиктивный консалтинг (выплата вознаграждения управляющим компаниям и оплата прочих видов услуг, которые могли бы оказываться на
территории России без финансового ущерба для заказчика),
g. фиктивные лизинговые сделки,
h. скрытая покупка зарубежных банков и открытие корреспондентских
счетов в них.
2. Вывод капитала в оффшорные зоны
Это не отдельный самостоятельный канал для вывода средств, как можно
подумать, а лишь посредники в выводе капитала. Именно через оффшорные
компании совершаются описанные выше мнимые сделки. Причина – более
низкие налоги в оффшорных зонах, где и «оседает» большая часть прибыли.
Сам термин «оффшор» (с англ. «вне границ») представляет собой страны,
где принадлежащие иностранцам компании платят минимальные налоги. Для
чего оффшоры используют (законные цели):
 для минимизации или оптимизации налогообложения,
 для юридически чистого перемещения капитала в экономически
безопасные
зоны с приятным
бонусом
в виде
низкого
налогообложения,
 для участия на международном фондовом рынке,
 для сохранения своего капитала от политической нестабильности
своей страны, в безопасном месте, анонимно, с возможностью
свободного доступа к средствам,
 для создания вспомогательных подразделений ключевой компании,
чтобы взять часть оборота на себя и аккумулировать прибыль.
Но не только на законных основаниях, к сожалению, используются
оффшоры. Именно поэтому с 2011 г. правительство начало активную борьбу с
оффшорами, стимулируя, таким образом, российский бизнес на отказ от схем
вывода денег из страны. Большое значение в данном регулировании имеют
черные списки оффшорных зон, составляемые Центробанком и Минфином РФ.
Основные механизмы вывода финансовых средств через оффшорные
зоны:
a. трансфертное ценообразование – вывод прибавочной стоимости за
рубеж в рамках системы аффилированных компаний с использованием оффшоров,
b. занижение стоимости экспорта товаров и услуг (на границе Российской
Федерации указывается одна цена, в стране-потребителе, при реализации товаров и услуг через трейдинговые компании или оффшоры –
другая),
c. перевод права собственности на предприятия в оффшоры,
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d. передача в собственность зарегистрированным в оффшорах компаниям активов российских эмитентов, в том числе передача активов в
управление зарубежным трастовым фондам (поскольку российская
федерация не признает траст).
3. Невозврат валютных средств и использование слабого валютного контроля
Схема невозврата валютной прибыли активно применялась в начале и
середине 90-х гг. прошлого века, еще до введения валютного контроля. Но и
сегодня некоторые операции до сих пор находятся вне сферы деятельности
валютного регулирования. На территории РФ есть 15 таможенных режимов.
Только 2 подпадают под валютный контроль. В последние годы активно
применяется конверсия и вывод средств за границу, которые имеют иностранные
компании. Основные механизмы:
a. выдача иностранным компаниям кредитов, возврат которых не предусматривается,
b. невозврат экспортной валютной выручки,
c. неосуществление поставок в счет проведенных платежей по экспортным контрактам,
d. покупка нерезидентами российской недвижимости и ценных бумаг без
перевода денег в Россию.
4. Использование финансовых инструментов
Вывод капитала из России все чаще происходит через ценные бумаги –
векселя, облигации, американские депозитарные расписки и прочие
инструменты. Преимущество метода – возможность обхода существующих
нормативов Центрабанка РФ, оптимизация налогов. Недостаток – сложность
манипуляций, которая требует определенных знаний финансового и фондового
рынка. В последнее время открылся еще один канал вывода капитала –
посредством заработка на разнице стоимости акций.
5. Вывод средств наличными
Многие не задумываются над реализацией сложных схем – они вывозят
средства наличными. При ввозе/вывозе сумму до 10 тысяч долларов можно
даже не вносить в декларацию. По статистике только за 2013 год таким
способом вывезено более десяти миллиардов долларов. Основные механизмы:
a. контрабанда денежных средств и товаров,
b. вывоз наличных денежных средств туристами и эмигрантами, снятие
наличных денежных средств с банковских карт за рубежом, с помощью
дорожных чеков (American Express, Visa, Thomas Cook);
c. телеграфные переводы (через компании Western Union и MoneyGram).
6. Прочие способы вывода средств
Мы постарались собрать и представить основные способы вывода
финансовых средств за территорию Российской Федерации, но, на практике их
несколько больше. К менее распространенным, но ощутимым по объемам,
относятся: вывод средств в форме вывоза предметов искусства, драгоценных
изделий, антиквариата, старинных автомобилей, проведение толлинговых
операций и пр.
Таким образом, способы и механизмы вывода финансовых средств за
границу Российской Федерации достаточно многообразны. Основная доля
фиктивных сделок и невозврата средств осуществляется благодаря наличию
сети «отмывочных» банков, использования оффшорных зон и компаний, а также
«фирм-однодневок», которые организуют сложные схемы «серого» вывода
капитала. Использование легальных и противоправных механизмов при
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проведении таких сделок, их тесное переплетение затрудняет пресечение и
борьбу с вывозом капитала из России.
Последствия незаконного вывоза капитала.
С позиций индивидуального инвестора, будь то компания или физическое
лицо, капиталы вправе перемещаться туда, где их выгоднее вкладывать. Однако
с точки зрения интересов национального рынка, если отток капиталов
превалирует над их притоком, то применительно к странам с реформируемой и
переходной экономикой это, как правило, означает реальное сокращение
ресурсов для ее экономического роста. Высокий рост вывоза капитала из нашей
страны отражается на ее экономике следующим образом:
1. Ухудшается общее экономическое состояние Российской Федерации.
Дестабилизируется система макроэкономического регулирования (ради
предотвращения утечки капиталов правительство зачастую вынужденно
повышать реальную процентную ставку, что негативно отражается на
внутреннем инвестиционном процессе) и подрывается фискальная дисциплина
(практика повседневного вывоза капитала неизбежно порождает уклонения от
налогов, взимаемых с доходов на эти активы). Кроме того, ушедшие за рубеж
инвестиции означают нереализованный потенциал развития внутри страны и, как
следствие, замедляется рост ВВП, растет инфляция, снижаются объемы
производства и сбор налогов.
2. Вымывается валюта с внутреннего рынка, что, в свою очередь, ведет
к девальвации рубля и падению покупательной способности населения. Снижение качества жизни приводит к повышению социальной напряженности в стране.
3. Потеря потенциальных ресурсов для инвестирования в реальный сектор экономики.
4. Повышается политическая нестабильность. Российские собственники
теряют доверие к государству, которое не способно защитить их активы. В дальнейшем доверие падает и у иностранных партнеров, что также провоцирует увеличение уровня оттока капитала. Получается своеобразный эффект "снежного
кома".
Как же остановить или существенно снизить отток капитала из
России?
В отношении мер противодействия оттоку капитала (в том числе
нелегальному) существуют два существенно различающихся подхода, которые с
известной долей условности могут быть обозначены как либерально-рыночный и
административно-государственный.
С точки зрения сторонников первого подхода, данная проблема
разрешится сама собой по мере продвижения рыночных реформ, нормализации
ситуации в области налогообложения и общего улучшения условий
инвестиционного климата в России.
Согласно второму подходу, характерному для российских внешнеэкономических ведомств и некоторых федеральных служб, а также для ряда
российских ученых, утечка финансовых ресурсов из России обусловлена общей
криминализацией экономики и массовыми злоупотреблениями в сфере
внешнеэкономической деятельности (прежде всего по причине ее чрезмерной
либерализованности). При этом она выступает самостоятельным фактором
разрушения хозяйственного потенциала. Для противодействия утечке капиталов
требуется усилить государственный контроль над валютными и внешнеэкономическими операциями и принять целенаправленные меры (в том числе
законодательные) по борьбе с правонарушениями и коррупцией в этой области.
Большинство специалистов признают, что наряду с рыночной
стабилизацией экономики (как базового условия для предотвращения
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дальнейшей утечки капиталов) требуются еще и специальные меры, не
связанные с макроэкономическим регулированием.
К этим мерам относятся, в частности, следующие:
1. Целенаправленное улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, создание критической массы доверия к российскому правительству и финансовым институтам:
 стимулирование прямых инвестиций за границей, направленных на
улучшение экономики РФ путем введения налоговых льгот, упрощения
форм выдачи лицензий, страхования прямых инвестиций в РФ и т.п.,
 повышение прозрачности ведения бизнеса для иностранных
инвесторов путем перехода ведения бухучета и финансовой
отчетности на международные стандарты,
 оказание помощи и поддержки в создании специальных агентств,
взаимодействующих с зарубежными инвесторами,
 повышение имиджа России, как надежного партнера, выполняющего
свои обязательства, в том числе путем проведения информационнорекламных компаний, стимулирования российского бизнеса и научных
институтов в участии в международных выставках и конференциях.
2. Укрепление доверия к российской экономике посредством обеспечения сбалансированности бюджета; улучшения налоговой системы и налогового администрирования; обеспечения надежной работы банковской системы;
защиты прав кредиторов и инвесторов; повышения эффективности в борьбе с
преступностью и коррупцией, улучшения работы прокуратуры и судебной
системы; строгого соблюдение федеральных законов на всей территории РФ.
3. Снижение общего уровня предпринимательских рисков и такого
улучшения положения в ведении российского бизнеса, когда скрытый вывоз
доходов за границу перестает быть экономически выгодным для резидентов.
4. Совершенствование административно-законодательного контроля над
ВЭД в целях предотвращения нелегального вывоза финансовых средств из
страны.
5. Борьба со злоупотреблениями в финансовой сфере, а также устранение многочисленных нормативно-правовых пробелов, которые позволяют вывозить доходы не в нарушение, а в обход действующего законодательства. К числу
этих мер относится, в частности, введение ограничений на корреспондентские
отношения с банками, зарегистрированными в оффшорных зонах.
В.И. Воронов©
канд. техн. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
А.В. Воронов
канд. экон. наук
(ФАРМАСЕВЕР, г. Архангельск)
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ
И ТАКТИКИ ЛОГИСТИКИ
До настоящего времени в больших и малых энциклопедических словарях
стратегия (высшая область теоретических и практических вопросов,
охватывающих подготовку вооруженных сил, военной промышленности, систем
© В.И. Воронов, А.В. Воронов, 2015
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гражданской обороны и т.д.) и тактика (теория и практика оперативной
подготовки и ведения боя, требующие оперативного тактического мышления,
включающие соединение человеческого фактора с существующими системами
вооружений,
военной
техникой,
оборудованием,
обсемпечения
и
коммуникациями с применением в реальных условиях на конкретной местности
и при конкретных силах противника таким образом, чтобы достичь наилучшего
результата) трактуются как основные составные части военного искусства [1].
Стратегия исследует закономерности войны и тесно связана с общей
политикой государства, с его военной доктриной, которая может быть
принципиально наступательной, оборонительной или смешанной. В связи с этим
она определяет цели стратегических военных направлений деятельности,
операций, способы и формы их подготовки, дислокации, обеспечения,
сопровождения и ведения, распределяет силы по возможным театрам военных
действий и наиболее важным направлениям [1].
В более ранних изданиях энциклопедических словарей обычно всегда
указывалось, что политика ставит перед стратегией актуальные, перспективные
задачи, которая реально обеспечивает их выполнение с наилучшим конечным
результатом и тесно связана с состоянием и динамикой экономического
развития, достигнутым уровнем развития мощностей производства, социальнохозяйственной сферы, коммуникаций, связи, науки, образования, техники и
технологий, служит общественному строю и должна способствовать и
обеспечивать дело мира между всеми государствами [2].
Постепенно
и
поступательно
политика,
стратегия
и
тактика
прогнозирования, проектирования, планирования, поведения в реальности
стала, относительно быстро, распространяться и на многие гражданские сферы
и отрасли социально-экономической деятельности и эффективно в них
использоваться. Например, поскольку политика, по мнению классиков, является
концентрированным выражением экономики, а в современном мире политика
государства (группы государств) оказывает существенное влияние на
социально-экономическое состояние и динамическое развитие регионов, то и ей
в полной мере должны соответствовать стратегия и тактика как
прогнозирования, проектирования планирования, формирования, дислокации,
так и организации, управления, распространения и развития в национальных
государствах всего мира.
В настоящее время логистика, первоначально зародившись и
сформировавшись в отдельную науку в военной сфере, стала неотъемлемой
частью современной экономики и хозяйственной жизни, определяющей ее
эффективное функционирование, как в странах, так и между государствами и
континентами. Наиболее емкое, всеохватывающее и можно даже сказать
классическое толкование логистики в современное время выглядит следующим
образом, по предложению в публикациях профессора Б.А. Аникина с
соавторами: «Логистика – это наука и специфическая область теоретической и
практической деятельности по организации и управлению потоками как
процессами преобразования в социальных и экономических системах» [3].
Логистика развиваясь поступательно, эволюционно, а иногда и
революционно распространяется высокими темпами во времени и пространстве
по странам и континентам всего мира в соответствии с проводимой политикой
государств, достигнутым уровнем экономического и социального развития,
производственно-хозяйственной
мощности,
а
также
с
применением
разработанных современных национальных и международных стратегий и
тактик, концепций управления в менеджменте [4-9].
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Особенно важным становится разработка и использование достижений
стратегий и тактик, а также концепций управления в трансграничной логистике,
международной логистике пространств и границ [10-14]. В настоящее время
профессионально исследуется и осмысляется, а также уже осуществляется
организация и распространение формирования понятия, миссии, целей задач,
функций, интегральной логики, принципов и методов, стратегии и тактики
международной, трансграничной логистики пространств и границ с учетом и
отраслевых особенностей, например, даже в фармацевтическом бизнесе и
коммерции [15].
В связи с этим и соответственно правильным, грамотным формированием
логистической стратегии и тактики авторами сформулирована и предлагается
современная уточняющая и дополняющая трактовка термина логистика, которая
выносятся для обсуждение заинтересованным профессиональным бизнессообществам.
Логистика – это наука и область практической деятельности по
формированию, организации функционированию и управлению потоковыми
средами и их импульсами кинетических процессов преобразований в
естественных, искусственных и смешанных системах, органично и гармонично
входящих
в
интеллектуальные,
инновационные,
инвестиционные,
экономические, финансовые, социальные, культурные, технологические,
технические, политические и военные сферы [11].
Стратегические и тактические задачи международной, трансграничной,
национальной и региональной логистики пространств и границ в связи с выше
изложенными в данной работе материалами, по мнению профессионалов,
предусматривают обязательную разработку, формирование и широкое
распространение:
 методологии
и
качественного
оперативного
использования
стратегического и тактического прогнозирования, проектирования и
планирования логистических процессов преобразования вещества,
энергии и момента импульса на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях;
 стратегии и тактики инженерно – технической и технологической,
управленческой логистики в основные и оборотные фонды, дорожные
сети, вспомогательное, обеспечивающее и сопровождающее
оборудование, сервисные услуги, оснастку, коммуникации, виды
транспорта и транспортных средств, техническое оснащение;
 стратегии и тактики профессиональной подготовки и повышения
квалификации кадров для управления логистикой, логистическими
системами, логистическими процессами и их составляющими звеньями
на разных уровнях компетентности и ответственности;
 стратегического и тактического логистического организационноуправленческого мышления и его эффективного использования у
менеджеров различного уровня занимаемой должности, обязанностей,
ответственности и степени компетенции;
 стратегии и тактики создания и функционирования, устойчивых мегамакромезомикрологистических
систем,
связывающих
транснациональные корпорации, бизнес-структуры, предприятия,
организации и общества различных государств мира со своими
национальными логистическими системами на основе равноправного
обмена, цивилизованной торговли, специализации и разделения
труда, цивилизованного партнерства и кооперирования в форме
договоров, контрактов, сделок, соглашений, общих перспективных и
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текущих прогнозов и планов, законодательно поддерживаемых
гарантиями на межгосударственном и региональных уровнях;
 стратегии и тактики формирования и комплексного, гармонизированного, интегрального взаимодействия материальных, информационных,
финансовых, сервисных потоков как процессов кинетического
преобразования, их основных параметров, характеристик, начальных
истоков, промежуточных и конечных пунктов назначения;
 стратегической и тактической организации взаимодействия человеческого фактора с имеющимися технологическими, техническими
методическими средствами управления логистическими процессами
кинетического преобразования вещества, энергии, момента импульса
в конкретном месте в конкретных, конкурентных рынках;
 стратегии и тактики организации дислокации управления и
функционирования логистических кластеров, хабов, терминалов,
центров, зон, складов, площадок, морских и речных портов, сетей и
цепей поставок, составляющих звеньев;
 стратегии и тактики формирования транспортных маршрутов
перемещения товарных грузов и пассажиров между странами и
континентами, через границы различных государств разными видами
транспорта и транспортных средств до конечных мест назначения;
 стратегического, тактического и оперативного формирования и
управления запасами экономических ресурсов, сырья и готовой
товарной продукции в сфере международного и национального,
регионального товарообращения при перемещении и хранении;
 стратегического, тактического и оперативного в режиме реального
времени формирования, организации и управления кинетическими
процессами
перемещения,
концентрации,
консолидации
и
распределения (сбыта) экономических ресурсов и товарной продукции;
 стратегии и тактики формирования скорости, сохранности и
безопасности перемещения грузов и пассажиров транспортными
средствами по выбранным транспортным маршрутам;
 стратегии и тактики развития информационных технологий, сервисных
услуг, кадрового, финансового, юридического, страхового обеспечения
и
сопровождения
всех
составных
элементов
и
звеньев
международной, трансграничной, национальной и региональной
логистики;
 стратегии и тактики противодействия угрозам и рискам на всех уровнях
функционирования международной, трансграничной, национальной и
региональной логистике.
В современном, все более усложняющимся мире уже не возможно все
пускать «на самотек» и особенно в логистике на любых уровнях ее
функционирования
необходимо
постоянно
сравнивать
выбранные,
разработанные, сформированные, взаимосвязанные стратегии и тактики с
реальностями сложившихся и существующих конкурентных рынков, окружающей
средой и по возможности производить их оперативную корректировку,
модернизацию частично или полностью.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИИ
Проблема оттока «умов» из России и бывшей территории СССР стала
актуальна для страны в 90-е годы XX в., когда, по данным многих учѐных и
исследователей, отток учѐных и научных кадров усилился.
Под интеллектуальной миграцией некоторые исследователи понимают
миграцию научных и преподавательских кадров высокой квалификации, занятых
научными исследованиями и разработками, обслуживанием этой отрасли. При
этом появляется два понятия: «отток умов» и «приток умов», первое понятие
описывает ситуацию, когда квалифицированные специалисты покидают страну,
второе – когда в страну въезжают иностранные специалисты для постоянного
проживания и научной деятельности. Существуют и более широкие подходы, в
которых предлагается учитывать не только научные кадры, но и все
высококвалифицированные кадры, не занятые научной деятельностью, или
предлагают учитывать миграцию всех лиц с высшим образованием.
В ходе исследования были проанализированы данные различных
информационных источников (открытое письмо учѐных руководству России,
выступление замминистра здравоохранения и соцразвития В.И. Скворцовой,
заявление председателя Совета профсоюза РАН В. Вдовина и так далее). В
одном из источников с 1991 по 2001 г. численность ученых и вспомогательного
научного персонала России сократилась с 1,7 млн. человек до 850 тысяч, по
данным другого источника приводится анализ эмигрирующих из страны и
иммигрирующих в страну умов за 1993-2003 гг., в ходе анализа была выявлена
тенденция оттока квалифицированных специалистов из России и въезд
специалистов из Казахстана, Украины и Узбекистана. По оценке российского
специалиста по «утечке умов» И. Ушкалова самый высокий процент эмигрантов
с высшим образованием направляется в Канаду, Австралию, Швецию, США,
Израиль.
Общей во всех исследованиях является мысль о том, что въезд в Россию
иностранных квалифицированных кадров не покрывает оттока людей с высшим
образованием. Причиной такой ситуации является недостаточная поддержка со
стороны государства российской науки, неадекватность финансирования
активно работающих ученых, резкое падение престижа научных профессий.
Данная проблема напрямую отражается на экономике, национальной
безопасности, медицине, образовании и во многих других сферах.
Возникает вопрос – что побуждает уезжать из России ученых и вобще
людей с высшим образованием?
Основная причина – социально-экономические факторы – нестабильность
экономической ситуации в России, отставание ученых по зарплате, темпам
© А.А. Гуринович, 2015
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карьеры и уровню социальной защищенности, отсутствие у них социальных
гарантий, особенно в пенсионном возрасте.
Также в качестве причин выделяют и низкое качество и высокую
стоимость медицинских и юридических услуг, неоправданную дороговизну
жизни, суровость российского климата, экологические проблемы (с питьевой
водой и чистым воздухом, транспортные проблемы, высокий уровень
преступности и отсутствие гарантий личной безопасности.
Существует и иная проблема – смена деятельности научных и других
кадров, которые прекращают свою научную и иную деятельность по причине
недостаточности ресурсов и финансирования проектов. В таком случае,
образуются сферы, где не хватает квалифицированных специалистов с
соответствующим уровнем подготовки, в том числе и с профильным высшим
образованием.
Если рассматривать данную ситуацию на уровне компаний и бизнеса, это
приводит к тому, что данные вакансии в компаниях либо остаются незакрытыми,
либо на позицию нанимаются люди с образованием по другому профилю. Это
приводит к серьѐзным ошибкам и принятию неверных управленческих и прочих
решений, убытку компании – в частном бизнесе, в медицине – к врачебным
ошибкам, в науке, в зависимости от масштаба проекта, – к срыву проекта.
Несмотря на данные по «утечке умов» из России, в последнее время
участились публичные заявления о том, что в России по-прежнему много
талантливых учѐных и научных деятелей. В начале марта 2015 г. вицепрезидент Российской академии наук, нобелевский лауреат по физике Жорес
Алферов заявлял, что основная проблема отечественной науки заключается не
в низком финансировании, а в невостребованности научных результатов
экономикой и обществом. Проблема же «утечки мозгов», по словам Алферова,
характерна и для других стран Европы и Азии. «Отовсюду ученые уезжают
только в одну страну – в Соединенные Штаты Америки. Этот процесс был, есть и
будет», – пояснил тогда Алферов.
Необходимо создать условия для жизни и творческой деятельности
интеллигенции, повысить престиж и социальный статус научного работника в
обществе. Поднять уровень оплаты труда научной интеллигенции. Например, в
Южной Корее с целью предотвращения «утечки мозгов» открыты лаборатории, в
которых установлена оплата труда ученых на уровне американских стандартов.
Разумно создать федеральные агентства по связям с соотечественниками
за рубежом, имея в виду, прежде всего связи с интеллектуальными кадрами для
создания
и
поддержки
совместных
научных и
научно-технических
исследовательских программ, укрепление профессиональных связей и создание
условий их возвращения на родину.
Сдерживанию процесса «утечки мозгов» из российской науки
способствовала бы национальная политика, направленная на приоритетное
финансирование тех исследований, которые отвечают научным интересам
страны, поддержку научных школ, талантливых ученых, особенно молодых, с
которыми связано будущее России в третьем тысячелетии.
Конечно, в большой степени Россия несет потери в результате
внутренней утечки умов, то есть массового ухода научного персонала
институтов, лабораторий, конструкторских бюро и т.д. в ненаучные сферы:
коммерческие структуры, государственный аппарат и другие отрасли.
Если же говорить о «перетекании мозгов» из одних российских компаний в
другие, то это может иметь как положительный итог, так и отрицательный. Все
зависит от того, из какой компании происходит утечка и в какую. В какой
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компании данный индивидуум может принести максимальную пользу, и какая
компания дает наибольший вклад в ВВП.
В качестве положительной тенденции можно отметить осознание
руководством страны существования проблемы, отток умов называют угрозой
национальной безопасности страны и экономики. В последние несколько лет в
России стал намечаться некоторый прогресс в решении проблем, относящихся к
восстановлению интеллектуального потенциала страны. В 2010 г. Дмитрий
Медведев поднял тему «оттока умов» из России, сообщив, что готовится ряд
важных решений, включая вопросы материального стимулирования, увеличения
ежемесячных доплат за звания академиков и членов-корреспондентов.
Увеличивается финансирование научной деятельности, на финансирование
научных исследований в 2015 г. будет выделено 350 млрд. руб., из которых
115 млрд. руб. будет направлено на фундаментальные исследования, а еще
241 млрд. руб. – на прикладные разработки.
А.Р. Дзюба©
(ГУУ, г. Москва)
УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ:
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Региональные
транспортно-логистические
комплексы
являются
важнейшим звеном в экономике России, а также одним из элементов
обеспечения конкурентоспособности организационно-экономических структур на
всех уровнях управления.
В сложившихся условиях кризиса обостряется проблема неоправданно
высоких транспортных логистических издержек. Это является, в свою очередь,
сдерживающим фактором для развития экономики Российской Федерации.
Сегодня лишь около 5% российских компаний имеют четко проработанную
логистическую стратегию. В России доля логистических издержек в цене товара
составляет 30%, тогда как в Европе она составляет лишь 13%.
В условиях рыночной экономики логистическим центрам надлежит стать
основными
инструментами
развития
транспортно-логистической
сети
Российской Федерации. Главные задачи логистических центров – это
осуществление оценки рынка поставок товаров, а также рынка транспортных,
логистических и сопутствующих услуг, требуемых для исполнения
установленных поставок. Логистические центры поставлены в необходимость
заниматься разработкой, продвижением на рынке и реализацией проектов
целостного транспортно-логистического обслуживания поставок товаров на
условиях «от двери до двери», «все включено» и «точно в срок».
Важно отметить, что выбор места создания логистического центра должно
базироваться на доступные транспортные пути, дорожно-транспортную
ситуацию, которая не предполагает многочасовые пробки и на развитую
инфраструктуру. Мультимодальность является отличительной особенностью
качественных логистических сетей. При этом необходимо учитывать, какой вид
транспорта наиболее развит в том или ином регионе.
При развитии транспортной политики особое внимание следует уделить
решению проблем, связанных с региональной разобщенностью страны. Эта
особенность обусловлена несовершенством инфраструктуры и недостаточной
связностью транспортных сетей. Поэтому, существует необходимость
© А.Р. Дзюба, 2015
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стратегического планирования усовершенствования транспортных сетей на всех
уровнях – от федерального до муниципального. Необходимо организовать
логистическое объединение всех видов транспорта и всех участников,
вовлеченных в транспортный процесс.
Так, в ноябре 2008 г. правительство Российской Федерации установило
Транспортную стратегию на период до 2030 г. В этом документе
сформулирована долгосрочная транспортная политика. Внесены поправки
относительно сроков выполнения и степени работ по отдельным проектам, в том
числе по проектам развития высокоскоростного железнодорожного движения,
данные плана мероприятий по реализации Транспортной стратегии на
среднесрочный период (2014-2018 гг.) поддерживаются в актуальном состоянии.
Проект указа об утверждении новой редакции Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 г. подготовлен Минтрансом России во
исполнение решений, принятых на заседании Правительства Российской
Федерации 27 августа 2013 г. Транспортная стратегия утверждена
распоряжением Правительства от 22 ноября 2008 г. № 1734-р. Она определяет
основные
направления
государственной
транспортной
политики
на
долгосрочный период, в том числе цели развития транспортной системы и
принципы государственного регулирования транспортной деятельности.
Транспортная стратегия включает в себя все виды транспорта (автомобильный,
железнодорожный, воздушный, морской и внутренний водный), а также
дорожное хозяйство.
Главной задачей в рамках развития и функционирования транспортной
системы РФ является создание требуемых условий для экономического роста,
повышение уровня конкурентоспособности государственной экономики путем
оказания качественных транспортных услуг.
Воплощение данной стратегии началась в 2009 г. За минувший период в
рамках Транспортной стратегии реализованы крупные проекты во всех отраслях
транспорта. Кроме того, появилась необходимость внесения изменений в
Транспортную стратегию, также в связи с необходимостью внедрения новых
инновационных технологий и изменением объѐмов субсидирования проектов в
сфере транспорта. Новая редакция Транспортной стратегии разработана с
учѐтом Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 г., Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г., Стратегии
развития судостроительной промышленности на период до 2020 г. и на
дальнейшую перспективу, Стратегии развития транспортного машиностроения
Российской Федерации в 2007-2010 гг. и на период до 2015 г., Стратегии
развития авиационной промышленности на период до 2015 г., Стратегии
развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до
2020 г. и других отраслевых стратегий в сфере промышленности, энергетики,
лесного комплекса и сельского хозяйства, стратегии социально-экономического
развития регионов России.
Необходимо также отметить, что реализация Транспортной стратегии
связана с рисками, которые могут затруднить достижение поставленных задач. К
таким рискам относятся макроэкономические, геополитические, операционные,
социальные, экологические и техногенные.
При неблагополучном развитии экономики Российской Федерации
техническая малоразвитость транспортной инфраструктуры сохранится на
довольно длительный промежуток времени. Это будет означать неспособность
исполнения Транспортной стратегии и регресс в транспортной отрасли.
К неутешительным факторам, повышающих эти риски, относятся:
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1) Неимение целого ряда фундаментальных нормативно-правовых и
стратегических документов, необходимых для воплощения Транспортной
стратегии (таких как, перспективная схема размещения производительных сил,
основные положения демографической и миграционной политики Российской
Федерации, стратегии развития внешней торговли Российской Федерации и
других)
2) Отсутствие транспортного баланса как основного инструмента
выявления несоответствий в процессе прогнозирования и установления баланса
между спросом на транспортные услуги и их предложением, и многие другие
факторы.
Предложенные в стратегии конструкции и планы реализации
сформированы таким образом, чтобы возможные негативные последствия
указанных рисков при реализации стратегии были сведены к минимуму.
Успешное развитие транспортной системы Российской Федерации
позволит повысить конкурентоспособность российских товаров и услуг на
интернациональном рынке; показатели уровня жизни будут близки к уровню
развитых стран.
Население страны будет обеспечено качественными транспортными
услугами по рентабельной цене.
П.А. Ермакова©
(КГУ, г. Курган)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОВАЙДЕРА
На сегодняшний день в условиях развивающегося экономического кризиса
перед автором стояла задача моделирования и создания информационной
системы виртуального логистического провайдера (VLP) [2], оптимизирующего
региональный рынок логистических услуг. При создании модели информационной системы будущего VLP целесообразно применение процессного подхода
для описания бизнес-процедур и технологии его функционирования, так как его
достоинством является обеспечение наглядности (прозрачности) моделируемого объекта управления, независимо от масштаба данного объекта [3].
Процессная модель может состоять из множества бизнес-процессов,
однако не следует все виды деятельности моделируемого объекта определять
как процессы. Во-первых, потому, что это достаточно дорого, во-вторых, не во
всех случаях эффективно [1]. При моделировании VLP необходимо учесть
важность его основных видов деятельности, таких как:
 регистрация пользователей услуг VLP;
 подбор наилучшего варианта контрагента для осуществления
транспортной услуги по грузоперевозке или использованию
спецтранспорта;
 составление
максимально
рентабельного
план-графика
осуществления транспортных услуг для исполнителей и/или
владельцев транспортных средств.
Определение первого, из указанных видов деятельности, в качестве
процесса, обусловлено тем, что он является базовым для деятельности всего
провайдера, так как отвечает за формирование единственного информацион© П.А. Ермакова, 2015
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ного ресурса VLP – базы данных заказчиков и исполнителей транспортных услуг,
содержащей всю коммерческую информацию о пользователях услуг
провайдера, о заказах и заявках, с которыми работает VLP, о транспорте,
который может быть использован для исполнения этих заявок и т.д. Высокая
цена ошибок при осуществлении второго и третьего видов деятельности также
требует их определения в качестве процессов, идентификации и постоянного
поиска средства их улучшения.
Кроме того, существует необходимость упорядочить последовательность
действий и функции всех участников при осуществлении VLP:
 оптимизации цепи поставок по надежности исполнения заказа и
взаимодействию фокусной компании с остальными участниками цепи;
 автоматического составления форм транспортных, платежных и
отчетных документов;
 проведения и отслеживания онлайн-платежей;
 отслеживания грузов и транспорта.
Следовательно, указанные виды деятельности также необходимо
рассматривать как процессы, определять и описывать их входы и выходы, а
также внутренние алгоритмы работы.
Вся совокупность бизнес-процессов VLP имеет линейную взаимосвязь, то
есть из одного процесса вытекает другой, или, другими словами, выход
предыдущего процесса является входом для следующего. Только процессы
подбора контрагентов и составления маршрутов грузоперевозок, а также
процессы проведения и отслеживания онлайн-платежей и отслеживания грузов
и транспорта находятся на одном уровне в схеме бизнес-процессов
функционирования VLP.
Обязательным при использовании процессного подхода является
идентификация каждого из определенных процессов и их детальное
представление, то есть необходимо выявлять факторы, или объекты
идентификации, влияющие на успешность каждого из определенных процессов:
1) входы и выходы, в том числе информация на входах и выходах:
а) вход процесса: сырье, материалы, входные документы и т.п.;
б) выход процесса или результат процесса: полуфабрикат либо готовый
продукт (услуга), документ, запись, отчет и т.п.
в) поставщики входов и потребители выходов;
2) декомпозиция процессов:
а) выделение процессов более низких уровней (подпроцессов), или операций, из которых состоит процесс;
б) определение взаимосвязи подпроцессов;
в) формирование алгоритма каждого подпроцесса;
3) управляющие воздействия на процесс:
а) нормативные документы (законы, стандарты, указания), ограничивающие условия выполнения процесса (операции);
б) технологические документы (инструкции, чертежи, технологические
карты), устанавливающие процедуры и методы выполнения процессов
(операций);
в) требования к качеству процесса и качеству его результата;
г) показатели качества процесса, их состав и значения, процедуры и методы контроля;
4) необходимые ресурсы процесса:
а) затраты на выполнение подпроцесса (операции) и процесса в целом;
б) состав, функции, ответственность и полномочия персонала, выполняющего процесс, в том числе руководителя процесса;
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в) состав расходуемых ресурсов, необходимых для поддержания процесса в рабочем состоянии;
г) состав и состояние инфраструктуры, с помощью которой реализуется
процесс.
По завершении этапа идентификации каждый процесс вербально,
графически и криптографически может быть представлен в виде отдельного
функционального блока, в котором определены все основные объекты
идентификации. В этом и проявляется основное преимущество использования
процессного подхода, позволяющее максимально точно, лаконично, удобным
для восприятия и анализа образом конкретизировать основные виды
деятельности и провести моделирование и проектирование интересующего
объекта управления.
Однако необходимо помнить, что при определении процессов необходимо
оценивать возможность установления измеримых показателей качества для
деятельности, определяемой как процесс. И, кроме того, не стоит забывать и о
том, что главная цель использования процессного подхода состоит не только в
детальной идентификации, которая лишь фиксирует существующее состояние
деятельности, а в поиске и реализации возможностей улучшения процессов на
основе анализа информации, полученной в результате их идентификации [4].
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В.В. Ефимова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВЛИЯНИЕ КРОССКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА
НА СТРАТЕГИЮ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
При разработке стратегии функционирования международных цепей
поставок необходимо учитывать экономическую среду и конкурентные аспекты,
развитие технологий логистической поддержки, географические характеристики,
политическую и правовую среду, социальные и культурные особенности. Из всех
выше перечисленных аспектов, выявление особенностей культурной среды
является наиболее сложной задачей. При этом наиболее важными факторами
влияющими, на функционирование международных цепей поставок являются
глобализация рынков и разнообразие культур на этих рынках. Кросскультурный
аспект играет решающую роль во всех сферах жизнедеятельности, так как
определяет то, как люди выстраивают свои взаимоотношения, как понимают и
© В.В. Ефимова, 2015
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решают возникающие проблемы и др. Исследования показали, что
национальная культура оказывает на работников большее влияние, чем
организационная культура. Кросскультурные различия могут обуславливать
проблемы, вызываемые разным пониманием, что приводит к более высоким
затратам в цепях поставок.
Культурная среда состоит из ряда компонентов: язык, уровень
образования, знания, вероисповедание, традиции и нравственные ценности,
отношение ко времени и др. Каждый компонент оказывает влияние на стратегию
управления международных цепей поставок как самостоятельно, так и в
совокупности с другими. Поэтому специалисты по логистике обязаны знать
этические стандарты и концепции социальной ответственности, культурные
особенности и владеть навыками кросскультурной коммуникации и др.
Индивидуализм и коллективизм – важные культурные характеристики. При
взаимодействии с партнерами из стран с высокоразвитым индивидуализмом
(например, Австралия, Великобритания, Канада, США, Франция, Швеция)
необходимо учитывать, что, как правило, решения участниками процесса
принимаются индивидуально и при этом они берут на себя ответственность. Для
партнеров по цепи поставок из стран с высокоразвитым коллективизмом
(например, Венесуэла, Греция, Китай, Мексика, Сингапур, Япония) при принятии
решений характерны дискуссии, занимающие длительное время, ссылки на
авторитеты, и, соответственно, ответственность за принятие решений несет
группа сотрудников.
Дистанция власти – культурная характеристика, определяющая
отношение к распределению власти. Взаимодействуя с партнерами по цепи
поставок из стран, для которых характерна значительная дистанция власти
(например, Венесуэла, Греция, Индия, Мексика, Сингапур, Филиппины,
Франция),
необходимо
предусматривать
взаимодействие
сотрудников,
находящихся на иерархической ступени одного уровня и обладающих
властными полномочиями по крайней мере такими же, как у сотрудника с другой
стороны. Для партнера из стран с незначительной дистанцией власти
(например, Австралия, Австрия, Великобритания, США, Швеция) уровень
взаимодействия будет играть не такую значительную роль. В качестве примера
стран со средней дистанцией власти можно привести: Италия, Канада, Япония.
Неприятие неопределенности – культурная характеристика, отражающая
степень допустимости риска. Партнеры по цепи поставок из стран с низкой
степенью неприятия неопределенности (например, Дания, Канада, Сингапур,
Швеция, США) спокойно принимают и оценивают риски, в основном принимают
стили поведения и мнения, отличные от их собственных, так как не видят в этом
рисков и угроз. Партнеры из стран с высокой степенью неприятия неопределенности (например, Венесуэла, Греция, Италия, Мексика, Португалия) будут менее
гибкими при принятии решений и выполнении логистических операций, при этом
разрабатываются четкие формальные правила и применяются всевозможные
внутриорганизационные средства контроля. Примеры стран со средней
степенью неприятия неопределенности: Австралия, Великобритания.
Важнейшая культурная характеристика – соотношение мужских качеств
(маскулинность) и женских качеств (женственность). Для партнеров из стран с
высокой
степенью
маскулинности
(например,
Австралия,
Австрия,
Великобритания, США, Япония) характерны уверенность в своих силах,
накопительство финансовых и других ресурсов, материализм. Партнеры из
стран с высокой степенью женственности (например, Дания, Норвегия, Швеция,
Финляндия) ориентированы на выстраивание взаимоотношений по цепи
поставок, реализацию высоких стандартов качества, охрану окружающей среды.
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Промежуточное положение, средняя степень маскулинности занимают
следующие страны: Греция, Канада, Сингапур.
По степени готовности следовать законам можно выделить два типа
культуры: культура универсальных истин и культура конкретных истин.
Партнеры из стран с культурой преимущественно универсальных истин
(например, Великобритания, Канада, скандинавские страны) характеризуются
высокой степенью законопослушности и соблюдением морально-этических
стандартов.
Вступая
во
взаимоотношения
с
партнерами,
которые
дислоцируются в странах с культурой преимущественно конкретных истин
(например, страны Латинской Америки), необходимо учитывать, что
традиционным для этого типа культуры является поиск конкретных причин и
моральных оправданий для нарушения правил.
Важной характеристикой является действие и статус в контексте деловой
культуры. Для партнеров из стран с низкоконтекстуальной культурой (например,
Германия, скандинавские страны, США) главным критерием оценки является
достигнутый результат, вещи будут названы своими именами, «да» означает
«да», а «нет» – «нет». Необходимо учитывать, что партнеры из стран с
высококонтекстуальной культурой (например, страны Латинской Америки) часто
не называют вещи своими именами, избегают прямого ответа на поставленный
вопрос и очень многое зависит от контекста. Промежуточное положение
занимают например, Австрия, Бельгия, Швейцария.
Отношение ко времени является важной частью культуры. Для
координации операций с партнерами по цепи поставок необходимо точно
прогнозировать и понимать поведение партнера на основании его культуры
отношения ко времени. Партнеры из стран с полихромной культурой (например,
некоторые страны Среднего Востока, Средиземноморья, Латинской Америки)
относятся ко времени свободно, опоздания на деловую встречу допускаются, в
один момент времени выполняется несколько дел одновременно и возможно
общение сразу с несколькими партнерами. Как правило, полихромность
дополняет высокую контекстуальность. Партнеры из стран с монохромной
культурой (например, Великобритания, Германия, скандинавские страны)
пунктуальны, придерживаются графиков, опоздания и отсрочки недопустимы, в
один момент времени выполняется одно дело и происходит общение с одним
партнером.
На основании анализа кросскультурных аспектов можно выявить страны,
при взаимодействии с партнерами из которых российские компании ожидает
самый большой культурный шок. Следовательно, при включении в
международную цепь поставок партнеров из стран с диаметрально противоположными целевыми установками и ценностями, необходимо тщательно изучить
их культуру, разработать и адаптировать стратегию управления.
Н.С. Звонарѐва©
(ГУУ, г. Москва)
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ В РОССИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
Законодательство Российской Федерации в области бухгалтерского учета
предусматривает несколько вариантов его организации и ведения для
большинства экономических субъектов:
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возложить ведение учета на главного бухгалтера или иное
должностное лицо;
 передать ведение учета на договорных началах централизованной
бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеруспециалисту;
 принять ведение учета лично на руководителя.
Именно
второй
способ,
получивший
название
«аутсорсинг»,
рассматривается
как
наиболее
перспективный
способ
организации
бухгалтерского учета. Понятие «бухгалтерского аутсорсинга» в отечественной
экономики появилось больше десяти лет назад (первая конференция по этой
тематике прошла еще в 2000 г.). Спрос на эту услугу за последнее время
ежегодно увеличивается на 40-50%. Но, при этом, востребован аутсорсинг в
данный момент, прежде всего филиалами западных организаций (к примеру, по
данным компании «Coleman Services» доля заказов со стороны российских
организаций сегодня составляет суть больше 10%). Для сравнения, в
европейских странах около 86% компаний пользуются услугами бухгалтерского
аутсорсинга, в США этот показатель еще выше – 92%. Все активнее набирает
свои обороты бухгалтерский аусорсинг и в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона.
В настоящее время в России происходит постоянное привлечение
частных фирм к сотрудничеству с государственными компаниями, упрощается
система кредитования малого бизнеса, а потому набирает обороты и развитие
российского аутсорсинга. В связи с этим ключевыми заказчиками услуг
аутсорсеров все чаще становятся либо крупные организации, состоящие из
много численных филиалов по всей территории страны, либо (в большей
степени) организации малого бизнеса.
В крупных компаниях, как правило, серьезный разговор об аутсорсинге
начинается в случае резкого роста бизнеса, при котором существующая
организационная структура становится не способной его поддержать, или же
когда требуется значительное изменение деятельности для повышения общей
эффективности компании, т.е. в случае перехода организации от экстенсивного к
интенсивному пути развития.
У аутсорсинга бухгалтерского и налогового учета есть несколько основных
преимуществ. Первое и основное – экономия на содержании собственной
бухгалтерии. Стоимость услуг специализированной компании на практике,
действительно, обходится значительно дешевле при условии, что для сравнения
будут учтены все затраты на содержание бухгалтера или бухгалтерской службы
в штате организации (основная и дополнительная заработная плата, отчисления
в фонды социального страхования, оплата курсов повышения квалификации,
организация и содержание рабочего места, лицензионное программное
обеспечение и т. д.). Не стоит забывать и том, что стоимость услуг, оказываемых
сторонними организациями (куда также относится аутсорсинг) относится на
расходы, а следовательно, организация-заказчик имеет право принять НДС по
ней к вычету, что также значительно снизит расходы компании.
Не менее важным фактором развития услуг бухгалтерского аутсорсинга
является и качество оказываемых услуг. Логично предположить, что быть
настоящим профессионалом своего дела можно лишь занимаясь им постоянно и
с полной отдачей, не отвлекаясь на второстепенные вопросы. С этой точки
зрения специалисты, работающие в аутсорсинговых компаниях по праву могут
называться высококлассными – в своей деятельности они занимаются
исключительно профильными для себя задачами, а работа с различными
клиентами обогащает их профессиональный опыт и позволяет консультировать
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практически по любым возникающим вопросам в сфере бухгалтерского и
налогового учета. При этом, маловероятно, что специалист подобного уровня
пойдѐт работать на малое предприятие – страна испытывает недостаток в таких
работниках даже на уровне крупных компаний, с учетом того, что они могут
предложить работнику гораздо более приемлемые условия труда и уровень
заработной платы.
Также к плюсам аутсорсинга можно причислить то, что у организации не
возникнут затраты на решение кадровых вопросов, например, подбор
квалифицированных сотрудников, или способы распределения нагрузки во
время болезни или отпуска одного из бухгалтеров и т. д., а также проблемы с
текучкой кадров. Кроме того, аутсорсинговая компания компенсирует пени и
штрафы, выставленные предприятию налоговыми органами из-за ошибок,
допущенных в учете, иными словами, ответственность за претензии со стороны
контролирующих органов к ведению учета, ляжет на компанию-аутсорсера.
Разумеется, есть и минусы. Так, за каждую, даже самую простую
операцию, которая не предусмотрена договором, придется платить
дополнительно. Стоимость услуг аутсорсинговой организации обычно находится
в прямой зависимости от объема работы по ведению бухгалтерского учета
компании-заказчика. Как правило, при исчислении конечной суммы принимаются
во внимание: режим налогообложения заказчика, объем его хозяйственных
операций (прежде всего по оприходованию и реализации товара, операций по
кассе, расчетному счету заказчика).
Более того, компании, прежде чем переходить на аутсорсинг, зачастую
приходится проводить значительные внутренние преобразования. Например, в
случае передачи сторонней организации ведение учета заработной платы,
необходимо
«обелить»
зарплату,
упорядочить
бизнес-процессы
и
документооборот. Это связано с тем, что, подписывая договор, аутсорсер берет
на себя полную ответственность за начисление всех налогов и сборов перед
государственными органами (ИФНС, фондами социального и пенсионного
страхования). Поэтому он не заинтересован в работе с любыми сомнительными
схемами оптимизации. Что касается документооборота, то отсутствие четких
регламентов движения документов и взаимодействия подразделений у
заказчика с высокой вероятностью выльется для предприятия-заказчика в
дополнительные расходы и большую стоимость услуг.
Среди минусов многие организации-заказчики указывают формальный
подход аутсорсеров к ведению бухгалтерского учета. Так, к примеру, за
своевременность представления и правильность оформления первичных
документов в основном отвечает заказчик услуг. Следовательно, к моменту
закрытия отчетного периода аутсорсер выполнит все процедуры, ограничившись
теми документами, которые у него имеются, что может привести к искажению
отчетности.
Безусловно, одним из основных рисков, с которыми может также
столкнуться компания – это увеличение стоимости аутсорсинга. На практике
такие случаи встречаются, и, как правило, они говорят о некорректном
управлении контрактом. В этой связи очень важно внимательно анализировать
условия контракта, обсуждать их с провайдером услуг и не принимать изменения
в случае превышения изначально оговоренного бюджета. Также к
распространенным рискам можно отнести нарушение целостности внутренних
процедур компании, использующей аутсорсинг, особенно в переходный период.
Чтобы от этого застраховаться, следует согласовать все регламенты
взаимодействия до начала совместной работы.

125

«Актуальные проблемы управления – 2015»

Многие российские организации опасаются риска утраты информации,
составляющей коммерческую тайну заказчика в случае передачи бухгалтерского
учета третьему лицу. На формальном уровне такая проблема зачастую
решается при помощи подписания с аутсорсером соглашения о неразглашении
конфиденциальной информации. Однако это не исключает того, что
информация может быть раскрыта по требованию судебного или
исполнительного государственного органа. Более того, соглашение не слишком
спасает и от возможной утечки конфиденциальных данных к конкурентам.
При этом мало кто задумывается о последствиях ситуации, когда уходит
своя собственная команда штатных сотрудников – это может быть как переход
руководства ключевого бизнес-направления к конкуренту или же уход команды
ключевых технических специалистов, без которых полностью останавливается
работа предприятия. При этом происходит утечка такой важной информации, как
бизнес-стратегия и планы развития компании, структура и состав бюджетов,
сведения об уязвимых местах бизнеса и т. п.
В свою очередь, со стороны компании, предоставляющей аутсорсинговые
услуги, защищенность конфиденциальных данных своих клиентов является,
прежде всего, вопросом сохранения деловой репутации, поэтому у подобных
организаций требования к защите информации значительно выше.
Подводя итог сказанному, можно сделать следующий вывод. По оценкам
экспертов, объем аутсорсинга бухгалтерского и налогового учета в нашей стране
в настоящее время составляет в среднем от 70 до 100 млн. долл. США. Россия
сегодня идет по пути США и стран Западной Европы, где бухгалтерский
аутсорсинг уже давно является вполне самостоятельным, развитым видом
бизнеса,
который
относится
к
компетенции
соответствующих
специализированных компаний
Следует отметить, что в реалиях современной экономической ситуации в
России финансовая целесообразность передачи ведения бухгалтерского и
налогового учета третьим лицам не является однозначной и требует подробного
анализа с точки зрения каждой конкретной ситуации и индивидуальных
особенностей организации-заказчика. В то же время для малого бизнеса
подобные услуги могут стать наиболее оптимальным способом снижения затрат
на постановку и ведение бухгалтерского и налогового учета с учетом требований
отечественного законодательства.
А.А. Канке©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
О.А. Александров
канд. экон. наук, проф.
(МРСЭИ, г. Москва)
РЕВЕРСИВНАЯ ЛОГИСТИКА В РОССИЙСКИХ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Логистика как вид предпринимательской деятельности, связанной с
планированием, контролем и анализом потоков (материальных, финансовых,
информационных, сервисных) динамично развивается во многих странах мира, в
том числе в России. Вместе с тем, ряд проблем теоретического и прикладного
характера недостаточно раскрыты либо раскрыты вне взаимосвязи с другими
© А.А. Канке, О.А. Александров, 2015
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аспектами проблематики российской логистики. Среди них особого внимания
требуют проблемы реверсивной (возвратной) логистики, связанной с
эффективностью (прибыльностью), уровнем качества и вопросами переработки
(утилизации), исправления бракованной продукции (работ, услуг) [1, 4].
Подчеркнем, что мы рассмотрим проблемы реверсивной логистики в
коммерческих организациях, для которых логистика является сопутствующей
управленческой функцией и видом деятельности. Проблемы организации,
методики, практики реверсивной логистики в предприятиях переработки,
утилизации, иных организациях требуют масштабного и отдельного научнопрактического исследования.
Российскими экономистами подчеркивается масштабность и значение
реверсивной (возвратной) логистики, потери от которой составляют 4-6% общих
логистических издержек, причем большую часть возврата инициируют
покупатели [3]. В целом же потери от возврата товаров в ряде отраслей
составляют: книжная продукция: 10-15%; компьютеры и комплектующие: 10-18%;
одежда: 30-40%; продукты массового потребления: 5-15%; товары,
приобретенные посредством использования Интернета: 20-80% (!).
Данная статистика позволяет сделать вывод о необходимости
оптимизации и совершенствовании управления возвратными потоками в
коммерческих организациях, что требует, прежде всего, преодоления неких
психологических барьеров российскими бизнесменами. К ним российские
логисты относят: терпимость российских ритейлеров (сеть Х5 Ритейл групп и пр.)
к потерям от возврата товаров в силу высокой прибыльности этих предприятий и
продаже некондиционных товаров по сниженным ценам; использование серых
схем движения товаров (иногда к моменту возврата товаров их просто не
существует по документам); низкую правовую грамотность потребителей, не
возвращающих бракованный товар (продукцию) в силу незнания гражданского,
административного законодательства России; нечеткие договоренности
поставщиков с покупателями (розничными или оптовыми организациями) в части
распределения издержек вследствие возврата продукции (товаров).
Вместе с тем, анализ понятий реверсивной логистики выявил одну
фундаментальную проблему: отсутствие финансового аспекта в методологии и
организации реверсивной логистики. Ученые-экономисты делают акцент на
управлении возвратными материальными и информационными потоками,
упуская из виду или не придавая особого значения финансовым потокам. Ведь
поставщики могут оплачивать штрафы или пени, связанные с поставкой
некондиционных товаров (продукции, работ, услуг). Таким образом, часть
денежных средств возвращается покупателю в виде штрафных санкций. Кроме
того, имеют место быть возвратные финансовые потоки в части налогового
менеджмента, когда налоговые органы возвращают переплату налогов и сборов
в бюджет.
В связи с этим, по нашему мнению, под реверсивной (возвратной)
логистикой следует понимать совокупность операций, связанных с
планированием, организацией, контролем и анализом движения возвратных
материальных, информационных и финансовых потоков от потребителя до
поставщика (производителя).
Заметим, что риски возврата товаров заставляют розничные торговые
сети
хранить
резервный
товарный
запас,
что
замедляется
товарооборачиваемость,
увеличивает
расходы
(расходы
на
аренду,
электроэнергию, охрану складов, зарплату сотрудников и пр.). На практике это
мешает внедрять эффективные логистические методики (технологии) типа Justin-Time, Canban и пр., стимулирующие развитие бизнеса.
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Обобщив мнения и работы российских и зарубежных логистов, нами
выделен ряд проблем реверсивной логистики организационного и методического
характера:
1) Отсутствие служб, занимающихся реверсивной логистикой, в логистических цепях и системах российских компаний.
Ошибочный взгляд на возвратную логистику исходит из того, что
возвратная логистика не добавляет никакой ценности, приносит убытки и
оказывает на производителей и ритейлеров ненужное финансовое давление. На
сегодняшний день многие компании считают возвратную логистику своей
второстепенной функцией. Немногие компании выделили отдельные ресурсы и
персонал для управления в полном объеме процессами возврата.
Однако, за операциями возврата продукции стоит сложный контроль
запасов, управление информацией, учет стоимости и процесс утилизации. Все
это требует серьезного отношения к функции возвратной логистики. Другой
сложностью и ошибкой при организации возвратной логистики является то, что
почти все цепи поставок изначально проектируются как прямая логистика:
перемещать продукцию только в прямом направлении и не учитывают то, что
цепи поставок должны работать и в обратном направлении. Делают так, потому
что логистикой в российских компаниях в ее полноценном виде практически
никто управлять не умеет, сложные цепи поставок проектировать не хотят и не
могут [3].
Нельзя не отметить и факт высокой стоимости услуг по созданию служб
реверсивной логистики, сервисных или гарантийных центров. Например, в
сфере продаж бытовой техники большая часть рекламаций ложится на товары
азиатского происхождения. Эта ситуация характерна для сетевых ритейлеров
(М-Видео, Эльдорадо, Dixis и др.). Выходом может стать создание сервисной
сети, обслуживающей не только свою сеть, но и другие компании. Отметим
стабильное снижение стоимости бытовой и иной техники при цене ремонта в
50-60% от стоимости товара не стимулирует покупателя к использованию
сервисных услуг. Покупатели предпочитают покупать новые товары, благо рынок
насыщен недорогими, и в то же время весьма качественными товарами
китайского производства1. Отсюда следует важный вывод: рынок захватит не тот
игрок, кто успеет быстрее всех «натыкать» побольше сервисных центров по всей
стране, а тот, кто будет развиваться скорее интенсивно, чем экстенсивно, за
счет увеличения спектра услуг при одновременной консолидации сервисных
площадок и сокращении логистических затрат.
2) Недостаточно высокий уровень качества (материалов, сборки и пр.)
российской продукции, производимой во многих отраслях российской экономики.
Вместе с тем, в последние 10 лет достигнут некоторый прогресс в ряде отраслей, в частности, в текстильной промышленности (например, пальто шьют по
немецким технологиям и лекалам), однако качество используемых материалов и
сырья оставляет желать лучшего, как и дизайн товаров.
3) Отсутствие возможностей интеграции реверсивной логистики в имеющиеся логистические цепи и системы российских организаций.
Как справедливо пишут отечественные ученые-экономисты, большинство
цепей поставок изначально проектировалось так, чтобы перемещать продукцию
в прямом направлении [5, 6]. Логисты – практики высказываются еще
категоричнее: Делают так, потому что логистикой в российских компаниях в ее
1

Подразумевается товары, произведенные на заводах и фабриках Китая, прошедшие
весьма жесткий контроль и сертификацию, а не товары, сделанные «на коленке» китайскими
крестьянами в перерывах между сельскохозяйственными работами.
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полноценном виде практически никто управлять не умеет, сложные цепи
поставок проектировать не хотят и не могут [3].
4) Низкая квалификация практикующих логистов, коммерческих директоров, собственников ряда российских компаний. Несмотря на развитие российской логистики, публикацию зарубежной литературы по логистике, подготовку
специалистов-логистов в колледжах и ряде институтов, в стране ощущается кадровый голод на специалистов высшего и особенно среднего звена логистического администрирования. Развитию профессии мешают стереотипы управления
собственников, нежелание инвестировать в сервисную логистику, административные барьеры и высокий уровень коррупции в российской экономике, и многие
другие проблемы системного характера [2].
Для решения обозначенных проблем необходимо провести, прежде всего,
мероприятия организационного характера, ведь эффективность реверсивной
логистики в значительной степени зависит от рациональной организации
возвратных процессов. Основными этапами организации реверсивной логистики
являются местная фильтрация, сбор, сортировка и утилизация.
Местная фильтрация возвращенной продукции необходима для
устранения логистических расходов в точках товаропроводящей цепи, для
которых эти расходы несвойственны. В правильной цепи товародвижения
продукция подвергается фильтрации в точке ее сбора. Эффективная
организация фильтрации при наличии и применении современных
информационно-компьютерных
технологий
не
составляет
проблемы
(применение индивидуальных способов идентификации в виде радиометок,
стикеров и пр.).
Сбор возвращаемой продукции также ведет к дополнительным
логистическим расходам. Одним из вариантов решения этой проблемы может
быть передача этой функции специализированной организации (аутсорсинг),
либо организации собственной службы переработки.
Сортировка является важным этапом организации реверсивной логистики,
поскольку именно на нем принимаются решения об использовании этой
продукции. Рекомендуется создание централизованных пунктов возврата
продукции, что даст очевидные преимущества: сортировкой занимаются только
работники этого пункта; решения по дальнейшему применению принимаются
быстро; повышается уровень удовлетворенности потребителей работой вашей
компании.
Утилизация возвращенной продукции должна обеспечить максимальную
полезность возвращаемых товаров или ликвидацию продукции с наименьшими
расходами.
На практике используются три варианта использования возвращенной
продукции:
 продажа в текущем состоянии(перепродажа через торговую точку или
дисконтный магазин, выставление на электронный аукцион, продажа
на вторичном рынке);
 ремонт и повторное применение (ремонт, восстановление или
переделка в другой продукт, модификация, переработка);
 полная ликвидация продукции (отправление в утиль, передача в
благотворительную организацию, надежная ликвидация).
 Анализируя вопросы организации реверсивной логистики, выделим
ключевые проблемы (барьеры) этого процесса:
 недостаток информации в цепях поставок о количестве и качестве
параметров реверсивных потоков;
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реверсивная логистика не относится к ключевым логистическим
функциям во многих российских компаниях (поэтому эти компании
либо не хотят заниматься этим направлением бизнеса, либо передают
данный процесс на аутсорсинг);
 организация обслуживания возвратных потоков обусловливает
потребность в больших инвестициях;
 управление
возвратными
потоками
создает
дополнительные
препятствия (проблемы) в цепи поставок;
 негативное отношение маркетологов к продажам восстановленных
товаров (восстановленный товар хуже по качеству);
 высокий уровень сложности ремонтных работ для некоторых категорий
товаров (расходы по ремонту превышают стоимость продукта или
существенно повышают его розничную цену).
Несмотря на наличие множества проблем организационно-методического
и финансового характера, связанных с постановкой и применением реверсивной
логистики, такой направление бизнеса даст немалые преимущества российским
коммерческим организациям:
 регулярная модернизация товаров при возврате до истечения срока
полезного использования;
 улучшение качества продукта путем его реинжиниринга;
 «зеленый» имидж компании (характерен в основном для компаний
стран Западной Европы и США, озабоченных экологическими
проблемами своих регионов);
 уменьшение риска послепродажной ответственности за товары и
неожиданных возвратов продукции (товаров) и развитие сервисной
логистики;
 ликвидация расходов на утилизацию продукции и уменьшение
количества возвратов.
Важно помнить, что возвращенный товар (продукт) может быть отправлен
по каналу сбыта в розничную сеть, то есть данный товар не нужно производить.
Поэтому,
несмотря
на
расходы,
связанные
с
организацией
и
функционированием реверсивной логистики, данное направление бизнеса
предоставит обновление стратегии снабжения и продаж компании, даст
дополнительные конкурентные преимущества, повысить уровень имиджа, в том
числе «зеленого», компании.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКОЙ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА,
ОБУСЛОВЛЕННОГО САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКОЙ
Экономический кризис, начавшийся в нашей стране в 2014 г. и
продолжающийся в настоящее время, сказывается на состоянии российского
рынка: рынок характеризуется нестабильностью, ослаблением рубля и, как
результатом того, удорожанием импорта и ростом уровня цен, что в свою
очередь, означает сокращение спроса на рынке.
Прежде всего, в связи с введением ответных мер на санкции против
нашей страны, что подразумевает запрет на поставки целого ряда продукции,
производимой в странах Европы, существовавшие цепи поставок подверглись
серьезным изменениям: многие компании столкнулись с необходимостью найти
альтернативных поставщиков. В результате, логистика стала рассматриваться
не столько источником конкурентных преимуществ, сколько сферой,
определяющей существование той или иной компании, что особенно коснулось
рынков с высокой долей импорта: ведь сам по себе процесс подбора, прежде
всего, непосредственно поставщиков продукции/сырья является довольно
трудоемким и очень затратным по времени (как правило, поиск подходящего
поставщика занимает не менее 3 месяцев, если речь идет о закупке импортной
продукции), тогда как в сложившейся ситуации перестроиться необходимо было,
как можно скорее. Кроме того, преобразование цепи поставок не ограничивается
заменой поставщиков, но и затрагивает логистических посредников тоже.
Хотелось бы добавить, что популярным стало решение прибегнуть к закупке
вместо европейских товаров/сырья аналогов, выпускаемых в Азии, что приводит
к увеличению нагрузки на довольно слаборазвитую транспортно-логистическую
инфраструктуру сибирской и дальневосточной частей нашей страны.
Безусловно, кто смог до настоящего момента удержаться на рынке, уже
перестроили свои бизнес-процессы, однако, учитывая поспешность, с которой
им пришлось это сделать, найденные решения далеко не всегда являются
наиболее оптимальными. Тем более, помимо публично заявленных Западом
санкций, в отношении нашей страны в действительности действуют и негласные
ограничения: к примеру, контейнеры, направляющиеся в Россию, в портах
Таиланда, грузятся на борт судна последними, что также необходимо учитывать.
Конечно, необходимость тщательной оптимизации связана с возросшей
потребностью минимизировать расходы. Выросший курс доллара весомо
увеличил издержки (по прогнозам экспертов, только затраты на транспортировку
в 2015 г. увеличатся минимум на 30%), которые несут компании, тогда как общее
нестабильное и довольно слабое состояние мировой и российской, в частности,
экономик, значительно затрудняет возможность компании поднимать цены на
предлагаемые продукты. Таким образом, компании попадают в ситуацию, когда
при увеличившихся издержках, выручка, в лучшем случае, остается прежней, что
негативно отражается на прибыльности предприятия. Демпинг цен становится
все более частым явлением на рынке, т.к. в условиях усиленной конкуренции,
обусловленной, прежде всего, снижением спроса, многие стремятся получить
хотя бы минимальную маржу или вообще просто покрыть свои издержки, в
противном случае, компании уходят с рынка. В более выгодных условиях
оказались те предприятия, что заключили долгосрочные контракты в рублях,
© Я.А. Левицкая, 2015
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однако, очень многие взаиморасчеты как с иностранными партнерами, так и
внутри нашей страны до сих пор исчисляются в долларах, и далеко не все
согласны поменять валюту выплат. На данный момент, компромиссом является
фиксация курса доллара к рублю на небольшой срок.
Получается, компаниям жизненно необходимо снизить свои затраты, и в
ход идут всевозможные средства. Одним из таких средств являются
появляющиеся в сети российские логистические сервисы, как например
iCanDeliver.ru, где можно найти полный список всех возможных маршрутов
доставки того или иного товара. Такие сервисы позволяют сократить цепь
поставок, в чем рынок становится все более заинтересованным, т.к. такой шаг
позволяет сэкономить. Стоит сказать, что коммуникации с поставщиками
необходимых продукции или услуг является своего рода трендом на рынке.
Неудивительно, что в сложившихся условиях все чаще компании
прибегают к снижению запасов, что позволяет быть более гибкими, а
логистический аутсорсинг становится более популярным (в 2015 г. ожидается
рост доли аутсорсинга на рынке транспортно-логистических услуг на 20%). Для
передачи практически всех забот, связанных с движением, прежде всего,
материальных потоков, сторонней организации, которая, по идее, является
более компетентной в управлении логистикой, т.к. логистика является ее
основной деятельностью, как раз-таки и характерна активизация в периоды
экономической нестабильности, которая также подкрепляется ростом
электронной коммерции. В результате, крупные 3PL и 4PL провайдеры,
наоборот, получают новые возможности. Тем более в нестабильных условиях
компании больше уделяют внимания вопросам надежности своих партнеров, что
дает 3PL и 4PL провайдерам преимущество.
Однако несмотря на рост рынка аутсорсинга, снижение интегрированного
спроса означает профицит ресурсов на рынке в целом. В первую очередь,
компании, предоставляющие логистические услуги, а также и сами
производители, преодолев кризис 2008-2009 гг., активно наращивали свою
ресурсную базу, тогда как для удовлетворения текущего спроса достаточно
лишь только ее части. Исходя из этого, многие компании стали или избавляться
от лишних ресурсов, либо искать альтернативные способы их использования.
Сложнее всего приходится тем, кто владеет какими-то специфичными
ресурсами, которые сложно перепрофилировать. Больше всех страдает
складская логистика: спрос на складские помещения, по сравнению с прошлым
годом, упал на 70%.
Подводя итог, хотелось бы сказать, что несмотря на то что одним из
самых, казалось бы, очевидным и простым способом снизить издержки компании
является сокращение персонала, принципиально важно для компании выстроить
грамотную кадровую политику, что не всегда равнозначно сокращению
численности сотрудников, ведь именно из действий каждого конкретного
человека в компании складывается деятельность организации в целом, а, как
показывает практика, именно логист способен снизить расходы компании в
среднем на 30%. Иначе говоря, надо, в первую очередь, задумываться не над
количеством людей в компании, а над их компетентностью.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Изменения, происходящие в Казахстане в течение последних двух
десятилетий с момента перехода страны на рыночную основу, повлияли на все
сферы ее экономики, в том числе и на образование. Вовлечение высших
учебных заведений страны в глобальную образовательную среду привело к
усилению конкуренции вузов на национальном и глобальном образовательном
рынках. В настоящее время эффективность вузов характеризуется не только
количеством привлеченных абитуриентов, но и качеством учебного процесса,
участием в методическом, научном, международном, инновационном и бизнес
процессах. Повышение инновационного уровня вузов, усиление их связей с
промышленными предприятиями, совершенствование политики управления
трудовыми ресурсами требуют осознания значимости интеллектуального
капитала вуза и разработки современных подходов к его оценке и менеджменту.
Высшие учебные заведения играют существенную роль в экономике страны,
повышении уровня образования трудовых ресурсов, развитии науки,
инновационной деятельности и предпринимательстве.
В настоящее время в системе высшего образования пристальное
внимание обращено на университеты мирового класса, которыми по
определению Всемирного банка являются элитные исследовательские
университеты. Именно наличие прикладных исследовательских университетов
позволило таким странам, как Германия, США и Япония, развивать нации и
увеличивать свое влияние на международной арене. Исследовательские
университеты не только ведут подготовку высококвалифицированных
специалистов и ученых, но и создают знания, проводят фундаментальные и
прикладные исследования, вносят положительный вклад в социальноэкономический и инновационный потенциал страны.
Мировой опыт свидетельствует, что явными лидерами в деятельности
исследовательских университетов стали США.
В
целом
ключевыми
особенностями
функционирования
исследовательских университетов в США являются:
 совместное управление: попечители и президент условно делегируют
право определения образовательной политики преподавателям,
 американские
исследовательские
университеты
пользуются
академической свободой, хотя с ее осуществлением и возникают
периодически определенные трудности,
 прием студентов, отбор и продвижение по службе преподавателей
осуществляются на основании их заслуг, оцениваемых согласно
признанным и принятым институциональным стандартам,
 основным компонентом образования является значимое человеческое
общение: реальные, в противоположность виртуальным, встречи
© А.Б. Найзабеков, В.И. Звонников, Л.Л. Божко, 2015
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студентов и преподавателей, направленные на поощрение совместной
деятельности и развитие критического мышления,
 все
университеты,
находящиеся
на вершине
американской
образовательной пирамиды, считают одной из своих миссий
сохранение и передачу культуры,
 исследовательские университеты не ориентированы на извлечение
прибыли.
Несмотря на то, что Европа является родиной первых, наиболее крупных
университетов, количество именно таких структур в европейских странах
незначительно: 70 в Германии, 76 в Великобритании и 41 в Испании. В
основном, другие страны просто не вкладывают такие крупные инвестиции в
свою университетскую систему, какие наблюдаются в США. Например, в
Германии реальные затраты на университетскую систему фактически остаются
неизменными с 70 х гг. В Великобритании для обеспечения образования
мирового
уровня
оснащаются
современным
оборудованием
только
университеты, находящиеся на самой вершине британской системы, в целом же
университет испытывают большую потребность в источниках существования и
ресурсах по сравнению с теми же США и остальной Европой [5].
Одной из проблем европейской системы образования остается проблема
адекватности подготовки студентов к работе в качестве технических
специалистов в частном секторе производства, так как теоретически они
оказываются более подготовленными. Некоторые государства при этом
пытаются создавать специальные политехнические институты или создают
треннинговые программы практической направленности в рамках университетов.
В Европе почти все университеты являются государственными и что
наиболее существенно, все бюджеты университетов формируются за счет
правительственных ассигнований. Например, в Великобритании факультетские
бюджеты утверждаются центральным министерством на основе специальных
формуляров относительно состава и публикаций. Подобную систему можно
наблюдать в Германии.
Во Франции в ведении Национального комитета научных исследований
находится 1000 лабораторий, на которые приходится 22% всех национальных
затрат на исследовательские работы. В этих лабораториях работает половина
всех ученых и инженеров Франции, задействованных в фундаментальных
исследованиях. Кроме того, Франция принимает участие в работе нескольких
совместных исследовательских лабораториях в рамках ЕС. Только небольшое
количество французских университетов серьезным образом заняты широким
спектром исследований в области естественных наук и инжиниринга, но и в этом
случае имеется тенденция выполнения работ в отдельных исследовательских
институтах, которые существуют отдельно от процесса обучения. В Германии,
объединение страны подтолкнуло правительство осуществить значительные
инвестиции в новые исследовательские институты в восточных землях. При
этом была сделана ставка на национальные лаборатории. Германское
правительство открыло три новых исследовательских центра в восточных
землях (фокусируя внимание на молекулярной медицине, геологии и охране
окружающей
среды)
и
отраслевые
институты
ряда
национальных
исследовательских центров. В других странах из-за упора на национальные
лаборатории происходит разделение процессов исследования и обучения [7].
В
результате,
при
ранжировании
ведущих
исследовательских
университетов в отдельных областях науки и инжиниринга, именно
университеты в США имеют статус мировых лидеров, принимая во внимание,
что большинство мировых лидеров за пределами Америки в этой области
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являются правительственными исследовательскими лабораториями. Причина
кроется в том, что в США около 70% авторов научных и технических публикаций
являются членами академических институтов. В Европе университетские
факультеты обычно объединены с исследовательскими лабораториями, но эти
лаборатории чисто физически отделены от университетов и исследования
обычно принадлежат лабораториям, но не университетам. Это отделение
приводит к малой доступности студентов к таким факультетам и к ослаблению
связей между университетами и исследовательской репутацией факультетов.
В контексте рассматриваемого вопроса определенный интерес
представляет опыт Российской Федерации. Создание в России национальных
исследовательских университетов было продиктовано необходимостью,
связанной с реализацией серьезных проектов развития высокотехнологичного
сектора
экономики.
Старт
формированию
сети
национальных
исследовательских университетов в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» был дан Указом Президента Российской Федерации в
январе 2009 г. Вскоре были четко сформулированы факторы, благодаря
которым национальный исследовательский университет должен качественно
отличаться от классического вуза. Первоначально в категорию национальных
исследовательских университетов вошли 14 вузов, в настоящее время их
количество доведено до 29.
На основе положений Концепции развития научно-исследовательской и
инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального
образования Российской Федерации на период до 2015 г. выделена
совокупность признаков национально-исследовательских университетов (НИУ),
принципиально отличающая их от вузов другого типа:
 введение научной и исследовательской работы студентов в
образовательную практику всех дисциплин;
 реальное внедрение двухуровневой системы «бакалавр-магистр» с
привлечением обучаемых к научным исследовательским программам и
направлениям;
 изменение социально-экономического статуса университета как базиса
научно-технического развития;
 формирование тесных организационных и позиционных связей с
реальным сектором экономики в виде инновационных производств;
 организация и развитие форм международного сотрудничества в
ведущих областях науки.
В настоящее время в Республике Казахстан в Законе «О науке» введено
понятие исследовательских университетов, которые призваны готовить кадры
для научной и инновационной деятельности и должны стать активными точками
роста инновационной экономики. Исследовательские университеты должны
развиваться по специальным целевым программам, проводить научные
исследования на очень высоком уровне и обеспечивать выход их результатов в
практику.
В 2014 г. Указом Президента Республики Казахстан утверждена
Государственная
программа
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан на 2015-2019 гг. Целью второго этапа индустриализации
является стимулирование диверсификации, повышение конкурентоспособности
обрабатывающей промышленности, рост эффективности и увеличение
добавленной
стоимости
в
приоритетных
секторах
экономики.
Что
предопределяет повышенные требования в целом к системе образования в
Республике Казахстан [2].
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Постановлением коллегии Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 31.01.2014 г.утверждена Дорожная карта по вопросам интеграции
науки и образования, включающая следующие основные направления
деятельности:
 реализацию совместного проекта КазНУим. Аль-Фараби и НИИ
Комитета науки Министерства образования и науки Республики
Казахстан по подготовке научных кадров: магистрантов и докторов
PhD,
 создание национального исследовательского университета на базе
РГП «Казахский национальный технический университет им.
К.И.Сатпаева". Таким образом, в Казахстане дан старт созданию
национальных исследовательских университетов.
Возникает вопрос: каким должен быть национальный исследовательский
университет? Ведь он должен не просто эффективно вести научную и
образовательную деятельность, но и генерировать знания, обеспечивать
внедрение разработанных технологий в экономику, проводить широкий спектр
фундаментальных и прикладных исследований, иметь высокоэффективную
систему подготовки магистров и докторов PhD, а также развитую систему
программ повышения квалификации. По замыслу, сеть таких вузов должна
оказать содействие динамичному развитию научно-технологического комплекса
страны и обеспечению его в полной мере необходимыми трудовыми ресурсами.
Необходимо
отметить,
что
национальные
исследовательские
университеты в Казахстане будут сформированы на базе существующих
образовательных вузов. Основными целями и задачами которых станут:
организация инновационной деятельности, обучение и вовлечение студентов в
инновационное проектирование, коммерциализация научных разработок, что
потребует создание новой системы организации управления, соответствующей
поставленным задачам [3].
В качестве примера приведем национальный исследовательский
университет в США – Массачусетский технологический институт (MIT). Доходы
института в год – 2,644 млрд дол., из них 51,9% составляет доход от
исследований и разработок, эндаумент –7,982 млрд дол., количество частных
предприятий, созданных выпускниками института – 25800. Ежегодный
совокупный доход компаний, созданных выпускниками – 2 трлн дол. Выпуск за
год: бакалавры – 4232 чел., магистры и докторанты – 6152 чел. Весь процесс
обучения и научных разработок базируется на самоокупаемости [1].
Вышеприведенный мировой опыт показывает, что система организации
управления, применяемая в исследовательских университетах, базируется на
следующих составляющих: структура управления строится, в основном, на
горизонтальных связях и является более плоской, имеет высокий статус
инновационного персонала и ориентирована, в основном, на инновационную
деятельность. Таким образом, новые системы организации управления в
национальных исследовательских университетах должны соответствовать
современным тенденциям развития организационных структур управления, а
именно: сокращение уровней управления, общее сокращение числа
управляющих высшего и среднего звена, создание более плоской
организационной структуры, повышение статуса персонала, ориентированного
на инновации и творческий процесс.
Для достижения подобных результатов, в первую очередь, необходимо
провести реорганизацию существующей системы управления, направленную на
создание синергетического эффекта кооперации всех кафедр в университете.
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В университете должен возникнуть замкнутый цикл – обучение,
исследования и создание инновационных предприятий. Это в совокупности с
подготовкой кадров, производством инновационных идей и кадров, которые их
несут и внедряют. Генерация инноваций должна стать непрерывной и массовой.
Только
при
таких
условиях
процесс
деятельности
национального
исследовательского университета станет продуктивным.
Выпускник национального исследовательского университета должен быть
в профессиональной ситуации способным к системному действию,
предполагающему анализ, проектирование и реализацию в условиях
неопределенности среды, а следовательно, требующему креативности и
творческих способностей, быстроты мышления и принятия решений. Целью
каждой учебной дисциплины является приобретение новых для студентов
знаний (с учетом междисциплинарных связей), добываемых самостоятельно в
ходе прикладного исследования или проекта, то есть получение навыка
исследовательских функций как способа постижения действительности.
При возрастающем спросе на профессионально подготовленные кадры,
при наличии заказов со стороны бизнеса на определенные категории
специалистов необходимо более эффективно использовать основной потенциал
вуза – профессорско-преподавательский состав. Для этого следует сократить
издержки по содержанию ППС, например, снизить расходы на бакалавриат,
отдав предпочтение программам послевузовского образования.
Например, в Критериях классификации высших учебных заведений,
утвержденных приказом и.о. Министра образования и науки Республики
Казахстан от 25 октября 2013 г. № 434, приведена доля обучающихся в:
бакалавриате – 65%; магистратуре – 35%; докторантуре – 35%. Но отсутствует
конкретизация соотношения бакалавров к магистрантам, докторам PhD. На наш
взгляд, количество выпускников программ бакалавриата должно быть
значительно меньше количества выпускников программ магистратуры и
докторантуры PhD.
Как варианты удешевления бакалавриата можно рассмотреть: укрупнение
учебных потоков и унификацию образовательных программ, перевод части
бакалавриата на обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий.
А что касается программ послевузовского обучения, то в Типовых
правилах приема на обучение в организации образования, реализующие
профессиональные учебные программы послевузовского образования,
необходимо ужесточить условия зачисления в число магистрантов, слушателей
резидентуры, адъюнктов, докторантов (новые условия должны существенно
отличаться от тех, которые предъявляются к поступающим в региональные
вузы).
Для создания замкнутого цикла продуктивной деятельности – обучение,
исследование и создание инновационных предприятий – должно явиться новой
стратегией университета, ориентированной на производство инновационных
идей и кадров, которые их несут и внедряют. С учетом отраслевой
специализации
следует
формировать
направления
инновационных
исследований с организационным объединением ППС, ответственных как за
подготовку соответствующего профиля кадров, так и за освоение (внедрение)
инноваций в производство. При этом вуз оставляет общеинститутские
фундаментальные кафедры в отдельном блоке. Специализированные
отраслевые кафедры могут быть реформированы с подчинением ППС:
организационно – декану соответствующего факультета; функционально-
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руководителю
направления,
ответственному
за
соответствующее
инновационное направление[8].
С целью выстраивания системы качественной подготовки кадров и
проведения исследовательской работы необходимо ежегодно направлять на
обновление материально-технической базы средства в размере не менее 8-12%
от общего бюджета вуза. Новые лаборатории, создаваемые в национальных
исследовательских университетах должны существенно отличаться от
традиционных лабораторий, которые создаются и в других вузах страны.
Предпочтение необходимо отдавать современному высокотехнологичному
оборудованию и приборам, позволяющим получать высокоточные данные при
проведении опытов и экспериментов.
Еще одним не менее важным показателем является качество
исследований, проводимых в национальных исследовательских университетах.
Национальные исследовательские университеты привлекают к работе ведущих
профессоров и исследователей, поэтому данным университета заказчики
доверяют
наиболее
важные
и
дорогостоящие
исследования,
что
предопределяет высокую долю в бюджете университета доходов от проведения
грантовых фундаментальных НИР, НИР, выполняемых в рамках программноцелевого финансирования и хоздоговорных тем.
Другим
немаловажным
критерием
деятельности
национальных
исследовательских университетов, дополняющим качество исследований,
является количество цитирований на ППС, т.е соотношение количества
цитирований публикаций ППС университета к общему количеству ППС в данном
университете. Источником цитат, встречающихся в научных публикациях,
являются три крупнейшие базы библиографических данных публикаций
научного характера: платформа Web of Science (Thomson Reuters),Scopus и
поисковая система Google Scholar.
Соответственно, критерий «качество исследований» предопределяет
повышенные требования, которые должны предъявляться к профессорскопреподавательскому составу национальных исследовательских университетов
при приеме на работу или продвижении по служебной лестнице.
Международный опыт свидетельствует о том, что на сегодняшний день
коммерциализация исследовательской деятельности является одним из
наиболее
распространенных
механизмов
осуществления
вузами
предпринимательской деятельности. Под коммерциализацией технологий
(исследований и разработок) подразумевается любая деятельность,
направленная на создание дохода от использования результатов научных
исследований. Основными формами (механизмами) коммерциализации
являются: использование прав на интеллектуальную собственность (договоры
об уступке патента и лицензионные договоры); создание стартап компаний,
использующих
результаты
научно-технической
деятельности;
исследовательские контракты.
Следует
отметить,
что
инновационная
предпринимательская
деятельность –это не только соответствующая организационная структура,
политика вуза, но и человеческие ресурсы – ученые и предприниматели. Так,
например в Питтсбургском университете разработана целая программа по
повышению мотивации ученых к коммерциализации исследований [7]. Тем
временем, с точки зрения перспективы приобретения казахстанскими вузами
институциональной автономии, наблюдается стремление к диверсификации
доходов посредством осуществления инновационной предпринимательской
деятельности, создания и развития эндаумент-фондов, центров.
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В перспективном периоде стратегической целью национальных
исследовательских университетов должны стать создание и усиление
взаимовыгодных отношений между бизнесом и университетом, с акцентом на
развитие
трансфера
технологий,
дополнительного
образования
и
предоставление высокообразованных и востребованных выпускников. Это
предполагает: партнерство бизнеса с университетом для разработки
критической массы с целью роста трансфера технологий, разработку и
продвижение долгосрочных технологий, создание поддерживающего окружения
для ППС, студентов и сотрудников, заинтересованных в техтрансфере,
увеличение финансирования исследовательских идей, перспективных для
техтрансфера [4].
Таким образом, приоритетность национальных исследовательских
университетов
среди
остальных
учреждений
высшего
образования
определяется их ролью в создании сферы взаимодействия теории и практики
для обучения потенциально эффективных инновационных специалистовисследователей, при условии, что учебный процесс и научная деятельность
включены в циклический процесс постоянного обновления. Национальные
исследовательские университеты должны быть способны взять на себя
ответственность за сохранение и развитие кадрового потенциала науки, высоких
технологий и профессионального образования, что и вызывает необходимость
предъявления к ним повышенных требований по всем основным параметрам
функционирования.
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О КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Устойчивое совершенство является вопросом жизнедеятельности для
большинства организаций. Существует множество вопросов, от которых зависит
быть или не быть организации. Например, как повысить свою эффективность,
или, с помощью каких инструментов или подходов в менеджменте решать
возникающие проблемы и задачи, как развернуть систему показателей для
измерения текущей результативности и эффективности деятельности и
процессов и т.д. В практике работы любой организации возникает множество
подобных вопросов. К великому сожалению (а, может быть, к счастью) мир
бизнеса так устроен, что однозначных ответов и решений просто не существует.
Есть множество общепринятых методик и инструментов, дорогих консультантов
и модных гуру в области менеджмента, типовых подходов и альтернативных
вариантов решения известного набора стандартных задач. Но почему-то,
задачи, которые приходится решать в целях выживания в атмосфере
жесточайшей конкуренции, не укладываются в эти стандарты, единственно
верного их решения нет в доступных информационных источниках. Для ГУУ
устойчивое совершенство- это прежде всего постоянное повышение качества
управленческого образования. Для повышения эффективности реализации этой
основополагающей задачи в порядке обсуждения можно предложить
проработать идею подготовки бакалавров и магистров по моделям делового
совершенства. Аналогов у нас в стране-нет. Главное-найти место и
направления подготовки. Возможные варианты формулирования направлений
подготовки:
 организационного моделирования
 оценки бизнеса
 делового совершенства
 моделей менеджмента
 моделирования и оценки организационных систем
Проблема оценки успешности деятельности организаций имеет
первостепенное значение как для коммерческих предприятий, так и для
организаций и учреждений общественного сектора. Это связано с тем, что
именно оценка обеспечивает возможность эффективного и результативного
управления ими. Современные оценочные системы основаны на разработке
организационных моделей и сравнении их характеристик и результатов с
обобщенной моделью совершенной организации, построенной на основе
образцов лучших практик. Такие системы были предложены в конце 80-х гг. 20 в.
и получили название моделей делового совершенства и известны как модели
Премии Болдриджа в США и Модели Совершенства EFQM в Европе. Вместе с
более ранней моделью Деминга в Японии, основанной на подходах Всеобщего
управления качеством, эти три модели известны также как мировые модели
менеджмента. На установленных при разработке и совершенствовании этих
моделей принципах основаны практически все известные сегодня модели
национальных, региональных и отраслевых премий в области качества и
делового совершенства. В Европе с начала 2000-х гг. для организаций
общественного сектора стала применяться основанная на модели EFQM модель
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CAF (The Common Assessment Framework). Эта модель в большей степени
адаптирована для администраций и органов государственного и муниципального
управления. В России модели совершенства начали применяться с конца 90-х гг.
в рамках национальных, региональных и отраслевых конкурсов в области
качества и с середины 2000-х гг. в предложенных EFQM схемах оценки по
уровням совершенства и европейской Премии в области качества (с 2007 г. –
Приз EFQM за совершенство). Общепринятая схема оценки в России основана
на более известном у нас подходе EFQM, который в настоящее время в
большей степени адаптированном к особенностям нашего менеджмента,
системы подготовки персонала и развитым бизнес концепциям.
Модели делового совершенства за более чем 20 летнюю историю своего
существования непрерывно эволюционировали и совершенствовались.
Появившись на свет в качестве моделей, предложенных специалистами –
практиками из ведущих транснациональных компаний для основы проведения
конкурсных оценок лучших компаний Европы, США и Японии, они использовали
для своего совершенствования именно выявленные во время их использования
образцы лучшей практики. Можно выделить несколько наиболее важных
результатов такой эволюции, на которые акцентируют внимание современные
модели:
 устойчивое
развитие
через
сбалансированный
подход
к
экономическим, социальным и экологическим аспектам в кратко- и
долгосрочной перспективе;
 эффективность деятельности через достижение синергии в
следствие интеграции отдельных подходов и подсистем менеджмента
в целостную систему управления организацией;
 повышение результативности за счет формирования эффективных
обратных связей с внутренними и внешними заинтересованными
сторонами,
 непрерывное
улучшение
через
совершенствование
своей
деятельности и внедрение инноваций.
Модели совершенства создавались как модели Всеобщего управления
качеством (Total Quality Management – TQM) [3] как инструменты для повышения
конкурентоспособности американских и европейских компаний по отношению к
дальневосточному и, прежде всего, японскому бизнесу. В то же самое время,
уже на момент их разработки, они существенно вышли за рамки концепции TQM,
и стали рассматриваться как модели, ориентированные не только на процессы
обеспечения качества выпуска продукции или оказания услуг (процессы их
жизненного цикла), но на все ключевые аспекты деятельности организации.
Например, они учитывают социальные факторы организационного развития и
факторы, ответственные за взаимодействие организации с окружающей средой
и обществом. Уже первые версии моделей Болдриджа и EFQM учитывали
концепции заинтересованных сторон и устойчивого развития. Кризисные
явления в мировой экономике конца 2000-х годов и крупнейшие техногенные
катастрофы (в Мексиканском Заливе и на Саяно-Шушенской ГЭС) только
подтвердили верность такого подхода. Так в модели EFQM по версии 2010 г.
большее внимание стало уделяться факторам управления рисками, социальной
ответственности и социального менеджмента, снижению факторов негативного
влияния бизнеса на общество и окружающую среду. В целом это нашло свое
отражение
в
концепции
устойчивого
развития
организаций
как
сбалансированного подхода в своем развитии, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе, к экономическим, социальным и экологическим
аспектам деятельности организации.
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Подход к повышению эффективности деятельности организации в
современных моделях совершенства основан на внедрении в практику трех
ключевых подходов к менеджменту – процессного, системного и ситуационного.
Такой холистический принцип построения модели управления организацией
позволяет структурированно и системно (а модели и представляют собой
структуры для оценки и построения системы менеджмента организации)
органично интегрировать в единую систему управления важнейшие подходы к
управлению организацией. Это относится, например, к формированию базовой
концепции бизнеса и стиля лидерства, управлению проектами изменений и
стратегического развития, управлению персоналом, внешними и внутренними
ресурсами, процессами жизненного цикла продукции и услуг. В эту систему
удачно интегрируются [1]:
 подходы,
направленные
на
обеспечение
функционирования
организации и поддержку реализации важнейших бизнес целей и
задач развития;
 подсистемы (типа управления качеством, экологический менеджмент,
информационная безопасность и т.п.), которые организация
поддерживает, ориентируясь на общепризнанные в бизнессообществе стандарты и используя аудиты и оценки третьей или
второй стороны;
 деятельность и подходы, важные для выполнения требований
основных заинтересованных в бизнесе сторон или обеспечения
непрерывности бизнеса, которые не связаны напрямую с основным
бизнесом организации;
 другие подходы, которые поддерживает организация, например, в
соответствии с выбранной стратегией развития или добровольно
принятых обязательств по отношению к обществу.
Возможности такой интеграции были заложены в самих моделях, которые
изначально создавались как целостные и универсальные. Это означает, что они
охватывали все ключевые направления деятельности организаций и
интегрировали все элементы системы менеджмента в единую систему [2]. Их
универсальность позволяла при той же структуре областей рассмотрения
применять их для организаций различных отраслей экономики, форм
собственности, размеров, как коммерческих, так и некоммерческих.
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ТРАНСФЕР ИННОВАЦИЙ НА БАЗЕ РОССИЙСКОГО РИТЕЙЛА,
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Инновационное развитие предприятий является основным возможным
вектором, который может помочь приобрести дополнительные конкуретные
преимущества современным компаниям и стабилизировать их положение в
условиях негативных влияний внешней среды. Инновационные компании не
только обеспечивают активное развитие научной и технической сферы
государства, вместе с научными и исследовательскими институтами, но и имеют
большое значение для экономического и социального развития государства.
Инновационные компании способны формировать конкурентоспособную среду.
Кроме того, они содействуют необходимому уровню занятости населения,
пополняют государственный бюджет за счет оплаты налогов, создают и
внедряют инновационную активность в государстве, обеспечивая, тем самым,
экономический рост.
Однако, в современных условиях для более эффективного развития и
сбережения собственной конкурентоспособности, компаниям недостаточно
только создавать инновационные продукты. Более важным фактором является
внедрение и реализация таких новшеств. Наиболее действенным инструментом,
для реализации новшеств является сотрудничество с ритейлерами.
Необходимым видится более детально рассмотреть коммерциализацию и
трансфер технологий.
Подчеркнем, что понятие «трансфер технологий» появилось в нашей
стране относительно недавно и тесно связано с процессами переориентации
экономики большинства сфер бизнес-деятельности, на рыночные отношения.
Нередко его употребляют в связи и с другим понятием – «коммерциализации
технологий», несмотря на неодинаковый смысл данных понятий. Понятие
«коммерциализации технологии» подразумевает обязательное коммерческое
применение новейших технологии, то есть их использование с целью
извлечения выгоды. Вопрос заключается не в том, кто и каким образом
осуществляет использование технологий при коммерциализации. При более
глубоком
исследовании,
различия
между
понятиями
трансфера
и
коммерциализации можно выразить следующим образом:
 трансфер технологий подразумевает обязательную передачу
технологий
компании
либо
юрлицу,
осуществляющим
ее
промышленное осваивание и обязательное извлечение прибыли в
процессе использования данных технологий и новшеств;
 коммерциализация
технологий
подразумевает
обязательное
извлечение финансовой прибыли, которая может быть и не связана с
привлечением третьих лиц (центров трансфера технологий и
новшеств, согласно оптимальной схеме трансфера).
Известно несколько определений такого явления, как трансфер
технологий.
Под
трансфером
технологий,
нередко
подразумевают
распространение и внедрение технологических знаний, имеющих прикладной
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характер. Сюда можно отнести алгоритмы, методы производства, прогрессивные
идеи, инновационные внутриотраслевые продукты и пр. Далее для простоты
изложения, будем использовать понятие трансфера, т.к. без помощи «третьих
лиц» достаточно сложно осуществить коммерческое внедрение любого
инновационного продукта.
Таким образом, являясь важным элементом инновационного процесса
трансфер выступают в роли основного условия для успешного и эффективного
внедрения инновационного продукта в любом государстве. Индивидуальность
инновационных технологий либо продуктов требует от предприятий разработок
собственного подхода к этому процессу. По этой причине, для эффективного
внедрения инновационных продуктов, компании необходимо уделять огромное
внимание подбору метода трансфера. Компания, которая может не только
разработать инновации, но и правильно их реализовать, способна сохранить
свою конкурентоспособность на должном уровне и увеличить эффективность
проводимой деятельности.
В цепочке трансфера продуктовых инноваций важное место занимает
торговля. Сегодня, производственные мощности не ограничены практически
ничем. Однако, существуют некоторые объективные ограничения, касающиеся
возможности сбыта товарной массы, так как места на магазинных полках и
экономический потенциал конечных потребителей являются ограниченными.
По этой причине, наиболее актуальным вызовом рыночной экономики на
этой стадии является проблема доведения услуг и товаров к конечному
потребителю, а не проблема производства. Именно этим и можно объяснить
повышенную рыночную силу компаний-ритейлеров, что выражается, в их
повышенной способности диктовать свои условия работы и торговаться с
поставщиками услуг и товаров, с одной стороны. А с другой стороны, возрастает
уровень влияния, который они оказывают на характер потребления и
покупательского поведения.
Ритейл – это вид бизнес-деятельности, основанный на организации
продаж услуг и материальных товаров с использованием современных
форматов торговли и направленный на удовлетворение материальных
потребностей конечных потребителей.
Рассматривая процессы диффузии и коммерциализации инноваций
совместно с дополнительными возможностями и функциями, которые
предоставляет сотрудничество с ритейловыми сетями, можно получить очень
интересный результат. Используя отработанные маркетинговые технологии
ритейла, вывод и маркетинговый анализ реакции конечного потребителя на
выводимый на рынок инновационный продукт или технологию в результате
данного симбиоза проходит быстрее и более безболезненно. Работая с
ритейлом, можно более быстро, при использовании определенных
маркетинговых технологий, получить обратную связь от конечного потребителя и
в итоге убрать из цепочки создания ценности посредников, которые брали на
себя большинство рисков, связанных с выведением готового продукта на рынок
[1].
Взаимодействие с розничными сетевыми магазинами позволяет
производителю вести более активную инновационную деятельность, внедрять и
отрабатывать новые технологии, увеличивая создаваемую ценность продукта,
одновременно снижая издержки, которые необходимо было бы понести
компании, обращаясь к венчурным агентам, либо ведя собственную
крупномасштабную маркетинговую компанию.
Подводя итог, можно сказать, что результаты, полученные компаниями,
использующими возможности работы с ритейлом для продвижения новых
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товаров на рынок, даже превосходят ожидаемые, которые были спланированы
на основе возможностей работы с венчурными агентами. Именно поэтому
данное направление особенно перспективно сегодня, когда инновации являются
особенно востребованы и составляют основное конкурентное преимущество
любой компании.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРОВАЙДИНГА В РОССИИ
Проблема развития логистической системы России включает несколько
более частных конкретных задач, стоящих не только и не столько перед
отечественными научными школами в данной области, но и перед
государственными регуляторами. Одной из важнейших, на наш взгляд, в этом
перечне является задача развития логистического аутсорсинга [2].
На настоящий момент, с приходом в Россию крупнейших западных
компаний – производителей и ритейлеров, возникла потребность в
профессиональных логистических услугах. Поэтому наблюдается рост спроса на
данный вид услуг и со стороны российских компаний. Основные тенденции
развития рынка подтверждаются результатами ежегодных исследований. Среди
них можно выделить ряд основных зарубежных и отечественных ресурсов:
 ежегодный аналитический обзор итогов развития логистики по
методологии Всемирного банка (Logistics Performance Index);
 индекс развития рынка логистики в странах с развивающейся
экономикой – EMLI (Emerging Market Logistics Index) разработанный
исследовательским
институтом
«Transport
Intelligence»
(Великобритания);
 Annual State of Logistics Report предоставляемый Советом
профессионалов в управлении цепями поставок (Council of Supply
Chain Management Professionals);
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«Российский рынок транспортно-логистических услуг» от РБК и
аналогичных исследований, проводимых Евроазиатской логистической
ассоциацией.
По результатам вышеперечисленных исследований можно увидеть, что
большинство российских предприятий не спешит прибегать к услугам
3PL-провайдеров. Сегодня в России на аутсорсинг логистическим операторам в
рамках 3PL-логистики передано не более трети товарооборота, а остальные
собственные грузопотоки торговые и промышленные предприятия обслуживают
самостоятельно. И это несмотря на то, что самостоятельная работа
непрофессионалов на рынке логистических услуг и является довольно
затратной. Среди причин этого: неуверенность в способностях аутсорсеров
выполнять передаваемые им бизнес-функции с меньшими затратами и более
высоким качеством, вероятность потери части конфиденциальной информации и
отсутствие экономических инструментов оценки эффективности реализации
аутсорсинг-проектов [6].
Исследования показывают, что в современных условиях вопросы
передачи основных логистических функций внешней организации –
3PL-провайдеру логистических услуг – недостаточно изучены. Основная причина
этого в отсутствии теоретических и методических наработок в данной области.
Анализ современной отечественной и зарубежной экономической и
исследовательской литературы показывает, что многие вопросы, связанные с
управлением цепями поставок на основе привлечения профессиональных
логистических компаний и аутсорсинга логистических функций, не имеют
однозначного толкования. Для развития данного направления большое значение
имеют исследования рынка логистических услуг, положительных и
отрицательных сторон аутсорсинговых моделей, специфики российских условий
их внедрения, а также разработка методологических подходов к формированию
стратегий и выбору 3PL-операторов [4].
Так, Аникин Б.А., Агарков А.П. и Рудая И.Л. в работе «Аутсорсинг и
аутстаффинг» подробно рассматривают аутсорсинг логистических функций и
бизнес-процессов. А также дают полное представление о спектре услуг,
предоставляемых логистическими провайдерами, и обосновывают высокую
эффективность аутсорсинг-проектов в области логистики. В частности, авторы
пишут: «компании, использующие ЗРL-подход, могут сократить затраты на
управление запасами с 15 до 30% ... 56% респондентов достигли снижения
затрат при использовании ЗРL-подхода … логистические издержки снизились на
8,2%; логистические активы сократились на 15,6%; средний цикл заказа
продукции сократился с 10,7 до 8,4 дня; общие запасы сократились на 5,3%» [1].
Прокофьевой Т.А. и Сергеевым В.И. в работе «Логистические центры в
транспортной системе России», проведено исследование мировых тенденций
развития рынка транспортно-логистических услуг. В частности, проведен анализ
отечественного и зарубежного опыта создания логистических центров, системно
изложены методология и теоретические основы формирования и организации
функционирования логистических центров, рассмотрены практические вопросы
реализации проектов логистических центров в транспортном комплексе России.
Отмечается, что: «для повышения эффективности функционирования
транспортного комплекса, развития интермодальных перевозок грузов по
международным транспортным коридорам (МТК), а также реализации
транзитного потенциала России в глобальной системе МТК требуются
принципиально новые подходы. В их основу должны быть заложены принципы
логистики
и
логистического
менеджмента,
приоритетность
развития
транспортно-логистической инфраструктуры и формирование интегрированных
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транспортно-логистических систем на региональном, межрегиональном и
международном уровнях» [5].
Последние общемировые тенденции на данном рынке можно
продемонстрировать следующими утверждениями. Так, например, ведущие
мировые аналитики и консультанты в области логистики утверждают, что
ситуация на мировом рынке 3PL-услуг будет смещаться в сторону все большей
«комплексности», включая хеджирование и прочие услуги. Это наглядно
демонстрируется списком топ-50 международных операторов 3PL за
2014-2015
гг.,
составленным
консалтинговой
компанией
«Армстронг&Associates». В частности, подтверждается наблюдение, что
грузоотправителям необходимо предоставлять разнообразие вариантов.
«Грузоотправители предпочли бы работать с несколькими поставщиками, но
масштаб и производительность операций часто требует найма нескольких
операторов 3PL с целью оптимизации международных поставок», говорит Эван
Армстронг, президент консалтинговой компании [7].
Крупные транснациональные производители, дистрибьюторы и розничные
торговцы требуют от своих операторов 3PL предлагать более широкий набор
последовательных и надежных услуг при все большей географии, охвату
большего количества стран, а также интегрировать эти услуги в свои бизнеспроцессы, таким образом, чтобы они могли использовать их в качестве ключевой
компетенции и конкурентного преимущества. Как следствие, 3PL-отрасль
развивается в соответствии с этими новыми требованиями заказчика, за счет
сочетания слияний (поглощений) и наступательных стратегий роста.
Что же касается ситуации в России, то несмотря на то, что концепция 3PL
постепенно приобретает популярность, в силу недостаточной развитости
отечественных транспортно-экспедиторских стандартов и традиционного
недоверия отечественных компаний к заключению долгосрочных аутсорсинговых
контрактов, развивается не так быстро, как этого требуют современные
тенденции мировой экономики [1].
В основном такое развитие идет за счет проникновения на российский
рынок транснациональных логистических операторов, опирающихся на
собственные корпоративные стандарты и организационно-технологические
механизмы, построенные на основе западных нормативных фундаментов и
традиций. Такая схема реализации сервисов глобальных операторов ведет к
перекосу транспортно-логистического рынка в сторону все большего
использования западной логистической инфраструктуры в ущерб развития
национального рынка логистики.
Исходя из особенностей ситуации на российском логистическом рынке,
принимая во внимание мировой опыт, а также учитывая основные тенденции
развития логистики и возникающие новые требования к логистическим
провайдерам, можно сформулировать основные исследовательские и
практические задачи в данной области:
 анализ тенденции развития логистического аутсорсинга в России и за
рубежом;
 разработка
научно-методических
рекомендаций
для
совершенствования логистических систем в крупных городах РФ;
 разработка методики выбора и реализации оптимальной стратегии
действий 3PL-оператора в конкретном регионе с учетом региональных
условий;
 адаптация методов построения поддерживающих систем контроллинга
и KPI 3PL-операторов логистики с учетом отечественных условий.
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Решением вышеперечисленных задач данная проблематика, безусловно,
не исчерпывается, однако, она представляется нам наиболее актуальной на
настоящий момент и именно эти задачи требуют своего решения в первую
очередь. Тем более, что это можно считать частью формирования национальной
логистической стратегии [3].
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В ИНТЕГРИРОВАННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
В процессе планирования развития цепи поставок как сложной системы
концепция жизненного цикла может применяться для прогнозирования
изменений, ожидаемых в цепи поставок на той или иной стадии развития.
Теория жизненных циклов организации позволяет анализировать возможные
сценарии развития цепи поставок; определять различные проблемы, которые
возникают на протяжении всего периода ее развития; оценивать деятельности
цепи поставок в целом.
Жизненный цикл организации прогнозирует возникновение критических
ситуаций, следовательно, дает возможность подготовиться к ним надлежащим
образом.
Жизненный цикл можно представить графически в виде кривой
эффективности работы цепи поставок, рассматриваемой на временном отрезке.
Эффективность деятельности цепи поставок в определенный период времени –
это точка на кривой жизненного цикла. Исходя из этой точки и существующей
© И.А. Пузанова, 2015
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аналитической модели развития организации, Цепь поставок может провести
диагностику своего состояния. Однако цель диагностики не в самой диагностике,
а в том, чтобы на ее основе сформулировать наиболее оптимальные
стратегические альтернативы дальнейшего развития.
Главным ориентиром при обосновании выбора направления развития
цепи поставок являются ресурсные возможности. В данных условиях возникает
необходимость планирования и реализации мероприятий, позволяющих
обеспечить своевременную и адекватную реакцию цепи поставок на изменения
внешней среды.
Резервы
конкурентоспособности
целесообразно
определять
в
относительном и абсолютном виде, еще в разрезе единичных и групповых
показателей.
Имея сведения о резервах необходимо разрабатывать меры и
осуществлять с их помощь управленческие действия по повышению
эффективности цепи поставок. Эти решения должны учитывать особенности
решаемых задач на каждой стадии жизненного цикла цепи поставок. Разным
этапам развития соответствуют с одной стороны разные уровни использования
ресурсов, с другой стороны сложности управления.
На стадии создании – необходимо обеспечить уровень прогрессивности
потенциала цепи поставок, что обеспечивается реализацией стратегии
логистического аутсорсинга. Это означает, что предприятие, фирма, компания
должны сосредоточиться на развитии так называемых ключевых компетенций
(своих сильных сторон) и по возможности максимально избавиться от
непрофильных активов. Последнее может быть достигнуто за счет:
1) оптимизации количества и структуры логистических посредников и
закрепляемых за ними функций; 2) реализации принципа «делать или покупать»;
3) оптимизации выбора источников внешних «ресурсов»; 4) использования
инвестиций и инноваций поставщиков; 5) оптимизации дислокации мощностей и
объектов инфраструктуры логистической системы; 6) сосредоточения
организации на своих ключевых компетенциях и др.
На данном этапе предприятия признают друг друга партнерами,
планируют и координируют свою деятельность в установленных пределах.
Например, компании разрабатывают показатели деятельности самостоятельно,
однако могут обмениваться информацией о своих результатах; стороны могут
вносить предложения по изменению систем друг друга.
На стадии роста – необходимо обеспечить конкурентоспособность
продукции и цепи поставок – стратегия улучшения качества логистического
сервиса. Данная стратегия предполагает повышение качества выполнения
логистических операций и функций, логистическую поддержку предпродажного и
послепродажного сервиса, логистический сервис с добавленной стоимостью,
использование
логистических технологий
поддержки
функционального
жизненного цикла продукта, создание системы управления качеством
логистического сервиса, использование процедуры бенчмаркинга и т.п.
В данном случае сдерживающим фактором для осуществления всех
возможностей стратегии являются логистические издержки, которые, очевидно,
растут
при использовании новых технологий
повышения качества
логистического сервиса.
Основными чертами интегрированного планирования на данном этапе
развития цепи поставок являются: 1) совместное планирование отдельных
логистических процессов; 2) стремление устранения противоречий между
стратегиями компаний-участников; 3) компании совместно разрабатывают
показатели деятельности и обмениваются ими; 4) внимание сосредоточено на
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производительности работы отдельной фирмы; 5) интеграция различных
используемых систем планировщиков.
На стадии зрелости – необходимо привести уровень прогрессивности
потенциала цепи поставок и ее продукции, не прекращая своей деятельности –
стратегия минимизации затрат. При использовании данной стратегии особое
внимание компания должна уделять качеству логистического сервиса. В общем
случае чем выше требования потребителей к уровню качества логистического
сервиса, тем выше должны быть издержки, обеспечивающие этот уровень.
Поэтому естественным ограничением при использовании данной стратегии
является ограничение на базовый уровень качества потребительского сервиса.
В ряде случаев стратегия минимизации общих логистических издержек может
быть трансформирована в стратегию максимизации отношений: уровень
качества сервиса / общие логистические издержки.
Таким образом, задачи интегрированного планирования цепей поставок
ориентируются на сосредоточении на взаимоотношениях и результатах
совместной деятельности; участии в планировании каждой стороной
деятельности другой; сбалансированном двустороннем обмене информацией;
желании помогать другой стороне в получении доходов.
На
стадии
упадка
–
необходимо
осуществить
коренное
перепроектирование и реорганизацию цепи поставок, а также сменить вид
выпускаемой продукции – стратегия роста инвестиций в логистическую
инфраструктуру. Среди способов реализации данной стратегии можно назвать
такие, как оптимизация конфигурации ЦП; реорганизация каналов
распределения готовой продукции; использование складов общего пользования;
привлечение дополнительных или замена логистических посредников в
процессе транспортировки, складирования, грузопереработки; осуществление
логистической технологии «точно в срок»; оптимизация дислокации объектов
логистической инфраструктуры и др.
На данном этапе развития цепи поставок очень важным становится
определить, имеются ли у контрагентов по цепи поставок элементы,
необходимые для партнерства, в существующей управленческой структуры, и
что нужно сделать, чтобы из исходного состояния перейти на уровень,
необходимый для развития цепи поставок и партнерства.
Д.А. Пустохин©
(ГУУ, г. Москва)
ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
Степень разнообразия номенклатуры продукции и объема выпуска, их
повторяемость в течение определенных периодов времени определяют тип
производства продукции.
Тип производства продукции представляет собой комплексную
характеристику технических, организационных и экономических особенностей
производства, обусловленных степенью ее специализации, широтой и степенью
постоянства изготовляемой номенклатуры изделий, объемом и повторяемостью
выпуска продукции, характером загрузки рабочих мест.
В отечественной и зарубежной научно-методической литературе и
практике различают четыре типа производства продукции.
© Д.А. Пустохин, 2015
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I. Единичное производство
Характеристика:
1. Высокое разнообразие продукции и низкий объем выпуска.
2. Высококвалифицированный персонал.
3. Большая номенклатура материалов, инструментов, деталей.
4. Детальное планирование.
5. Маршрутная технология изготовления.
6. Групповое расположение оборудования.
Пример: изготовление мебели на заказ, изготовление специального
инструмента, судостроение, станкостроение, уникальное оборудование.
Преимущества:
1. Высокое разнообразие продукции
2. Возможность использования полного трудового потенциала персонала.
3. Возможность для творческих методов и инновационных идей.
Ограничения:
1. Высокая стоимость продукции.
2. Высокий уровень запасов на всех уровнях.
3. Высокие издержки хранения запасов.
4. Сложное планирование производства.
5. Большой удельный вес ручного труда.
6. Высокая себестоимость выпускаемой продукции.
II. Партионное производство
Характеристика:
1. Гибкое оборудование и производство.
2. Производство продукции периодически повторяющимися партиями.
3. Оборудование настроено на производство определенной партии
продукции, производство другой партии требует переналадку оборудования.
4. Среднеквалифицированный персонал.
5. Подетальная, пооперационная технология изготовления.
6. Групповое или цепное расположение оборудования.
Пример:
краска,
мороженое,
журналы,
строительно-отделочные
материалы.
Преимущества:
1. Стоимость единицы продукции ниже по сравнению с единичным
производством.
2. Время цикла ниже по сравнению с единичным производством.
3. Разнообразие выпускаемой продукции.
Ограничения:
1. Сложное управление материалами из-за нерегулярных и долгих
потоков
2. Сложное планирование и контроль производства.
3. Высокий уровень незавершенного производства.
4. Высокие издержки из-за частой переналадки оборудования.
III. Массовое производство
Характеристика:
1. Стандартизация продукции и процесса.
2. Высокие мощности производства.
3. Большой объем выпуска продукции.
4. Сокращение времени цикла производства.
5. Непрерывный расход материалов, компонентов и деталей.
6. Легкое планирование и управление производством.
7. Высокая автоматизация производственной линии.
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8. Подетальная специализация участков.
9. Поточное производство.
10. Пооперационная технология изготовления.
11. Цепное расположение оборудования.
Пример: автомобилестроение, производство бытовых приборов.
Преимущества:
1. Высокая скорость производства с сокращенным временем цикла.
2. Эффективное использование мощности.
3. Низкие производственные затраты на единицу продукции.
Ограничения:
1. Поломка одного оборудования остановит всю производственную линию.
2. При смене дизайна продукции необходимо изменить производственную
линию.
3. Высокие инвестиции в производственные мощности.
4. Время цикла определяется самой медленной операцией.
IV. Производство с непрерывным процессом переработки
Характеристика:
1. Специальный завод и оборудование с нулевой гибкостью.
2. Перемещение материалов полностью автоматизировано.
3. Процесс осуществляется заданной последовательностью операций.
4. Составные части не могут быть легко идентифицированы с конечным
продуктом.
Пример: нефтепереработка, производство химикатов.
Преимущества:
1. Стандартизация продукции и процесса.
2. Высокий уровень автоматизации.
3. Более высокая скорость производства с сокращенным временем цикла.
4. Эффективное использование мощности.
5. Стоимость единицы продукции низкая из-за большого объема производства.
Ограничения:
1. Отсутствие гибкости.
2. Очень высокие инвестиции для установки производственной линии.
3. Дифференциация продукции ограничена.
4. Технологическая спецификация процесса.
Тип производства продукции определяет организацию производственных
процессов, выбор наиболее рациональных методов подготовки, планирования и
контроля производства.
И.В. Пустохина©
(ГУУ, г. Москва)
К ВОПРОСУ О ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК:
ГЕНЕРАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
В течение многих лет ученые и практики в первую очередь исследовали
различные процессы в цепях поставок. Однако в последнее время можно
отметить усиленное внимание к формированию, проектированию и анализу
цепей поставок в целом. Это внимание в основном вызвано ростом расходов на
© И.В. Пустохина, 2015

152

Секция «Логистика. Аутсорсинг. Аутстаффинг»

производство, сокращением жизненного цикла продуктов, глобализацией
рыночной экономики.
В современном мире конкуренция уже не региональная, она носит
глобальный
характер.
Для
того
чтобы
предприятия
оставались
конкурентоспособными на мировом рынке, они должны уделять особое
внимание проектированию и управлению эффективными цепями поставок. Это
поможет организациям оставаться динамичными и гибкими и быть готовыми для
непредсказуемых рыночных ситуаций.
Правильно построенные цепи поставок дают организациям значительные
конкурентные преимущества за счет обеспечения наиболее полного
удовлетворения потребителей качеством логистического сервиса.
Логистический
сервис
–
это
баланс
между
приоритетом
высококачественного
обслуживания
потребителей
и
сопутствующими
издержками.
Проектировать цепи поставок необходимо с учетом оптимального
соотношения между уровнем логистического сервиса и затратами. На первый
взгляд это может показаться простой задачей. Тем не менее, проектирование
цепей поставок является сложной задачей в связи с тем, что в основе лежат
различные переменные. Баланс этих переменных должен также учитывать
будущие потребности и альтернативы.
В настоящее время цепи поставок, как правило, формируются стихийно.
Исходя из этого, одной из актуальных проблем на современном этапе развития
логистики и управления цепями поставок является, на наш взгляд, превентивное
проектирование логистических процессов в цепях поставок.
Важным этапом проектирования цепей поставок является генерация
альтернативных конфигураций цепей поставок.
Формирование цепей поставок является стратегическим решением и
касается структуры цепей поставок: определение организаций-участников
(количество и расположение поставщиков, производственных помещений,
распределительных центров, складов и клиентов и т.д.) и каналов цепей
поставок.
Некоторые цепи поставок состоят из большого количества звеньев,
некоторые – всего из нескольких. Формирование правильной структуры цепей
поставок представляет собой сложную задачу. Чтобы ее решить, необходимо
ответить на множество вопросов.
Во-первых, необходимо определить тип, во-вторых, количество и, втретьих, местоположение объектов, которые будут участвовать в цепях поставок
для передвижения товара. При формировании цепей поставок необходимо
учитывать следующие факторы:
1. Поставщики
 Вид продукции
 Ассортимент
 Количество поставщиков
 Расположение поставщиков
 Вид транспортировки
2. Производство
 Расположение: внутреннее, внешнее, смешенное
 Количество заводов
 Тип производства: на склад, на заказ, с отсрочкой, точно-в-срок
 Запасы (количество, место хранения,
 Вид хранения: централизованный, децентрализованный
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3. Отгрузка
 Со склада
 Прямая поставка
 Консолидация
 Кросс-докинг
4. Взаимодействие с потребителями
 Вид потребителей (крупный, средний, мелкий)
 Тип продаж (прямые, оптовые, розничные)
 Наличие или отсутствие посредников
 Способ размещения заказа
5. Доставка
 Местная или международная
 Вид транспорта: авиа, ж\д, водный, автомобильный, интермодальный
6. Каналы
 Розничный
 Оптовый
 Прямой
 Электронная коммерция
7. Сервис
 Ремонт
 Гарантийное обслуживание
 Обновление
8. Возврат
 Дефекты
 Отмена заказов
 Ошибки в заказах
 Повреждения при транспортировке
9. Экологическая политика – вопросы взаимодействия с окружающей
средой.
Таким образом, при проектировании цепей поставок необходимо
рассмотреть различные конфигурации. Выбор лучшей конфигурации будет
определяться компромиссным решением. Различные конфигурации будут поразному влиять на затраты в цепях поставок. Прежде всего это транспортные
затраты, затраты на содержание запасов, затраты на приобретение/аренду
объектов.
Стоит иметь в виду, что достижение высоких стандартов логистического
сервиса должно основываться на принципах «5С»: стоимость, сервис, скорость,
сохранность, стабильность.
Чтобы избежать принятия множества неэффективных решений в цепях
поставок, увеличения общих расходов и ухудшения уровня обслуживания,
необходимо действовать как одно целое и разработать стратегию, которая будет
нацелена на достижение общих целей всех цепей поставок.
Сотрудничество звеньев является ключом к улучшению качества работы
всех цепей поставок. Для сотрудничества нужны не просто жесткие
договоренности об уровне сервиса и затрат, но и постоянное взаимодействие.
Целью является синхронизация планов всех участников цепи поставок.
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В.С. Сидорцев©
(ГУУ, г. Москва)
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ХАБОВ
В ЦЕПИ ПОСТАВОК НА ПРИМЕРЕ КРУПНЫХ
ЕВРОПЕЙСКИХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
Обостряющаяся конкуренция на рынке международных транспортных
услуг требует новых подходов к развитию транспортных отношений, созданию
новых технологий, повышению качества предоставляемых услуг.
Транспортные компании вынуждены предоставлять комплексные
(сопутствующие) услуги, обеспечивающие потребителям снижение затрат и
стоимости доставки.
В Европейском Союзе логистические (вспомогательные) услуги являются
одними из наиболее значимых в экономике стран.
При перевозке подавляющего количества грузов в Европе участвует не
один вид транспорта. Перевозку морем, по реке, железной дорогой, самолетом,
как правило, дополняет доставка грузов автомобилем. В общем виде такие
перевозки называются смешанными или мультимодальными.
Рост международных перевозок в мире также вызывает необходимость в
разработке эффективных схем доставки грузов. Вместе с тем, темп роста
сопутствующих услуг намного превышает темп роста транспортных услуг.
Оказание сопутствующих услуг в полной мере способны обеспечить
транспортно-логистические центры, получившие распространение за рубежом и
формирующиеся в странах СНГ.
Согласно определению, принятому Европейской транспортной комиссией,
под логистическим центром можно понимать «территориальное объединение
независимых компаний и органов, занимающихся грузовыми перевозками
(например, транспортных посредников, грузоотправителей, операторов
перевозок, таможенных органов) и сопутствующими услугами (например, по
хранению, техническому обслуживанию и ремонту), включающее как минимум
один терминал (место, оборудованное для перевалки и хранения)».
Современные европейские логистические центры объединяют на одной
территории не только целый ряд компаний, оказывающих основные
логистические услуги в части транспортировки (в том числе, экспедиторов и
логистических операторов), складирования (складские помещения, пункты
обработки грузов), но и вспомогательных посредников, которые обеспечивают
слаженное взаимодействие и функционирование всех звеньев в цепи поставки и
всех субъектов на территории центра, а также предоставляют доступ к
необходимой инфраструктуре (порты, железнодорожные пути, автодороги).
Логистическая организация материального потока может быть
реализована при соблюдении, как минимум, следующих условий: обеспечение
экономического эффекта для всех участников логистического процесса;
совместимость технических и транспортных средств; наличие координатора
(оператора) логистической перевозки.
В европейских странах первая задача решается с помощью эволюционно
сформировавшихся
диверсифицированных
транспортных
компаний
и
законодательно оформленных операторов смешанной перевозки, в роли
которых
выступают
логистические
организации,
уполномоченные
грузовладельцами. В России развиваются аналогичные технологии, однако
стать основным механизмом совершенствования перевозок в смешанном
© В.С. Сидорцев, 2015
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сообщении они в ближайшем будущем не смогут. Все это приводит к
необходимости организации перевозок с участием логистических центров,
являющихся координаторами перевозочного процесса и обеспечивающих
взаимодействие со всеми грузовладельцами, которые отправляют грузы в
смешанном сообщении.
При выполнении перевозок для минимизации логистических издержек
возникает потребность концентрации материальных и информационных потоков
на различных этапах процесса товародвижения, как правило, в пунктах
перевалки грузов с одного вида транспорта на другой.
На опыте стран Европы можно говорить о значительной роли
транспортно-логистических центров. Так, в Голландии их деятельность приносит
40% дохода транспортного комплекса, во Франции – 31%, в Германии – 25%.
Доля занятых в компаниях, оказывающих вспомогательные логистические
услуги, составляет почти четверть от занятых в транспортной отрасли в рамках
ЕС. В число стран-лидеров в предоставлении вспомогательных транспортных
услуг, как по количеству занятых, так и по количеству компаний входят
Германия, Италия, Испания, Франция.
В Европейском Союзе наиболее крупные транспортно-логистические
центры создаются в основном при поддержке государства. Особенно эта
концепция присуща немецкой модели развития сети логистических центров. В
Германии эта поддержка в виде дотирования, кредитования и инвестирования, а
также строгого контроля, осуществляется на всех уровнях власти и
основывается, в том числе, и на федеральных законах. В этой стране функции
компании,
инициирующей
создание
логистического
центра,
строго
регламентированы и включают в себя разработку программы строительства
центра, привлечение инвесторов, покупку и освоение земельных участков,
контроль над строительством. Правительство уделяет особое внимание
развитию данного направления в связи с необходимостью повышения
мобильности товаропотоков, развития внутреннего водного транспорта,
усиление продвижения логистического потенциала Германии за рубежом.
В качестве примера можно привести логистический центр в Бремене
(Bremerhaven), введенный еще в 1985 году в рамках государственной программы
развития транспортной инфраструктуры Германии. Подготовка к созданию этого
комплекса, включая планирование, проектирование, отработку правового и
экономического механизма заняла более 10 лет. Финансирование этого проекта
охватило все уровни власти: от федерального до муниципального, а также,
безусловно, содержало в основе своей частные инвестиции. При этом ничто не
осталось без внимания: место сооружения должно было соответствовать всем
транспортно-экономическим факторам, городскими властями специально были
подведены авто- и железнодорожные пути, станции, налажено сообщение с
портом, осуществлялось строительство таможенного и почтового складов,
открытие автобусного маршрута, а также сооружение автостоянок для полутора
тысяч личных автомобилей.
Место сооружения Bremerhaven было выбрано с учетом комплекса
транспортно-экономических факторов – недалеко от порта, железнодорожной
станции, магистральных автодорог и развивающейся промышленной зоны.
Территория Bremerhaven имеет форму вытянутого прямоугольника размером
4000х500 м. Такое решение позволило обеспечить каждому из субъектов,
функционирующих на территории логистического центра, доступ к
железнодорожным подъездным путям, которые проходят вдоль территории
комплекса.
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Логистический центр в Bremerhaven занимает более 2 млн кв. м. Одна из
наиболее крупных компаний, действующих на территории логистического центра
в Bremerhaven – BLG Logistics Group, является международным оператором P
3PLпровайдером и оказывает комплекс логистических услуг от ответственного
хранения до полного управления цепочками поставок. Клиентами этого
оператора являются ведущие международные автомобильные компании,
промышленные и торговые организации. BLG Logistics Group принадлежит
общеевропейская сеть терминалов в Германии; ее филиалы находятся в
Италии, Малайазии, Польше, России, Словении, Украине и Чешской Республике,
на базе которых осуществляются интермодальные перевозки. В целом компания
перерабатывает более 5 млн автомобилей в год. В Bremerhaven располагается
крупнейший автомобильный терминал и технологический центр, где
транспортные средства проходят техническую доработку. Эта процедура
включает: мойку и вощение автомобиля, контроль качества, установку
дополнительных аксессуаров, например кожаного салона, кондиционера,
навигационной системы, покраску по индивидуальному требованию заказчика. В
течение года через технологический центр в Bremerhaven проходит более 200
000 автомобилей.
В Европе существует немало логистических центров, аналогичных
Bremerhaven. Кроме того, создана Европейская международная организация,
одной из важнейших задач которой, помимо обмена опытом, является
возможность связать крупные логистические центры стран Европы прямыми
железнодорожными поездами, в том числе интермодального сообщения.
Формирование сети логистических центров позволяет приблизить даже
самые дальние страны, так как значительно сокращаются транспортные
расходы. Строительство подобных объектов способствует не только созданию
новых рабочих мест, но и притоку инвестиций в регион, поскольку инвесторы
положительно оценивают уже существующую логистическую инфраструктуру.
Кроме того, логистические центры способствуют продвижению зарубежных
товаров на местные рынки, особенно в тех случаях, когда существуют
препятствия для импорта и имеются национальные особенности рынка.
И.С. Тарасов©
(ГУУ, г. Москва)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТСОРСИНГА И АУТСТАФФИНГА
В СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКЕ
1. Определение
понятий
аутсорсинга
и
аутстаффинга
применительно к складскому оператору.
Аутсорсинг заключается в предоставлении полного спектра складских
услуг 3PL оператором (приемка, размещение, хранение, комплектация, отгрузка
товара, подготовка документации и т.д.) по обслуживания товарооборота
клиента. Клиент при этом имеет возможность концентрировать свои усилия на
основном виде деятельности, минимизировать затраты на логистические
операции и решение кадровых и технологических проблем.
При этом сам складской оператор зачастую является потребителем услуг
аутстаффинга. Это связано с необходимостью оператора компенсировать
колебания необходимой численности и нелинейной загрузки мощностей
© И.С. Тарасов, 2015
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предприятия предприятия. Аустаффинг позволяет предприятиям существенно
экономить на издержках, связанных с осуществлением следующий функций:
 Рекрутингом квалифицированных кадров;
 Обучением персонала склада;
 Эффективным менеджментом людских ресурсов;
 Кадровым администрированием.
2. Особенности использования аутсорсинга при предоставлении услуг
по складскому обслуживанию клиентов (поклажедателей).
Для обеспечения конкурентоспособности оператора ему необходимо
контролировать весь логистический процесс и нести ответственность за
качество и своевременность оказываемых услуг. Особенности взаимоотношений
оператора с клиентом проявляются в следующих аспектах.
2.1. Правовые аспекты взаимоотношений операторов и клиентов.
Одним из наиболее популярных вариантов заключения договора является
договор возмездного оказания услуг. Согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика
совершить
определенные
действия
или
осуществить
определенную
деятельность за вознаграждение заказчика. Оператор в соответствии с
договором принимает на себя ответственность за сохранность товара, его
надлежащих условий хранения, комплектацию, оформление сопроводительной
документации. Таким образом, заключаемые договора отражают особенности
деятельности и бизнес-процессов компании-клиента и особенности хранения,
учета, транспортировки и погрузки/разгрузки его продукции.
2.2. Согласование стандартных операционных процедур по обработке
товаров.
Складской оператор должен обеспечивать реализацию технологических
процессов по обработке товара согласно специфике клиента и особенностей
продукции.
Также должны обеспечиваться различные методы учета. Для этого
используется недрение адресного хранения и штрихкодирования для
исключения складских ошибок (пересорт, недостача, недокомплектовка).
2.3. Определение порядков взаиморасчетов.
Для оптимизации взаимодействия используется внедрение тарифной
политики за оказанные услуги, определение надбавок за качественно и
своевременно выполненные работы и штрафных санкций за нарушение
производственных процедур.
2.4. Показатели эффективности применения системы аутсорсинга для
обеих сторон.
Принятию решения о передаче функций на аутсорсинг должен
предшествовать экономический анализ эффективности такого решения,
который, может быть осуществлен методом сопоставления затрат на
реализацию данной функции при передаче ее на аутсорсинг с затратами на ее
реализацию
предприятием-заказчиком.
Для
логистического
оператора
определение эффективности взаимодействия с клиентом определяется
сложностью адаптации технологических процессов и систем учета к
требованиям клиента.
3. Применение аутстаффинга для обеспечения склада персоналом.
3.1. Правовые аспекты применения аустаффинга в складской логистике;
Аутстаффинг предполагает трехстороннюю модель взаимоотношений
между заказчиком, провайдером и работником. Однако, в соответствии с
действующем законодательством, трудовые отношения должны быть
двусторонними и иметь в своей основе трудовой договор. В результате этого
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взаимоотношения между работником и провайдером являются трудовыми, а в
отношении заказчика осуществляется трудовая функция.
3.2. Определение необходимой численности внешнего персонала и
требований к его квалификации;
Первый этап кадрового планирования подразумевает определение
численной потребности в рабочей силе. При расчете численности персонала
необходимо учитывать следующие моменты:
 Производственную программу данного предприятия;
 Требуемая производительность труда;
 Характеристика работ и прочие показатели.
Заказчику и провайдеру необходимо придти к соглашению, относительно
количества работников, их квалификации и объема выполняемых работ.
3.. Применение ключевых показателей эффективности использования
привлеченного персонала;
В оценке эффективности использовании аустаффинга зачастую
используются KPI (ключевые показатели эффективности) и непосредственная
экономическая выгода от использования привлеченного персонала.
4. Проблемы, возникающие при использовании аутсорсинга и
аутстаффинга и возможные пути их решения.
4.1. Соответствие технологических возможностей оператора требованиям
и ожиданиям клиента;
Наличие соответствующей технологической мощностей и оборудования
для выполнения обязательств перед клиентом в установленные сроки.
Обеспечение конкурентоспособного сервиса клиентов.
4.2. Проблемы обеспечения стабильности кадрового состава.
Зачастую основной проблемой аустаффинга является большая текучесть
кадров, что вызывает простои производства. Для устранения или минимизации
данного явления необходимо
 Сформировать основную часть из заинтересованных и положительно
зарекомендовавших себя работников;
 Обеспечить высокую квалификацию и профессионализм линейного
руководителя;
 Сформировать режим стажировки, который позволит упростить
процесс адаптации новых кадров.
Решение проблем предоставления качественных услуг логистического
оператора в значительной степени зависит от решения проблем
профессионального применения услуг аутстаффинга.
А.Р. Темирова©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
В УСЛОВИЯХ НОВОГО «ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
«Новый Шелковый путь» – небывалый по масштабам инфраструктурный
проект, инициированный Китаем. Его выполнение приведет к значительному
ускорению и, следовательно, удешевлению доставки в Европу китайских
товаров через Центральную Азию и Кавказ.
© А.Р. Темирова, 2015
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Для реализации этого проекта Пекин учредил $40-миллиардный Фонд
Шелкового пути, а также $100-миллиардный Азиатский банк инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), начавший свою работу 29 июня 2015 г. после официальной
церемонии в Пекине.
Совокупные средства Фонда Шелкового пути и АБИИ сравнимы с
капиталом Азиатского банка развития (действующего в интересах Японии); они
составляют чуть менее объема средств, которым располагает Всемирный банк,
и всего в два с половиной раза ниже капитала, которым оперирует МВФ
(политику этих двух организаций определяют США).
Следует
учитывать,
что
при
таких
объемах инвестиций
в
инфраструктурные проекты «Нового Шелкового пути», АБИИ несет в себе угрозу
сложившемуся экономическому порядку, т.к. в таких условиях юань вполне
может вытеснить доллар на мировом рынке в ближайшие годы. Такие заявления
подкрепляются такими фактами, как подписание между Китаем и странамиучастницами АБИИ договоров о прямых обменах местных валют на юани в
торговых операциях, минуя расчеты в долларах. Прямой «дедолларизованной»
торговлей уже давно и успешно занимаются Россия и Китай, наращивая
обороты; а совсем недавно, в середине июня 2015 г., третий по величине в
России производитель нефти – «Газпром» перевел все сделки по продаже
нефти Китаю в юани.
14 апреля 2015 г. Россия стала потенциальным учредителем АБИИ
наряду с 57-ю участниками, в число которых пока не вошли США и Япония. Тем
не менее, такие традиционные союзники этих государств, как, например,
Австралия, Южная Корея, Израиль и Великобритания, приняли решение
присоединиться к АБИИ. Само собой разумеется, в эту организацию вошли все
государства, лежащие на «маршруте» «Нового Шелкового пути». Среди первых
участников, которые подали заявки на членство в АБИИ Азербайджан, Армения,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
5 мая этого года стало известно, что РФ получит привилегированный
статус в АБИИ. Этот статус предоставляется исключительно участникам,
выступающим в роли представителей от Азии, – и именно в этом качестве РФ
будет участвовать в АБИИ (в то время как в ЕБРР, который уже сотрудничает с
АБИИ и принимает участие в проекте «Новый Шелковый путь», Россия
выступает как представитель от Европы).
Россия является третьей крупнейшей экономикой среди членов АБИИ
после Китая и Индии и поэтому может претендовать на соответствующую долю
голосов и ряд ключевых позиций в менеджменте этой организации.
Таким образом, очевидное сближение Пекина и Москвы налицо.
Следовательно, Россия видит для себя совершенно определенные выгоды от
участия в китайских проектах. Немаловажен для Москвы геополитический
аспект, направленный на противостояние Западу путем укрепления
сотрудничества с КНР на постсоветских рубежах, т.е. в Центральной Азии и на
Кавказе.
Скептики, однако, не торопятся принимать ситуацию исключительно в
радужном свете. Они упоминают тот факт, что железнодорожные пути,
строительство которых будет финансировать АБИИ, будут соответствовать не
ГОСТу, а европейским стандартам относительно ширины колеи. То есть Китай
обеспечит свою безопасность с Запада, при этом российский Транссиб якобы
потеряет часть своей транспортной значимости. Однако не следует забывать о
том, что интеграция РФ в новый экономический порядок при новых условиях
допускает постепенное переоборудование собственных железных дорог в
соответствии с новыми требованиями глобализующегося мира и не исключено,
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что это будет достигнуто при участии заемных средств АБИИ. Тем более что
накануне визита председателя КНР в Москву 8 мая 2015 г. китайские СМИ
сообщили о готовящемся проекте по строительству китайскими компаниями
скоростной железной дороги между Москвой и Казанью, которая впоследствии
может быть продлена до Пекина.
Еще одно пессимистическое мнение состоит в том, что «Новый Шелковый
путь» станет поистине испытанием на прочность внешнеполитического курса
Китая с его основополагающей риторикой пяти принципов мирного
сосуществования (взаимное уважение территориальной целостности и
суверенитета, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равенство и
взаимная выгода, мирное сосуществование). Дело в том, что, в случае
возникновения угрозы китайским инвестициям, Пекину придется использовать
чуть более жесткую риторику для защиты своих финансовых интересов. Как
известно, к настоящему времени количество китайских миротворцев в ООН
выросло в 20 раз по сравнению с 2000 г. Пример китайской миротворческой
деятельности в Судане в 2014 г. продемонстрировал готовность Китая идти на
военные операции, когда в стране вспыхнул острый конфликт, и китайские
нефтяные инвестиции оказались под ударом.
Однако в глобальной перспективе можно утверждать, что участие Китая в
решении возможных локальных конфликтов в странах «Нового Шелкового пути»
пойдет лишь на благо, не допуская разгорания «горячих точек» в «пожар»
гражданских войн. Тем самым присутствие Китая в регионах, через которые
проходит «маршрут» «Нового Шелкового пути», возможно, будет служить
залогом стабильности и способствовать укреплению гражданского общества,
основанного на новых экономических возможностях, которые призван привнести
этот масштабный китайских проект. Нет смысла говорить о том, что
дополнительные гарантии безопасности в Азии весьма выгодны России.
Третья нерадужная точка зрения гласит, что «Новый Шелковый путь»
пролегает «в обход» Российской Федерации. Но не следует забывать, что
Москва – это один из крупнейших потребителей китайской продукции, и что
«маршрут» этого проекта проходит напрямую через российскую столицу, уходя
далее в Беларусь. Ведь не зря после переговоров с российским президентом В.
Путиным, прошедших 8 мая в Москве, лидер КНР Си Цзиньпин 10 мая 2015 г.
отправился в Минск, где он провел переговоры с президентом Беларуси А.
Лукашенко. По итогам встречи стороны договорились «совместно строить
экономический пояс Шелкового пути. В сотрудничестве необходимо сделать
упор на строительстве китайско-белорусского индустриального парка, который
должен стать жемчужиной в строительстве экономического пояса Шелкового
пути
и
классическим
образцом
двустороннего
взаимовыгодного
сотрудничества».
Следовательно, китайские инициативы способствуют еще большей
интеграции участников ЕАЭС, и это также очень выгодно для России. Как видно,
участие РФ в китайских проектах «Нового Шелкового пути», а также членство в
АБИИ сулит больше перспектив, нежели вызывает опасений.
В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время Россия и
Китай предпринимают очевидные шаги по обеспечению своих национальных
валют непосредственно золотом. Это явный признак того, что, будучи ведущими
государствами в АБИИ, Россия и Китай, осуществляющие финансовые и
торговые операции напрямую в паре рубль-юань, минуя американского
посредника, в конце концов могут пошатнуть мировой экономический порядок,
сняв доллар с пьедестала главной международной валюты.
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И, наконец, бесспорно выгодные возможности откроются для России в
случае успешного завершения переговоров с Китаем по вопросу о создании
Зоны свободной торговли между двумя государствами, начало которым было
положено в ходе встречи на высшем уровне в Москве 8 мая 2015 г.
А.О. Шашкина©
(ГУУ, г. Москва)
РЕОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Внедрение корпоративных информационных решений направлено на
оптимизацию движения информационных потоков, автоматизацию процессов,
минимизацию ручной обработки данных, однако в современных динамичных
условиях данные системы требуют постоянного обновления [1]. Рассмотрим на
реальном примере практику реорганизации информационной системы в одном
из российских отделении транснациональной компании, специализирующейся на
производстве косметических средств широкого ассортимента. На протяжении
длительного времени в рассматриваемой организации использовалась система
CAS (Contract Approval System). Также как и большинство информационных
систем, которые реализуются в настоящее время организациями, CAS – это
продукт, разработанный сторонней организацией и находящийся на полном
сервисном обслуживании разработчика. Оплата за использование системы
производилась на основе тарифа и совершенных операций в системе за
определенный период времени.
Рассмотрим процесс внесения нового поставщика и создания карточки
договора в рассматриваемой системе:
1. Инициатор информирует оператора, ответственного за внесение
нового поставщика в систему, о необходимости введения нового поставщика,
высылая нужную документацию.
2. Оператор вносит данные в систему, получая идентификационный
номер поставщика.
3. Далее оператор информирует инициатора о том, что поставщик
внесен и ему присвоен личный номер.
4. Инициатор отправляет данную информацию оператору CAS.
5. Оператор CAS вносит нового поставщика в CAS.
6. После того, как новый поставщик появился в CAS, инициатор может
создать на него карточку договора.
7. Инициатор подгружает в карточку контракт и дополнительную
документацию, если таковая имеется
8. Отправка договора на согласование визирующими лицами через
систему CAS
9. Архивация договора в базе данных (в противном случае, договор
отклоняется и остается «висеть» в системе)
Процесс работы с поставщиком по средству CAS состоит из следующих
этапов:
1. Инициатору поступает счет от поставщика на бумажном носителе.
2. Инициатор либо другое ответственное лицо создает заявку на оплату
в CAS.
3. Отправление заявки на согласование через CAS.
© А.О. Шашкина, 2015
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4. Согласование заявки в CAS.
5. Отправка заявки вместе со счетом на бумажном носителе в
финансовый отдел для оплаты.
6. Постуленние данных об оплате в CAS.
Обозначим минусы представленной выше системы: система не
сигнализирует о необходимости совершения действий, долгая процедура поиска
нужного контракта и заявок по нему, сложность сортировки данных.
В рассматриваемой компании было принято решение о переносе
некоторого функционала бухгалтерии в финансовый отдел заграницу. В связи с
чем, было принято решение о внедрении новой системы электронного
документооборота. Предполагалось, что внедряемая данная система позволит
сделать процессы по обработке входящих документов более эффективными и
стандартизированными. Это позволить снизить нагрузку на инициаторов и
одобряющих по обработке входящих документов, снизить издержки, улучшить
показатели управления денежными активами, улучшить уровень сервиса для
поставщика, усилить контроль в соответствии с политикой делегирования
полномочий. В рамках продолжающейся деятельности по стандартизации
упрощению процессов внутри компании было принято решение о запуске нового
корпоративного решения – системы по организации процесса закупок. С
момента заключения договора с поставщиком до непосредственной оплаты
счета, включая создание заказа на закупку товаров, а также их приемка в
системе. Внедряемая система является более современным приложением по
сравнению с CAS, что позволяет существенно улучшить процесс закупок, даст
возможность в режиме реального времени прослеживать процесс одобрения и
получать отчеты по расходам контрактов. В рамках данного проекта которой
предусматривает переход с текущей системы CAS на новую платформу будут
затронуты следующие рабочие функционалы: создание и одобрение договоров,
процесс планирования закупок товаров и услуг, одобрение счетов и их оплата.
В свою очередь использование новой системы электронного
документооборота будет сокращено до следующих операции: сканирование и
ранении документов на оплату, одобрение счетов на оплату находящихся вне
функционала системы одобрение счетов на предоплату. Планируемые
изменения должны оптимизировать процесс закупки и работы с поставщиками,
ликвидировав существовавшие в предыдущем варианте системы организации
документооборота рассматриваемого нами участка.
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ УСЛУГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ»
И.Ю. Александрова©
канд. пс. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗРАБОТКИ
И ИЗМЕНЕНИЯ ФИРМЕННОГО ЗНАКА
Для научного изучения фирменных знаков, вопросов связанных с их
разработкой, модификацией и трансформацией, необходимо определиться с
интерпретацией понятия «фирменный знак», а также близких ему по смыслу и
взаимосвязанных, которые часто на практике используют как синонимичные,
взаимозаменяемые термины, создавая семантический хаос, усугубляемый
некорректным переводом иностранной литературы, несмотря на то, что в
настоящее время в теории бренд-менеджмента сложился вполне определенный
понятийный аппарат.
Фирменный знак является структурным элементом торговой марки.
Наряду с фирменным знаком торговая марка включает в себя марочное
название, логотип, а также производную базовых элементов – фирменный блок.
Остановимся более подробно на анализе понятий «фирменный знак» и
«логотип», которые в настоящее время, как в теории, так и на практике, часто
используются как синонимы.
Фирменный знак – это уникальное художественно-графическое
изображение,
символизирующее
торговую
марку,
выражающее
ее
индивидуальность и являющееся основным константным визуальным
идентификатором марки, тогда как логотип (от древнегреческого λόγος – слово и
τύπος – отпечаток) – оригинальное графическое начертание марочного названия
посредством фирменного шрифта и фирменного цвета (цветов). Этимология
слова «логотип» ясно показывает насколько некорректно использование этого
понятия по отношению к невербальным графическим элементам торговой
марки. Изначально, когда этот термин использовался в типографской сфере
деятельности, в него вкладывался несколько иной смысл. Позже логотипом
стали называть заголовки статей в газетах [2]. При этом данное понятие
неизменно было связано с речевыми элементами (буквы, слова, предложения).
Как показывает семантическая природа термина, называть логотипом
фирменный знак (и фирменный блок) нелогично, однако возникновение этой
ситуации частично объясняется отсутствием у ряда торговых марок фирменного
знака как такового (например, Philips).
Когда логотип приобретает современное маркетинговое значение, он
начинает поддерживать и усиливать функции фирменного знака, который уже
существовал к тому времени.
Фирменный знак, в отличие от логотипа, способен создать абсолютную
визуальную уникальность торговой марки, передавая с помощью эмоционально
насыщенных художественных образов концепцию, смысл бренда. Таким
образом, фирменный знак является мощным визуальным идентификатором
торговой марки.
Логотип и фирменный знак могут быть зарегистрированы в качестве
товарного знака в установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации
порядке, как по отдельности, так и в виде фирменного блока.
© И.Ю. Александрова, 2015
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Государственная
регистрация
товарного
знака
осуществляется
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации в порядке, установленном статьями 1503
и 1505 Гражданского Кодекса РФ. На товарный знак, зарегистрированный в
Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на
товарный знак [1]. Таким образом, он становится законодательно защищенным
активом, а его владелец застрахован от подделок или недобросовестного
использования обозначений, отличающих его товар или услугу.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные,
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом
сочетании [2].
Владелец
зарегистрированной
торговой
марки
устанавливается
абсолютно точно и отличается от конкурентов путем использования на своих
товарах предупредительной маркировки: ®. Маркировка "TM", согласно
законодательству РФ, не имеет правовой защиты, такая маркировка выполняет
лишь информативную функцию.
Нанесение предупредительной маркировки является правом, а не
обязанностью владельца знака, что подкрепляется статьей 5D Парижской
Конвенции.
Каждая торговая марка претендует на длительное существование на
рынке, являясь очень важным видом инвестиций. Поэтому разработка ее «лица»
– архиважная задача, требующая высочайшего уровня профессионализма.
В настоящее время к разработке фирменного знака привлекаются дизайнстудии,
креативные
группы,
консалтинговые
компании,
рекламные
(коммуникационные) агентства, фрилансеры. При этом оптимальным считается
реализация командного подхода. Команда опытных профессионалов, как
показывает мировая практика, способна достичь максимально эффективного
результата [4]. Конкурентное преимущество многих известнейших в мире
консалтинговых фирм – это сильная команда дизайнеров.
Итак, необходимость создания фирменного знака очевидна. Однако его
создание – это только начало сложной и ответственной работы над ядром
визуальной индивидуальности бренда. Несмотря на то, что фирменный знак
является важнейшей константой фирменного стиля, «лицом» бренда и любые
его изменения нарушают, прежде всего, функцию идентификации продукта
(товара/услуги) с производителем, возникают ситуации с необходимостью
требующие внесения изменений в созданный визуальный образ марки. Задача
бренд-менеджера
–
своевременное
выявление
таких
ситуаций
и
профессиональное реагирование на них в соответствии со спецификой
возникшей проблемы.
Ниже мы проанализируем основные ситуации, выделяемые зарубежными
специалистами в области бренд-менеджмента [3], требующие разработки,
модификации (усовершенствования) или трансформации (замены) фирменного
знака.
Ситуация 1. Новая компания. Наиболее простая ситуация, не требующая
специального выявления. Необходимость разработки фирменного знака и других
констант фирменного стиля, в данном случае, не подлежит сомнению. Под
контролем находится, прежде всего, качество дизайнерской разработки.
Созданный фирменный знак должен быть уникальным, высоко коммуникативноэффективным и претендовать на долговечность.
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Ситуация 2. Слияние компаний. В зависимости от стратегии слияния
(степени равноправности партнеров) эта ситуация может потребовать:
1) разработки нового фирменного знака; 2) создания интегрированной
графической версии на основе первоначальных фирменных знаков
объединенных компаний; 3) сохранение первоначальных версий фирменных
знаков компаний посредством их механического объединения в единый
графический паттерн.
Ситуация 3. Изменение названия торговой марки. Эта ситуация часто
требует изменения не только логотипа, но и всего фирменного блока, так как его
элементы (фирменный знак и логотип) в норме высоко интегрированы как
содержательно, так и графически.
Основными причинами принятия решения об изменении названия
торговой марки являются следующие: 1) смена компанией сферы деятельности
(отрасли); 2) несоответствие названия марки ее позиционированию, что
приводит к дезинтеграции образа марки (например, мебельная фабрика
«Левша», предлагающая современную недорогую мебель для динамичной
молодежи будущего); 3) возникновение конфликтной ситуации, связанной с
использованием марочного названия, в частности, сходство с названием маркиконкурента
до
степени
смешения
(например,
марочное
название
«Коммерсантъ» (для печатной продукции) признано Президиумом ВАС РФ в
2004 г. сходным до степени смешения с названием газеты «Коммерсант
Тольятти»); 4) порождение негативных ассоциативных рядов при восприятии
названия марки на новых зарубежных рынках компании (например, выход на
российский рынок 90-х гг. детского питания с марочным названием «Bledina»);
5) возникновение кризисной ситуации, дискредитировавшей репутацию
компании в глазах потребителей (например, изменение марочного названия
авиакомпании «Сибирь» на «S7 Airlines» в 2006 г. после авиакатастрофы в
Иркутске).
Ситуация
4.
Создание
интегрированной
системы
визуальной
индивидуальности бренда. Эта ситуация достаточно сложно идентифицируема.
Она предполагает вполне успешное, возможно, длительное существование
компании на рынке. Наличие у компании отдельных «работающих» элементов
фирменного стиля, которые, однако, не интегрированы в единую дизайн-систему,
концептуально и содержательно разнородны. Таким образом, эта ситуация
говорит об отсутствии визуальной индивидуальности бренда, что приводит к
снижению эффективности маркетинговых коммуникаций и препятствует
построению сильного бренда.
Замечательным примером для данной ситуации может служить история
формирования Майклом Бирутом высоко интегрированной системы визуальной
индивидуальности для Бруклинской академии музыки (ВАМ) в 1998 г. [3].
Академия строго следует разработанной дизайн-концепции и в настоящее
время.
Ситуация 5. Обновление индивидуальности бренда (ребрендинг). Как и
предыдущая, эта ситуация латентна и требует аналитических усилий для ее
выявления. В данном случае компания вполне успешно функционирует на
рынке, ее фирменный знак и другие элементы фирменного стиля работают,
однако их коммуникативная эффективность постепенно снижается. Это может
быть связано с усиливающимся несоответствием семантики и дизайна
фирменного стиля современной действительности, новым направлениям
деятельности компании, новому позиционированию. В результате бренд
начинает уступать свои позиции конкурентам.
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Обычно ребрендинг предполагает трансформацию всех базовых констант
фирменного стиля: фирменного знака, логотипа, слогана, иногда – названия
марки.
Ребрендинг требует объемной аналитической работы, связанной не только
с диагностикой проблемной ситуации, но и с поиском ее оптимального решения.
Для этого необходим анализ всего предшествующего периода развития бренда,
выявление конкретных причин ослабления его маркетинговой эффективности,
сравнительный анализ реальной и желаемой модели восприятия бренда
потребителем. При этом нельзя забывать, что новая визуальная
индивидуальность бренда в типичной ситуации должна сохранять некоторую
преемственность с его предыдущим визуальным образом в целях сохранения
узнаваемости бренда и предупреждения потерь его лояльных потребителей.
В качестве иллюстрации попыток решения данной ситуации на российском
рынке может выступать ребрендинг телекоммуникационных компаний холдинга
АФК «Система» (2006 г.), в результате которого их фирменные знаки предстали
потребителям в виде белых яиц на различном цветовом фоне, а также
затянувшийся ребрендинг компании «Евросеть», запуск которого был
осуществлен в 2011 г. с помощью лондонского креативного агентства Wolf Olins.
Ситуация 6. Обновление графического решения фирменного знака
(рестайлинг). Эта ситуация достаточно проста и наиболее безопасна для «лица»
бренда. Она предполагает внесение корректив в графическое исполнение
фирменного знака (обычно и логотипа) в целях усиления его коммуникативной
эффективности. В данном случае решаются чисто дизайнерские задачи, которые
напрямую связаны с закономерностями психологии восприятия художественнографических образов. Обновление дизайна фирменного знака характерно для
большинства брендов с длительной историей существования на рынке,
например, «Pepsi-Cola», «Nestle», «Starbucks», «Apple» и др. Однако, увлекаться
рестайлингом не следует. Любое изменение дизайна фирменного знака должно
быть рационально обосновано.
Проанализированные выше ситуации, безусловно, не исчерпывают
реальное многообразие детерминант разработки и изменения фирменного
знака, однако именно они наиболее часто встречаются в практической
деятельности по бренд-менеджменту и требуют высокопрофессионального
анализа и оптимального решения.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ВУЗА
На сегодняшний день важным моментом конкурентоспособности
российских компаний становится наращивание интеллектуального капитала.
Современные тенденции развития мировой экономики в целом и российской, в
частности, усиление роли интеллектуальных и информационных ресурсов
привели к появлению особенно важных и масштабных проблем, связанных с
переориентацией организаций на высокотехнологичные системы работы. В этих
условиях знания превращаются в один из основных факторов формирования
конкурентного превосходства компании на рынке. Необходимо отметить, что на
данном этапе развития российской экономики, для рынка образовательных услуг
интеллектуальный капитал становятся ключевым ресурсом выживания и
динамичного развития.
Знания как составляющая интеллектуального капитала является важным
ресурсом развития компании на рынке. Осознавая данный факт, российскому
правительству необходимо поддерживать рынок образовательных услуг и
ориентироваться на долгосрочное взаимодействие с образовательными
учреждениями с целью повышения качества предоставляемых услуг. Особенно
это касается вузов, которые предлагают профессиональные знания,
ориентированные на потребности организаций в современных условиях
развития мировой экономики.
Безусловно, не стоит забывать, что в настоящее время мы являемся
свидетелями жесткой конкурентной борьбы между ами. Поэтому закономерно
встает вопрос о формуле успеха на данном рынке. Но точной формулы нет.
Если говорить о факторах, влияющих на принятие решения о поступлении, то
здесь на первом месте стоит имидж и известность вуза. В настоящее время
имидж бренда приобретает особую ценность для потребителя, так как он
свидетельствует о качестве предоставляемой услуги. А ведь именно уровень
качества даѐт клиенту понять насколько ценно для него данное продуктовое
предложение, то есть потребитель всегда оценивает, сколько средств он
вложит, и что в результате он получит.
Для поддержания благоприятного имиджа руководителям необходимо
определить цель развития вуза, донести еѐ не только до каждого преподавателя
и сотрудника, но и до всех студентов. Кроме этого стоит уделять внимание таким
вопросам как корпоративная культура, формирование приверженности
преподавателей, сотрудников и студентов к вузу, поддержание здорового
климата в коллективе.
Учитывая тот факт, что знания – это один из показателей уровня
образованности страны, а также источник креативности и инновационности, для
а важно развивать и поддерживать эту интеллектуальную составляющую.
Современные
тенденции
динамичного
и
изменчивого
рынка
образовательных услуг требуют от руководства ВУЗов быстрого реагирования
на потребности клиентов. Повышаются требования к качеству товаров и услуг,
от чего напрямую зависит удовлетворенность потребителя и ценность
© Ю.А. Дасаева, Н.В. Клым-Еремина, С.А. Силина, 2015
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предлагаемого продукта. Эра «коробочных» решений прошла и предоставила
место индивидуализации и персонализации.
Важными факторами, на наш взгляд, является не только репутация, но так
же креативность и качество предоставляемых услуг. Эти две составляющие
благополучного развития вузов зависят от понимания потребностей своих
клиентов, что в современном мире становится очень важным и энергозатратным. При решении этой задачи, возрастает необходимость проведения
маркетинговых исследований своей целевой аудитории, направленных на
выявление их ценностей и желаний, а также факторов, которые влияют на
процесс принятия решения о выборе вуза. В настоящее время в процессе
производства на стадии разработки продуктового предложения всѐ чаще
принимает участие сам потребитель. Именно на его желания и потребности
ориентируется компания. За счѐт повышения удовлетворенности своего
клиента, повышается и ценность предлагаемого продукта.
Ценность образовательных услуг заключается в приобретении
профессиональных знаний и навыков, в повышении уровня образованности, а
также в оценке опыта старшего поколения. Надо сказать, что студенты – это
бывшие школьники, которые только что вышли из-за парты. Поэтому процесс
обучения должен быть интересным, увлекающим и самое главное понятным.
Необходимо грамотно разработать процесс обучения для того, чтобы бывший
школьник быстро влился в новый для него механизм обучения.
Здесь очень уместно говорить об индивидуальном подходе к каждому
студенту. Выявляя сильные и слабые стороны каждого студента, преподавателю
необходимо давать советы, как нарабатывать профессионализм. А также,
замечая общие тенденции и предпочтения группы, подготавливать
определенные презентации и задания, направленные на восприятие новой
информации.
Информация – это важный механизм современного обучения,
агрегирования и систематизации знаний у студентов. Именно благодаря
информации происходит наращивание навыков и понимание основ профессии.
Понимая данный факт, преподаватель должен максимально грамотно
относиться к учебным материалам, отслеживать современные тенденции
изменений в экономике, политике, окружающей среде и обществе в целом.
Для достижения поставленных задач преподавателю необходимо активно
использовать различные виды исследований, в том числе и маркетинговые. Как
правило, выбор метода и вида исследований зависит от целей и имеющихся
ресурсов. Для оптимизации процесса сбора необходимой и актуальной
информации мы предлагаем использовать уже имеющуюся классификацию
методов исследования.
По
цели
исследования:
научно-практические
исследования
и
исследования, ориентированный на перспективу, обновление знаний и
повышение образовательного уровня.
В зависимости от аппарата научного анализа, научной методологии –
исследования эмпирического характер, и научные.
В зависимости от использования ресурсов – незначительные по
ресурсоемкости.
В зависимости от времени – продолжительные и непродолжительные.
В зависимости от информационного обеспечения – исследования,
использующие внутреннюю и внешнюю информацию.
По степени организованности исследования – организованные.
По степени участия персонала в проведении исследований –
индивидуальные и коллективные.
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Результатами, полученными в ходе исследования, могут быть следующие.
1. Описание маркетинговых концепций и моделей.
2. Обобщение информации.
3. Систематизация информации.
4. Разработка вопросов и тестов.
5. Разработка деловой игры и кейса.
Используемые документы.
1. Нормативные документы.
2. Научно-популярная литература.
3. Информация с профессиональных форумов по маркетингу и сайтов
компаний.
Новизна результатов исследований.
1. Актуализация и систематизация теоретических аспектов по маркетингу.
2. Актуализация контрольно-измерительного материала.
3. Разработка деловой игры и кейсов с учетом современных тенденций
развития рыночных отношений.
Необходимо помнить, что для формирования у студентов необходимых
знаний и навыков недостаточно просто интересной информации. Со студентами
необходимо проводить интерактивные занятия, групповые обсуждения кейсов,
направленных на формирование коммуникативности, умения принимать
ответственные решения в процессе реализации стратегического плана развития
компании.
Н.В. Кокорева©
канд. пед. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
СПЕЦИФИКА КУЛЬТУРАЛИЗАЦИИ БРЕНДА
Успех бренда зависит от гармоничного соотношения между ценностями,
определяемыми руководством компании, их эффективной реализацией
сотрудниками и признанием этих ценностей клиентами.
Бренд – это не только внешнее представление, формирующееся как образ
у клиента, но и его внутреннее отражение сотрудниками организации: то, какие
минусы и плюсы они видят в нем, как их видение транслируется внешней
аудитории.
В последние годы крупные мировые компании включают в показатели
эффективности своей работы понимание работниками целей и задач брендов.
Действительно, многие предприятия готовят свой персонал. Но,
исследования программ обучения показывают, что 90% ее посвящены
функциональным аспектам и умению заключать сделки, и только 10%
представляют собой руководство по обеспечению качественного обслуживания
или приверженности бренду.
В связи с этим, актуализируется проблема культурализации бренда,
внедрение «брендингового мышления» в компании.
Культурализация бренда определяется «как процесс, при котором все
сотрудники и лица предприятия знакомятся с общей суммой положений,
моделей поведения и правил, характерных для данного бренда, благодаря чему
повышается уровень его известности, с перспективой увеличения возможностей
«жить по бренду» как в индивидуальном, так и в общем плане».
© Н.В. Кокорева, 2015
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Таким образом, человеческий капитал является необходимым ресурсом,
оказывающим большое воздействие на развитие бренда на рынке.
В организации необходимо разрабатывать методы, формирующие
внутреннее представление бренда, его стратегию через единое корпоративное
видение, миссию компании и философию бренда. Необходима вовлеченность
сотрудников в представление о бренде. Последовательное, тщательное и
систематическое обучение, ролевое моделирование; создание соответствующей
атмосферы и рабочей обстановки в организации – все это должно
способствовать изменению мышления, формированию единого стиля поведения
и взаимоотношений сотрудников на всех уровнях. Сложность внедрения
указанных задач – это включение в нее каждого члена предприятия.
Бренд должен стать центральным организующим принципом для всего
предприятия, выполнять интегрирующую функцию. Его ценности, позиция и
обещания должны использоваться в процессе принятия решений, особенно,
когда концепция бренда уже глубоко укоренилась в сознании работников. Кроме
того, необходимы контроль и корректировка представления о бренде. Для
получения достоверных сведений ежегодно может проводиться массовый опрос
персонала, содержащий вопросы, касающиеся:
 знания сотрудниками истории организации, ее миссии, целей;
 знания основного сообщения бренда компании;
 знания целевой аудитории;
 уровня удовлетворенности сотрудников работой в организации;
 уровня удовлетворенности сотрудников выполняемыми функциями;
 основной мотивации сотрудников;
 пожеланий и улучшений.
Процесс культурализации включает в себя следующие действия:
 создание принципов брэнда.
 установление цели доходности брэнда.
 создание плана коммуникации брэнда.
Внутренняя культура бренда будет эффективно поддерживаться, если
компания станет внедрять корпоративные стандарты и корпоративные ценности,
находящие свое выражение:
 в девизах, лозунгах, символах;
 мифах, легендах, героях;
 ритуалах, традициях, корпоративных мероприятиях;
 установках и убеждениях;
 стандарте поведения, ценностях;
 языке корпоративного общения;
 стиле управления;
 кадровой политике;
 внутрикорпоративной коммуникации;
 программах адаптации новых сотрудников, аттестации, методах
стимулирования, системе обучения, повышении квалификации.
Итак, бренд строят сотрудники компании. Разделяемые всеми
работниками организации ценности бренда оказывают значительное
воздействие на развитие бренда и производимое им внешнее впечатление на
рынке.
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Е.С. Купцова©
(ГУУ, г. Москва)
БРЕНД АВТОДИЛЕРА
КАК ПРОЕКЦИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
Классическая схема построения бизнеса в авторитейле базируется на
концепции 3S: собственный автосалон (showroom), наличие современной
сервисной станции (service shop), наличие склада запчастей (spore parts shop).
Она пришла в Россию весте с иностранными автопроизводителями в начале
90-х годов ХХ в.
Проверенная временем на зарубежных рынках, в России она получила
«формальное»
признание:
автодилерские
предприятия
строились
в
соответствии с концепцией, но осуществление сервисной деятельности
ограничивалось преимущественно периодом гарантийного ремонта.
Приоритет краткосрочных задач над стратегическим взглядом на бизнес
привел к тому, что в период тотального дефицита автомобилей
преимущественное развитие получил компонент «продажи». В основе бизнесмодели образца 90-х лежало получение дохода от продаж новых автомобилей.
Число автодилеров стремительно росло. Однако мало кто задумывался о
брендинге своей компании: зачем тратить деньги на брендинг, если очереди на
автомобили и так огромны. Приоритетным являлось «переварить» поток
желающий приобрести новый автомобиль, и ничего сверх этого. Задуматься на
перспективу и оценить значение инновации бизнес-модели и брендинга смогли
далеко не все.
Логика развития рынка предполагала неминуемое сокращение количества
автодилеров, но вопрос кто именно останется, а кто покинет рынок лежал в
области наличия эффективной бизнес-модели и сильного бренда.
Работу по брендированию своих компаний с момента их создания активно
проводили Genser, Рольф , АвтоСпецЦентр, Независимость, Major, Авилон,
Автомир. Имея качественный продукт и эффективную бизнес-модель, они
смогли заложить основы своего будущего бренда. Именно они сегодня являются
лидерами рынка.
Кризис 2009 г. и затем 2014 г. показал преимущества их стратегии
развития, состоящей в постоянных инновациях их бизнес-моделей и донесения
этой информации до клиентов с помощью инструментов маркетинга. На фоне
банкротств автодилеров, строящих свои бизнес-модели на продажах новых
автомобилей, они не только сохранили свою клиентуру, но и смогли поглотить
значительную часть российского рынка авторитейла, развивая комплекс 3S.
Сегодня их бизнес-модель отражает изменившуюся структуру рынка и
миграцию ценностей клиентов: они инвестируют в построение долгосрочных
отношений с клиентами и в улучшение качества услуг. И брендинг им в этом
помогает.
Анализ рынка (покупателей) и отрасли (конкурентов) позволил создать
следующую бизнес-модель автодилера образца 2015 г. (рис.).
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Ключевые
партнеры
Автопроизводители;
Коммерческие
и корпоративные
банки;
Страховые
компании;
Разработчики
онлайнсервисов;
Социальные
сети;
Поставщики
запасных частей

Ключевые
операции/работы/
процессы
Продвижение бренда
Управление
предложением и
ценообразованием.
Продажи а/м и
сервисных услуг;
Транспортная и
складская логистика.
Постгарантийное
обслуживание.
Развитие клиентского
сервиса

Ценность
предложения
Оказание
комплексной
услуги по
выбору
автомобиля
и его
сопровождению
в течение всего
жизненного
цикла а/м с
сильным
присутствием
в Интернете и
ростом
доступности
мультибрендов

Ключевые ресурсы
CRM/CLM системы;
Стандарты бизнеспроцессов;
Методики продаж;
Сайт в Интернет;
Квалифицированный
персонал;
Месторасположение
Высокотехнологичная
производственная
база
(в автосервисе)

Взаимоотношения с
клиентами
Долгосрочные
индивидуальные взаимоотношения с
клиентом в
течение его
жизненного
цикла.
Программы
лояльности
для клиентов
по принципу
«Сервис вокруг
клиента с
элементами
кастомизации»

Потребительские
сегменты
Широкий
потребительский
сегмент:
от массмаркета
до премиум
в сегментах:
В2В,
В2С,
В2G

Каналы продаж
Прямые продажи
а/м и сервисных
услуг в
автосалоне;
Онлайн продажи
а/м через
Интернет.
Мобильный
автосервис.
Точки контакта
с потребителями
в Интернете

Структура затрат
Затраты на маркетинг и продажи
Затраты на эксплуатацию и развитие сервисного
подразделения (внедрение новых технологий и
наращивание производственных мощностей)
Затраты на обучение персонала фронт-офиса
Затраты на создание мобильных приложений и онлайнсервисов
Затраты на логистику
ФОТ персонала
Затраты на эксплуатацию офисных и производственных
помещений

Структура доходов
Доходы от продажи
подержанных а/м
Доходы от сервиса
Доходы от прямых продаж
новых а/м
Доходы от лизинга а/м
Доходы от продажи запасных
частей и аксессуаров

Рис. Бизнес-модель автодилера образца 2015 г.
Деятельность автодилера, основанная на комплексном подходе к
созданию бизнеса, предполагающего триединство конкурентоспособного
продукта, сильного бренда и эффективной бизнес-модели, является залогом его
успеха. Правильно выстроенный бренд, чѐткое позиционирование позволят
автодилеру наиболее эффективно взаимодействовать с различными целевыми
группами: клиентами, сотрудниками, партнерами, импортерами. Сильный бренд
автодилера, как проекция его эффективной бизнес-модели, будет позволять
предприятиям выходить на новые рынки, расширять уже имеющиеся рынки
сбыта, налаживать связи на более высоком уровне, так как брендинг в
современных условиях становится мощным инструментом для развития и
важнейшей частью бизнес стратегии.
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО БРЕНДА
Современные концепции маркетинга и бренд-менеджмента формируют
новое понятие марочного продукта – сервисно-ориентированного бренда,
представляющего собой мультизащищенный инновационный комплексный
продукт, формируемый с использованием технологий сотворчества с
потребителем, накопления и управления знаниями, передовых информационных
и цифровых технологий и предвосхищающих сервисов, генерирующих новые
сверхценности для потребителей, капитал бренда и конкурентное превосходство
производителей. Использование интеллектуального капитала прямым образом
влияет на основную часть нематериальных активов и финансовых активов
нового бренда. Для продвижения таких брендов выстраивается четкая система
ценностей
с
применением
принципа
социального
эгоцентризма,
разрабатываются новые стандарты сервисно-сцепленного продукта и
обслуживания, управления качеством, повышения имиджа и деловой репутации,
создания новых ниш и рынков, результативной коммерционализации с
параллельным снижением издержек на производство и реализацию продукта.
Основной характеристикой торговой марки являются ее ценности,
вследствие этого бренд-менеджмент сервисно-ориентированного продукта
опирается на управление ценностями бренда двухуровневой архитектуры
(полноценного продукта и полноценного продукта-сервиса), то есть необходимо
применение новых концепций управления капиталом бренда как фактора,
создающего ценность для потребителя. Расширенная индивидуальность бренда
с сервисной доминантой, является изменяемой время от времени частью
бренда и помогает скорректировать позиционирование, дифференцироваться от
конкурентов. Управление имиджем и атрибутами, сервисной составляющей,
знаниями, правовой защитой сервисно-ориентированного бренда влияет на
процессы в сознании потребителя в отношении увеличения капитала данного
бренда.
Сервисная экосистема сервисно-доминирующих брендов в своей основе
полностью базируется на потребительских ценностях и совмещает в себе
сервисы четырех категорий: манифестные, латентные, функциональные и кросссервисы,
вносящие
вклад
в
капитал
бренда,
развитие
клиентоориентированности, совместное с потребителем создание ценностей.
Маркетинговые модели управления процессами формирования сервисноориентированных брендов сосредотачивают внимание на регулировании
бизнес-процессов,
ориентированных
на
инновации,
потребителей,
инфраструктуру, на получение коммерческих результатов деятельности.
Развитие
капитала
сервисно-ориентированного
бренда
возможно
с
применением моделей нового, новейшего и инновационного маркетинга. Также
рассматриваются дополнительные варианты развития: «длинный хвост»,
многосторонние и free-платформы, что позволит формировать новые ценности
марочных предложений, развивать капитал бренда.
С введением новой детерминанты капитала бренда (интеллектуального
накопления знаний) модель капитала трансформируется до четырехуровневой.
Остальные
детерминанты
(уровень
осведомленности,
уровень
взаимоотношений и взаимодействия, уровень этики бренда) модифицируются с
учетом имеющихся инноваций. Однако следует иметь ввиду, что в силу
© Л.Н. Лобода, 2015
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специфики некоторых бизнесов модель капитала бренда с сервисной
доминантой может быть доработана с учетом конкретных условий
специфических рынков различных услуг.
Зарубежные исследователи на основе многочисленных эмпирических
исследований в рамках управления капиталом бренда определяют:
1. прямую корреляцию между уровнем потребителей и конструкцией
бренда, которая определяет его производительность (эффективность) на
рынке;
2. возможность капитализации капитала бренда – только через
определенные
потребительские
сегменты,
то
есть
необходимо
идентифицировать потребителей, учитывать факторы потребительского
уровня;
3. наличие эффектов ассимиляции (когда воспринимаемое качество
бренда, как правило, совпадают с ожидаемым качеством) и эффектов
контрастности (когда воспринимаемое качество продукта отрицательно влияет
на бренд) наиболее сильно отражается на крупных брендах.
Результативность сервисно-ориентированного бренда, в том числе рост
капитала бренда, отражается не только в корреляции уровня потребительских
сегментов, ранжируемых по показателям преданности, приверженности и пр., но
и по персоналу, работающего на бренд и используемым инновациям. Таким
образом, конструкция результативного конкурентоспособного бренда с
сервисной доминантой представляется следующим образом:
1. Эффективность сотрудничества с потребителями;
2. Результативность работы персонала;
3. Целесообразность интеграции технологий и инноваций.
Значительному росту капитала бренда сервисно-ориентированного
бренда способствует:
 Использование в практике работы организации BI-технологии, Data
Mining, CRM и е-CRM, краудсорсинга и платформ взаимодействия для
выявления и уточнения предпочтений и желаний потребителя,
внесения
предложений,
разработанных
потребителями,
модифицирования продукта и сервисов (на уровне предприятиесотрудник,
предприятие-потребитель,
сотрудник-потребитель,
предприятие-предприятие (третья заинтересованная сторона);
 Кросс-функциональные взаимодействия и кастомизированные взаимоотношения с потребителями, основанные на мультивариабельных
связях;
 Интеграция технологий «первой» и «второй цифровых» волн
(виртуальных и «облачных технологий»);
 Формирование (и модифицирование) уникальных предвосхищающих
сервисов, трансформирование ценностей сервисов;
 Наличие стандартов обслуживания и гарантий для удовлетворения
ожиданий и сверх-ожиданий потребителей;
 Функциональность, выполнение обещаний (и сверх-ожиданий);
 Преобразование точек контакта с гиперподключенным потребителем.
Заключительным этапом формирования качественного сервисного
предложения для компании-стейкхолдера становится разработка методов оценки
качества обслуживания. Существовавшие знания об измерении капитала бренда,
полученные в ходе эмпирических исследований, практически полностью опирались
на классические постулаты, отправной точкой которых служат принципы,
заложенные Аакером и Келлером. Однако с развитием новой категории брендов –
сервисно-ориентированных, инструменты стоимостных аспектов капитала бренда
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базируются на предустановленных критериях оценки качества сервисов,
выявленных посредством систем баз знаний, в частности CRM, BI-платформ и
инсталлированных инструментов Data Mining и сочетают не только финансовую
составляющую, но и другие нематериальные активы бренда. Как только уровень
предустановленного критерия сигнализирует о вероятностном показателе
возможности совершенствования сервиса, последний может быть отправлен на
переформирование сервисно-доминантного предлагаемого марочного продукта и
сопутствующего обслуживания. Постоянное накопление глубинных знаний и
критериев в совокупности с интеллектуальным анализом имеющихся баз данных
приводит к неограниченной возможности сокращения погрешностей предложения и
сервисов, наращиванию ценностей и капитала бренда и сулит стейкхолдеру явно
возобновляемые конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.
М.В. Орлова©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ В МАРКЕТИНГЕ
На протяжении последних лет наблюдается устойчивый рост интереса
дизайнеров к коммерческой ценности своей работы, к возможности доказать
клиенту, что его инвестиции в дизайн того стоят. Всѐ больше клиентов задают
серьѐзные коммерческие вопросы по дизайн-проектам, измеряя и оценивая их
непосредственно в процессе. Включение дизайнеров в диалог происходит и с
точки зрения целей бизнес-проекта. Но даже в этом случае достаточно трудно
измерить возврат инвестиций в дизайн, определить параметры, измеряющие
состояние «до» и «после».
Следует отметить, что в России в настоящее время существует очень
ограниченное количество литературы, посвященной дизайнерским услугам, как
объекту изучения маркетинга и менеджмента, поэтому для обзора литературы
по данному вопросу были использованы, в основном, зарубежные источники.
Слово design (дизайн) появилось впервые около четырех веков назад и
неоднозначно употреблялось во всей Европе. Итальянское выражение «design
intero» означало – рожденная у художника и внушенная богом идея – концепция
создания произведения искусства. Английское слово «design» первоначально
означало замысел, проект, расчет, чертеж, узор.
Современная интерпретация дизайна многогранна. Точек зрения на
проблему определения дизайна более чем достаточно, чтобы, с одной стороны,
усомниться в том, что авторы рассматривают действительно одно и то же
явление, с другой – предположить действительную сложность явления, с
которого можно снять такое количество разнородных "проекций".
Очень четко выразил эту особенность "дизайнов" Томас Мальдонадо:
"Различные философии дизайна являются выражением различного отношения к
миру. Место, которое мы отводим дизайну в мире, зависит от того, как мы
понимаем этот мир."
Томас Мальдонадо определяет дизайн (англ.design, от лат. designare
отмерять) как творческую деятельность, целью которой является определение
формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и
внешние черты изделия, но главным образом структурные и функциональные
взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое, как с точки зрения
© М.В. Орлова, 2015
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потребителя, так и с точки зрения производителя. Дизайн стремится охватить
все аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным
производством. Это определение дизайна было официально утверждено в 1969
году на VI Конгрессе ИКСИД (ICSID – International Council of Societies of Industrial
Design). По версии ИКСИД, дизайн нацелен на решение следующих задач:
1. укрепление глобальной устойчивости и защиту окружающей среды;
2. предоставление индивидуальных и коллективных преимуществ и свобод в человеческом сообществе;
3. взаимодействие потребителей, производителей и рыночных посредников;
4. поддержка культурного разнообразия общества, несмотря на процессы глобализации.
С точки зрения маркетинга дизайн является одним из видов сервисных
продуктов. Следует отметить процессную природа дизайнерских услуг;
гетерогенность; неосязаемость и нематериальность; отсутствие заранее
готового продукта и высокую роль потребителя в процессе производства
дизайнерской услуги.
Дизайнерские услуги – это особый вид интеллектуальных бизнес-услуг,
представляющих
собой
клиентоориентированный
процесс
проектного
взаимодействия между клиентом и дизайнерской организацией, в ходе которого
обеспечивается достижение наиболее полного соответствия создаваемых
объектов и среды в целом возможностям и потребностям клиента, как
утилитарным, так и эстетическим, с использованием при этом новейших
технических достижений.
Особенности дизайнерских услуг как вида интеллектуальных бизнес-услуг
(KIBS):
 оказание услуг квалифицированным персоналом, обладающим
глубокими специфическими знаниями;
 высокое значение этического кодекса в работе компаний,
оказывающих дизайнерские услуги;
 склонность к образованию профессиональных ассоциаций;
 признание клиентами и обществом в целом высокого социального
статуса «профессионалов»;
 наличие «информационной» составляющей в дизайнерских услугах;
 высокая доля расходов на оплату труда и обучение персонала в общих
издержках производства;
 длительный срок адаптации молодых дизайнеров на новом месте
работы и необходимость дополнительного обучения на рабочем
месте;
 невозможность четкого расчета времени, необходимого для
выполнения работы;
 необходимость тесного сотрудничества между заказчиком и
дизайнером на протяжении всего срока исполнения работ;
 преимущественно индивидуальный характер дизайнерских услуг;
 низкая доля стандартных продуктов в общем объеме выполнения
заказов.
Особенности
процесса
сервисного
взаимодействия
в
сфере
предоставления дизайнерских услуг.
 процесс взаимодействия состоит как из неосязаемых действий,
направленных на человеческое сознание, так из действий,
направленных на материальные объекты с целью из создания или
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преобразования в соответствии с индивидуальными потребностями
клиента;
 услуга имеет высокую степень контакта с потребителем;
 взаимодействие потребителя происходит преимущественно с
персоналом компании, не с оборудованием;
 большая общая продолжительность контактов;
 высокий уровень индивидуализации сервисного продукта;
 ориентированность как на процесс, так и на конечный результат.
 контактный персонал обладает значительными полномочиями и
свободой действий, позволяющих влиять на процесс предоставления
услуги;
 контактный персонал обладает специфическими умениями и
навыками, ценными качествами являются креативность и умение
нестандартно мыслить;
 соединение воедино процессов создания образов и технических
возможностей.
Как свидетельствуют многочисленные источники, все промышленно
развитые страны имеют развитую инфраструктуру организаций дизайна,
основная роль которых заключается в содействии развития дизайна,
осуществлении роли посредников между дизайном, промышленностью,
бизнесом и торговлей. Структура и количество этих организаций в разных
странах варьируются в зависимости от задач, которые им необходимо решать в
конкретных условиях, но в целом – это дизайн-центры. Их основные функции
заключаются в предоставлении консультационных услуг по различным
направлениям дизайнерской деятельности (проектные, информационные,
экспертные) всем заинтересованным организациям, проведение активной
пропаганды дизайна, стимулировании интереса к нему со стороны государства,
промышленности, бизнеса и торговли, широких слоев населения.
Сочетая новые знания с уже имеющимися, дизайнерские компании
создают продукты с изначально заложенными в них конкурентными
преимуществами. Новые знания применяются ими для использования новых
технологий, удовлетворения новых потребительских нужд и растущего спроса на
интеллектуальные и интегрированные решения, касающиеся новых продуктов,
причем информированность и разборчивость потребителей растет с каждым
днем. Кроме того, получая новые знания благодаря сотрудничеству
профессионалов в различных областях, компании становятся все более
защищенными от попыток имитации их продуктов конкурентами.
Новая модель работы дизайнеров – Дизайн-альянсы. Она объединила
лучшие черты двух классических моделей – организации процесса в рамках
внутрикорпоративного отдела дизайна и в рамках независимого дизайн-бюро.
Альянс – это длительное сотрудничество, отличающееся высоким уровнем
участия и преданности и обычно формализованное в виде контракта или формы
собственности. Даже в рамках традиционных взаимоотношений между дизайнером и клиентом отношения, лежащие в основании этих формальных альянсов,
изменяют стиль сотрудничества. Дизайнеры строят долговременные глубокие
отношения с меньшим, чем раньше числом клиентов. Исследования дизайнменеджмента выявили и другие преимущества таких альянсов для выполнения
дизайнерами однократных или случайных заказов. М. Брюс и Б. Джевнакер,
подробно изучившие все аспекты дизайн-альянсов, делают следующие выводы:
 Альянсы способствуют снижению трудовых и накладных затрат и без
дорогостоящей кривой обучения: факт знакомства дизайнера с компанией
помогает экономить время и деньги на стадии формулировки дизайн-задачи.
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 Альянсы извлекают пользу из способности консультантов по дизайну,
приглашенных со стороны, поставить под вопрос принятые в компании клиента
убеждения и методы работы. Свежий взгляд со стороны способен принести
дизайн-проекту информацию, необходимую для полного соответствия стратегии
проекта.
 Альянсы способствуют интеграции дизайна за пределами проекта в
том, что касается определения задания и его выполнения, и в том, что касается
оценки и изучения его долгосрочного воздействия.
 Альянсы способствуют развитию межличностных отношений, близкое
общение несет с собой преимущества (доверие, взаимное уважение, понимание)
и отсутствие ограничений, зачастую налагаемых иерархией и функциональными
подразделениями внутри компании. Общение между дизайнером и клиентами
или коллегами может быть более открытым, честным и объективным по
сравнению с общением в любом отделе компании или традиционном дизайнбюро.
Многие дизайнеры не хотят ограничивать себя ролью консультантов по
проектированию и начинают более непосредственно участвовать в деле
предоставления потребителям товаров и услуг. В рамках этого процесса
дизайнер представляет собой «диалектический наукоемкий источник
инноваций», способный взять на себя роль предпринимателя в процессе
разработки нового продукта. В настоящее время перед дизайнерами
предпринимателями открывается огромное количество возможностей. Их
появление определенными событиями и факторами: разнообразием стилей
жизни, увеличивающим спрос на продукцию в незанятых нишах; онлайн –
продажами, открывающими прямой доступ к потребителям; появление новых
систем связи, позволяющих дизайнерам искать производителей по всему свету;
консультации и поддержка бизнеса, получившие широкое распространение.
Ю.В. Фуколова©
(ГУУ, г. Москва)
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ РЕЙТИНГОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Развитие экономики знаний, спрос на инновации и уникальных
специалистов привели к тому, что качество образования стало конкурентным
преимуществом стран на глобальном рынке. Талантливые студенты и ученые
сегодня могут выбирать практически любой университет мира. В большинстве
случаев за слушателями следуют деньги (в виде платы за обучение), за
учеными – международные гранты, а за талантами всегда следует бизнес.
Учебные заведения видят свою цель в привлечении лучших абитуриентов,
лучших преподавателей
и
ученых-исследователей, а правительства
заинтересованы продвигать свои страны как научные центры и кузницы кадров.
В условиях возросшей мобильности у потребителей возникла
необходимость в получении сравнительной информации о качестве подготовки в
различных учебных заведениях. Рейтинги как маркетинговый метод изучения и
сравнения вузов появились в конце IХХ в., когда Комиссия Бюро по образованию
США начала публиковать ежегодные отчеты со статистической информацией и
классификацией учебных заведений. Позже сравнительные исследования
приобрели международное значение, а в начале ХХI в. появились глобальные
© Ю.В. Фуколова, 2015
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рейтинги
университетов,
которые
кардинально
изменили
ландшафт
образовательного пространства. Это, в частности, Academic Ranking of World
Universities (ARWU), составляемый Шанхайским университетом (Shanghai Jiao
Tong University), рейтинг QS британской компании Quacquarelli Symonds и The
World University Rankings (THE), его составляет The Times Higher Education в
сотрудничестве с агентством Thomson Reuters. Рейтинги стали важным
элементом системы бенчмаркинга в мировой образовательной сфере.
Правительства многих стран, а также руководители вузов предпринимают
серьезные усилия, чтобы их учебные заведения оказались в топ-100 престижных
международных рейтингов. Россия тоже не осталась в стороне от глобальной
конкуренции в сфере образования. В частности, эти тенденции нашли
отражение в постановлении Правительства от 16 марта 2013 г. «O мерах
государственной поддержки ведущих университетов российской Федерации в
целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров». Цель проекта (его называют «Проект 5-100») –
добиться, чтобы к 2020 г. пять российских вузов вошли в топ-100 престижных
международных рейтингов. На эту работу выделяют значительные средства,
которые пойдут на субсидии 15 вузам (в их числе МИСиС, МФТИ, МИФИ, ДФУ,
НИУ ВШЭ и др.).
В настоящее время в мире существуют сотни национальных рейтингов
университетов, бизнес-школ и отдельных учебных программ. Большинство из
них являются многомерными – в них учитываются самые разные аспекты
деятельности вузов – количество и качество профессуры, цитируемость научных
работ, материально-техническая база учебных заведений и т. д.
Чтобы рейтинг пользовался спросом, он должен иметь высокую потребительскую ценность (value) – способность товара или услуги удовлетворять ту
или иную потребность человека. В этом плане решающее значение имеет выбор
исследователями целевой аудитории рейтинга, критериев и их весов.
Можно
выделить
основные
группы
потребителей,
которые
заинтересованы в рейтингах:
1. Абитуриенты учебных заведений.
2. Родители абитуриентов (их мнение зачастую играет большую роль в
выборе слушателями учебных заведений).
3. Выпускники учебных заведений (для них позиции альма-матер в
рейтинге важны для успешного продвижения по карьерной лестнице).
4. Преподаватели, профессура и академическое сообщество в целом.
5. Руководители учебных заведений, которые заинтересованы в
повышении конкурентоспособности своих организаций как на местном, так и
глобальном рынке.
6. Работодатели (частные и государственные компании), которым
требуются профессиональные кадры.
7. Политики и чиновники и политики, которые хотят видеть учебные
заведения своей страны в числе лучших в мире.
Ведущие глобальные рейтинги университетов часто подвергаются
критике, поскольку критерии имеют перекос в сторону академической среды.
Такие показатели как количество научных сотрудников, индекс цитирования их
трудов или суммы, которые университет получает для исследований, мало
пригодны для понимания качества обучения в конкретном вузе. Между тем,
«качество находится в глазах смотрящего», утверждают Taylor M., Perakakis P,
Trachana V. Gialis S. (Rankings Are The Sorcerer’s Newapprentice // Ethics in
Science & Environmental Politics, 2014 № 13:73-99). Выбирая учебные заведения,
абитуриенты и их родители скорее обращают внимание на стоимость обучения и
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проживания в данном городе/стране, репутацию вуза, возможность найти работу
после получения диплома, размер зарплаты выпускников. На наш взгляд, на
рынке пока недостаточно рейтингов, которые бы отвечали запросам
потребителей образовательных услуг.
Исследователи Шет, Ньюман и Гросс (Sheth J.N., Newman B.L., Gross B.L.
Why We Buy What We Buy: A Theory of Consumption Values. Journal of Business
Research. Vol. 22. 159-170) выделяют пять типов потребительских ценностей.
Функциональная ценность – воспринимаемая полезность блага, связанная
с утилитарными или физическими свойствами товара/услуги.
Социальная ценность – ассоциация с положительным или отрицательным
стереотипом какой-либо социальной группы.
Эмоциональная ценность – способность возбуждать чувства или
аффективные реакции.
Эпистемическая ценность – способностью возбуждать любопытство,
создавать новизну и/или удовлетворять стремление к знаниям.
Условная ценность – блага приобретают условную ценность при наличии
чрезвычайных физических или социальных ситуаций, в которой находится
субъект, совершающий выбор.
В связи с указанной выше классификацией мы можем определить
потребительскую ценность рейтингов учебных заведений для потребителей
образовательных услуг следующим образом (по убыванию значимости):
1. Эпистемическая – насколько рейтинговый продукт полезен и
информативен и понятен, прозрачна ли методика, отвечает ли он запросам
потребителя о выборе учебного заведения.
2. Социальная – насколько рейтинг влиятелен и имеет вес в бизнессообществе, можно ли показать результаты друзьям, коллегам, работодателю.
3. Функциональная – надежность и достоверность исследования,
уверенность в том, что результаты не подтасованы. Аудит рейтинга со стороны
независимой организации – фактор, повышающий доверие к исследованию.
4. Эмоциональная – лояльность к продукту и его создателям, доверие к
их аргументации.
5. Условная – выбор учебного заведения обычно основывается на
тщательном анализе всех факторов и не подвержен сиюминутным
потребностям. Однако внимание к рейтингу тем больше, чем ближе дата подачи
заявлений в учебные заведения.
Т.В. Чепайкина©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЗИЦИИ БРЕНДА НА РЫНКЕ
Важным элементом анализа бренда является исследование его позиции
на рынке. Под позицией бренда мы будем понимать положение бренда на
рынке, сложившееся в результате формирования представления о бренде у
рыночных субъектов. Чаще всего, речь идет о потребителях, хотя есть смысл
учета мнения конкурентов и маркетинговых посредников. В настоящее время
известно множество методов, направленных на изучение позиции бренда
полностью или частично. Ниже представлен анализ основных из них.
© Т.В. Чепайкина, 2015
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Метод анализа позиции бренда на базе модели ROBI 8
(ReturnonBrandInvestment, David Aaker). Метод предполагает анализ бренда
по 8 разработанным показателям (качественным и количественным), которые
учитывают отношение к бренду только потребителей и их поведение:
 осведомленность о бренде,
 понимание позиции бренда,
 узнаваемость имиджа бренда,
 выполнение «марочного контракта»,
 роль бренда в привлечении покупателей,
 роль бренда в удержании и лояльность потребителей,
 проникновение на рынок или частота покупок,
 финансовая стоимость бренда.
Аналитическую значимость итоговые результаты приобретают в
динамике. Изменение того или иного показателя от периода к периоду дает
возможность отслеживать позицию бренда на рынке.
Метод довольно прост, не требует больших финансовых и трудовых
затрат, позволяет осуществлять мониторинг позиции бренда на рынке,
используется в практике зарубежных компаний. Однако набор показателей
системы ROBI 8 неоднозначен и порождает дискуссию. Не ясны предпосылки
принятого разделения показателей на количественные и качественные. Метод
построен на учете исключительно реакции потребителей на бренд.
Метод мониторинга бренда Кевина Лейна Келлера (Kevin Lane Keller).
Данный метод представляет собой метод регулярного сбора информации о
поведении потребителей. Включает общий алгоритм действий: определение
измеряемых показателей (показатели отношения к бренду потребителей (от
осведомленности до активной лояльности), показатели потребительских и
рыночных факторов), определение методологии мониторинга и определение
способов интерпретации данных. Автор метода указывает на важность мониторинга отношения торговых посредников к бренду и тенденции развития рынка.
К положительным сторонам метода можно отнести его научно
обоснованную базу и глубокий анализ потребителей. В методе задаются
основные этапы мониторинга позиции бренда. Келлер К. предпринимает
попытки учесть влияние на позицию бренда не только потребителей, но и других
субъектов и факторов рынка.
Главным недостатком метода можно считать то, что он не доведен до
конкретных методик. Несмотря на то, что автор указывает на необходимость
интерпретации данных конкретных методов и форм интерпретации информации
не приведено. Отсутствует ясное описание связи результата оценок показателей
с конкретными рекомендациями по управлению, что затрудняет принятие
однозначных и обоснованных управленческих решений.
Метод построения карт восприятия (perceptional map). Предполагает
выявление двух основных признаков, важных для объекта позиционирования и
установление степени выраженности данных характеристик (оценка по
номинальной шкале) у изучаемого объекта и важнейших рыночных конкурентов.
В качестве метода сбора информации в данном случае используется метод
стандартизированного
опроса
потребителей.
Результаты
анализа
представляются в виде карты: в двоичной системе координат (оси определяются
каждым из двух признаков) отмечаются позиционируемые объекты в
соответствии со значениями оценок.
Метод прост и доступен в применении, весьма нагляден, что и обусловило
его широкое применение на практике. Этот метод наглядно демонстрирует
позицию бренда в конкурентном поле.
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Однако метод не лишен недостатков: процедура определения значимости
и важности признаков, по которым оцениваются бренды рынка, допускает
высокую долю субъективизма, отсутствует явная связь между лидерством на
рынке по исследуемому признаку и доходностью бренда. Метод учитывает
только реакцию потребителей на объект позиционирования и построен на
потребительском восприятии. Все это затрудняет принятие управленческих
решений по бренду, что не исключает использование данного метода как
вспомогательного.
Метод лестницы (laddering). Основан на теории «means-end-chain»,
разработанной Т.Дж. Рэйнолдсом и Дж. Гутманом. Метод представляет собой
вариант глубинного интервью и базируется на частично стандартизованных
качественных опросах, направленных на выяснение истинных причин
предпочтения того или иного бренда (путем абстрагирования от конкретного
бренда и выхода на уровень потребностей и ценностей) и установление
причинно-следственных связей между свойствами, характеристиками бренда
(attributes), выгодами от использования (consequences) бренда и ценностями
(values) потребителей. На основе собранных данных выстраиваются диаграммы
связей, отражающие частоту связей между свойствами, выгодами исследуемого
бренда, брендов-конкурентов и ценностями потребителей. Диаграмма позволяет
определить положение бренда в поле ценностей потребителей.
Как и все глубинные исследования, метод весьма недешев в применении
и требует высокой квалификации интервьюеров. Метод позволяет выйти на
ценностный уровень взаимодействия с брендом, проникнуть в сущность выбора
потребителей. Несмотря на то, что данный метод строится на базе научно
обоснованной теории, тем не менее, высока вероятность ошибки в установлении
причинно-следственных связей между характеристиками бренда и ценностями
потребителей, что обусловлено субъективностью оценок и недостаточной
верификацией данных. Метод учитывает исключительно реакцию потребителей
на объект позиционирования.
Метод анализа позиции бренда на основе модели BrandDynamics
(агентство Millward Brown). Создан на значительной эмпирической базе. Данный
метод основывается на потребительских стандартизированных опросах,
позволяющих установить нахождение бренда на определенной стадии
«пирамиды бренда» и c учетом конвертации определить его положение на рынке
(8 вариантов позиции). Основные индикаторы: показатели изменения отношения
потребителей к бренду от этапа узнавания до этапа лояльности бренду (5
уровней лояльности). Результат анализа представляется в виде матрицы
«энергии брендов» (Voltage). Для брендов определенной категории, попадающих
в тот или иной квадрант матрицы разработан ряд возможных рекомендаций по
стратегическому управлению.
Метод имеет большую практику применения за рубежом и статистически
подтвержденные взаимосвязи между показателями и характеристиками. Метод
имеет высокий аналитический потенциал и позволяет выйти на рекомендации по
вопросам управления брендом.
Метод учитывает только реакцию потребителей. Метод не прозрачен, не
дает возможности отследить за счет каких инструментов маркетинга получен
результат, и на какие слабые и сильные стороны бренда необходимо сделать
акцент для изменения позиции. Метод рассматривает позицию бренда
исключительно по отношению к «идеальному положению» на рынке. Он требует
широкой информационной базы и длительной истории накопления данных.
Метод BrandAsset Valuator – BAV (от агентства Yang and Rubicam).
Использует модель, созданную на внушительной эмпирической основе.
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Применяет четыре ключевых характеристики потребительского восприятия
бренда: дифференциацию (отличие), уместность (важность для потребителя),
оценку (уровень симпатии) и знание бренда. В зависимости от уровня этих
показателей бренды попадают в квадранты матрицы PowerGrid, построенной на
осях «сила марки» – «положение марки». Установление связи между атрибутами
и позицией бренда в матрице позволяет лучше понять, что влияет на силу и
положение бренда и сосредоточиться на усилении этих особенностей (точек
дифференциации) через коммуникации бренда.
Главный недостаток метода заключается в невозможности его широкого
применения ввиду закрытости базы данных агентства Y&R. Тот же недостаток
присущ всем методикам, разработанным агентствами, ввиду их закрытости:
Сonversion Model и Optima (TNT), Brand Vitality Tracking (от GfK) и ряду других:
EquiTrend™ компании TotalResearchCorporation, метод Equityengine™ компании
ResearchInternational, метод оценки брендов WinningBrands™ компании
ACNielsen.
Таким образом, компания имеет весьма ограниченный арсенал методов
для анализа позиции своего бренда, которые она может реализовать
самостоятельно и то с определенными оговорками и ограничениями. Обращение
к агентствам доступно далеко не всем, а необходимость в получении такой
информации вполне понятна. Это делает очевидной проблему недостаточности
методологической базы бренд-менеджмента, поскольку существующие методы
имеют множество ограничений.

СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ»
И.В. Алешина©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКОВ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА
Ситуация рецессии актуализирует вопросы выхода российской экономики
из кризиса. По прогнозам агентства S&P снижение ВВП РФ в 2015 г. – 3,6% и
значительного его роста в ближайший год не ожидается. Мировой банк
констатирует замедление темпов роста развивающихся экономик, зависимых от
экспорта сырья, цены на которое снизились вследствие ослабления мировой
экономики в течение четырех последних лет подряд. Сегодня уже очевидно, что
кризис затрагивает практически все отрасли и все слои населения РФ.
В условиях сложной геополитической ситуации экономисты левого крыла
(С.Глазьев, М.Делягин) выступают за экономическую изолированность страны в
целях защиты национальных рынков, промышленности, финансовой системы.
Предлагается создание замкнутой самодостаточной национальной экономики
(«натуральное хозяйство») с элементами селективной интеграции – в рамках
Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия,
Россия), ШОС (Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан,
Индия и Пакистан) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

© И.В. Алешина, 2015

184

Секция «Маркетинговые технологии управления»

Экономисты либерального (Е.Ясин, Я.Кузьминов) и центричного крыла
(Р.Гринберг, А.Аузан, Г.Явлинский) констатируют открытость и взаимозависимость экономик современного мира, поднимая вопросы интеграции РФ в
мировое экономическое пространство и сотрудничества с наиболее технологически развитыми странами мира, обсуждая вопросы конкурентоспособности
российских социальных институтов (образование, наука) за пределами
национальных границ. Эта позиция созвучна тезису значимости международной
конкурентоспособности: если мы не пытаемся быть конкурентоспособными на
мировых рынках, нас рано или поздно вытеснят со своих собственных,
национальных.
Вытеснение национальных производителей с собственных рынков
неизбежно происходит в условиях глобализации, т.е. обретения рынками,
отраслями общемировых масштабов. Сегодня можно говорить о глобализации
ряда отраслей: телекоммуникации, электроника, автомобильная отрасль,
образование, фармацевтика, медицина. Глобальная отрасль – это отрасль, в
которой конкурентная позиция организации (компании) на национальном рынке
зависит от ее позиции на мировом (Keegan, 2013).
Так, например, ни одна страна в мире сегодня не производит самолеты
только для собственного национального рынка. Для окупаемости затрат на
исследования, разработки, производство необходим эффект масштаба – т.е.
расширение рынков до международных и общемировых, глобальных. Не
случайно
планы
экспорта
и
их
реализация
регионального,
ближнемагистрального самолета SSJ-100 в Китай, Мексику, Индонезию и другие
страны – под пристальным вниманием всех стейкхолдеров проекта.
Рентабельность проекта предполагает продажу от 400 до 700 самолетов, но
такого рынка в РФ нет, потому изначально планировался вывод самолета на
внешние рынки. Иностранные узлы и компоненты составляют в этом конечном
продукте российских авиастроителей от 40 (оценка производителя) до 80
(данные независимых экспертов) процентов, в т.ч. это двигатель и бортовая
авионика (Нехезин, 2015). Использование иностранных узлов обеспечивало
конкурентоспособный
уровень
качества,
облегчало
сертификацию
и
эксплуатацию самолета за рубежом и ускоряло выход на внешние рынки.
Глобализация отраслей и цепочек создания потребительской ценности
актуализирует вопросы позиции в них РФ. Очевидно, что геополитическая роль
поставщика сырья не только для технологически развитых, но и развивающихся
экономик – не самая выигрышная. Тем более в условиях смещения центра
создания потребительской ценности в начальные стадии цепи – исследования и
разработки. По мнению А. Аузана в условиях формирующейся новой экономики,
РФ могла бы занять в мировых цепочках роль разработчика уникальных
технологических решений, что требует инвестиций в человеческий капитал –
науку, образование, здравоохранение.
Очевидно, что участие РФ в глобальных цепях создания потребительской
ценности на начальных этапах, предполагает маркетинг исследований, разработок, образовательных продуктов РФ на международных рынках. По данным
О.Юлдашевой и Е.Писаревой (2015) последние 25 лет маркетинг в РФ в
значительной мере представлял собой продвижение импортируемых товаров в
стране, а сегодня его акцент смещается на продвижение отечественных товаров
импортозамещения на внутреннем рынке. Однако, представляется, что в
условиях глобализации рынков задачи маркетинга все-таки должны быть шире,
масштабнее и амбициознее, чем ограниченный внутренний рынок. Позиционирование России в международных цепях формирования потребительской ценности
предполагает разворот от маркетинга импорта внутри страны к маркетингу
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экспорта российских товаров и услуг для зарубежных потребителей и мировых
рынков.
Посмотрим на ситуацию на примере российского образования. Российский
рынок сжимается в силу демографического фактора, – падения численности
населения студенческого возраста на ближайшие 5-7 лет, Действует также и
экономический фактор – рецессия, сокращение доходов населения. Нет
российских студентов? Есть китайские. Есть Китай и Индия – средний класс в
этих огромных полуторамиллиардных странах (бедных по среднему уровню
жизни) по численности многократно превышает российский. Можно было бы
учить их в РФ на английском языке, развертывание программ для реально
квалифицированных специалистов – вопрос года-полутора. Но никто в РФ,
кроме Я.Кузьминова, задач выхода российских вузов на мировой рынок
программ обучения иностранцев на английском языке в РФ не ставил. И это при
том, что половина и более студентов американских бизнес-школ, – иностранцы,
преимущественно из Азии, а образование – одна из основных экспортных услуг
США. Это вопрос инновационной культуры, рыночного мышления и
ментальности, бюрократизма и предприимчивости. Однако развертывание таких,
полностью англоязычных программ (все предметы на английском) в одном вузе
в краткие сроки нереально, даже в ВШЭ, где практика преподавания на
английском отдельных курсов насчитывает несколько лет. Но здесь речь идет о
программах бакалавриата, включающих не только десятки дисциплин на
английском, но и практики, выпускные работы, доступ к международным
образовательным ресурсам. Скорее этот проект межвузовский, в Москве, с ее
двумя сотнями вузов всевозможных профилей, например, он мог бы быть
реализован в рамках специального консорциума вузов.
Российское правительство спонсирует экспорт самолетов – SSJ-100, в то
время как экспорт образования, выход вузов РФ на мировые образовательные
рынки мог бы дать гораздо более масштабный, системный, территориально
распределенный, межотраслевой и потому более значимый эффект для
геополитического репоцизионирования РФ. Ключевой ресурс экономики знаний,
– человеческий капитал, образованное и технологически грамотное население.
Лидерство в начальных звеньях глобальных цепей создания потребительских
ценностей (исследования, разработки) требовательно к человеческому капиталу
не только среды исследователей-разработчиков, но и инфраструктуры и среды
использования технологий.
В условиях ресурсной ограниченности российских социальных институтов
(наука, образование, госуправление, медицина) задачу интеграции российских
рынков в глобальные цепи создания потребительских ценностей берут на себя
глобальные игроки, заинтересованные в расширении масштабов своих
операций. Именно поэтому необходима интернационализация деятельности
российских организаций этих сфер, расширение их компетенций не только в
исследовании и использовании современных мировых достижений и технологий,
но и в разработке на этой базе новых решений для страны и значительной части
мирового сообщества. Интернационализация деятельности социальных
институтов и организаций РФ, выход их на международный уровень
функционирования, очевидно, предполагает рост их компетенций в сфере
маркетинга и, в частности, международного маркетинга.
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВЫХ СТРУКТУР В РОССИИ
Современное
состояние
российской
экономики
характеризуется
негативными тенденциями: нарастанием технологического отставания от
ведущих мировых экономик, низкими показателями глобальной конкурентоспособности, снижением уровня научного потенциала и инновационной
деятельности и т.п. К 2015 г. ситуация усугубилась под влиянием новых
политических и экономических факторов: санкции, инфляция, девальвация
рубля, рост цен, снижение уровня жизни, снижение инвестиционной активности.
Решение проблем национальной безопасности, устойчивого развития,
повышения конкурентоспособности России, ее регионов, компаний, продуктов
связано с формированием национальной инновационной системы, ядром
которой являются разнообразные технопарковые структуры.
Процесс формирования технопарковых структур начался в 90-е гг. С ними
связаны надежды на развитие высокотехнологичных сфер экономики за счет
концентрации различных ресурсов и прежде всего, интеллектуальных,
финансовых. Не менее важная роль отведена технопарковым структурам в
решении проблемы импортозамещения. Особенно остро этот аспект
обозначился с введением антироссийских санкций Запада. По оценкам
Минпромторга, доля импорта в потреблении, например, в электронной
промышленности составляет 80-90%, легкой промышленности – 70-90%, в
тяжелом машиностроении – 60-80%, фармацевтической, медицинской – 70-80%,
машиностроении для пищевой промышленности – 60-80% [2].
Очевидно, что эффективность функционирования технопарковых структур
предопределяется наличием инвестиций, технологий, кадров, материальных
ресурсов.Анализ показывает, что динамика развития российских технопарков,
индустриальных парков, бизнес-инкубаторов чрезвычайно низкая: по количеству
действующих технопарковых структур и их наполняемости, величине
занимаемой площади Россия значительно отстает от ведущих стран мира (США,
Германии, Японии, Китая и др.). Отечественные технопарковые структуры не
имеют четкой специализации, в них слабо развита инженерная и социальная
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инфраструктуры, они сильно зависят от адресной поддержки региональных
властей, личной заинтересованности губернаторов в реализации проекта,
отсутствуют благоприятные условия для развития мелкого и среднего бизнеса
на территориях парков.
Основными причинами низкой эффективности технопарковых структур, по
мнению специалистов, являются отсутствие надежной правовой базы их
создания и развития, налоговое законодательство не стимулирует
инновационную деятельность, разные налоговые и стимулирующие условия для
резидентов,
недостаточность
материально-технической
и
финансовой
поддержки государства, низкий спрос на инновации со стороны крупного
бизнеса, который не имеет ресурсов для обновления технологий и освоения
новой продукции, старение научных кадров. По оценкам зарубежных экспертов,
конечный бюджет проекта локализации производства в России в среднем на 3040% дороже, чем в государствах BRICS: средняя стоимость участка в
индустриальном парке greenfield (индустриальный парк, предлагающий участок
земли под строительство производственных зданий и сооружений и
предоставляющий услуги по строительству по требованиям потенциальных
резидентов) составляет 35-60 долларов за один квадратный метр земли, а
участок с инженерной инфраструктурой в действующем парке без учета прочих
расходов – около 230 долларов за один квадратный метр. Снижение стоимости
вхождения в структуру индустриальных парков для резидентов в России будет
способствовать наполняемости, а, следовательно, влиять на результаты
функционирования парка.
Что касается одного из вида технопарковых структур – индустриальных
парков, то среди них доминируют как раз парки типа greenfield, в то время как
парки типа brownfield (индустриальные парки, предполагающие резидентам
покупку/аренду уже готовых производственных, складских, административных
зданий, сооружений инфраструктуры) занимают не больше трети в общем
количестве. Это одна из причин того, что количество заявленных и фактически
действующих отличается в несколько раз, поскольку новое строительство
требует значительных финансовых и временных затрат.
Кроме того, существует проблема поиска квалифицированных кадров.
Если в развитых странах принято стоить жилье для привлекаемого в
технопарковую структуру персонала, то в России персонал обычно проживает в
непосредственной близости от места работы или приезжает из ближайшего
населенного пункта. Такая практика резко ограничивает выбор кадров нужного
уровня квалификации и специальностей.
Существуют также проблемы маркетингового сопровождения проектов
создания и последующего развития технопарковых структур. Практика
показывает, что профессиональная работа по привлечению резидентов не
ведется. Отсюда большое количество незанятых площадей. По сведениям
компании Knight Frank, около 70% от территорий индустриальных парков
пустуют [1]. Соответственно требуются серьезные маркетинговые усилия по
поиску и привлечению резидентов.
Одно из слабых мест отечественных технопарковых структур – неумение
продвигать новые разработки по причине отсутствия опыта и профессиональных
маркетологов. Нерешенность этой задачи влияет на результаты деятельности и
лишает смысла существование технопарковой структуры.
Эксперты отмечают ограниченный спектр услуг, предлагаемых парками
своим резидентам, проблемы взаимодействия резидентов между собой и
внешней средой.
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А с 2014 г. к этим сдерживающим факторам добавились новые: сложность
финансирования на внешнем рынке, ограничение доступа к технологиям. Так,
например, корпорация из Гонконга, планировавшая инвестировать в создание
индустриального парка «Кубань» одиннадцать миллиардов рублей, вынуждена
была законсервировать проект из-за опасений санкций уже по отношению к ней
[3].
Решение проблемы формирования национальной инновационной системы
в части ее важной составляющей – технопарковых структур, связано с
внедрением профессионального управления, в том числе маркетинговым
сопровождением, развитием государственно-частного партнерства в данной
сфере, совершенствованием правовых, методических, организационных
аспектов деятельности. Поскольку без решения этих задач технопарковая
структура не сможет эффективно развиваться даже при наличии благоприятного
инвестиционного климата.
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МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДИНГА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Брендинг получил широкое распространение в российской практике
только в последние два десятилетия. Несмотря на все преимущества брендинга
для стран и их хозяйствующих субъектов, описанные в предыдущих разделах
исследования, российский опыт в области создания и управления брендами
пока все еще недостаточно богат. Кроме того, не стоит забывать, что брендинг
образует дополнительную добавленную стоимость [7, с. 37], что особенно
актуально в условиях необходимости обеспечения устойчивых и высоких темпов
прироста российского ВВП.
Перенятие зарубежной практики брендинга и его «привитие» [5, с. 142] в
российских условиях отличается своими особенностями. На рубеже
1980-1990 гг. понятия «рыночный бренд» в России еще не было, а марки
монополистов, которые существовали в СССР (например, пиво «Жигулевское»)
к брендам отнести нельзя. Воздействие западных концепций менеджмента
сказалось несколько позже, когда был сформирован иной «менталитет бизнеса»
[1]. На этом этапе следует отметить еще слабую готовность российских
предприятий к брендингу. Расцвет экспансии международных брендов на
российском рынке пришелся на 1995-1997 гг.: именно с этого времени
начинается осознанное формирование национальных брендов. Данный тезис
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имеет важное значение в связи с тем, что автор считает, что только массовый
приход международных брендов в национальную экономику способен
стимулировать развитие брендов национальных.
Также на этом этапе в результате массированного притока
международных брендов и соответствующих товаров на российский рынок,
конкурентоспособность российских хозяйствующих субъектов серьезно
снизилась, что заставило их перестраивать собственные стратегии [6].
Кризис 1998 г. явился своеобразным катализатором для отечественных
производителей, поскольку они начали занимать рынки, оставленные западными
конкурентами, а потребитель проявил интерес к российским товарам.
Большинство российских потребителей стали уделять гораздо большее
внимание качеству товара, а не только его упаковке.
Однако, несмотря на то, что международные бренды иностранных
производителей в настоящее время во многом контролируют потребительский
спрос населения нашей России (исключая российских граждан, входящих в
20-30%, живущих в бедности), отечественные производители начинают
понимать всю важность и актуальность проблемы создания брендов, в том
числе международных. Тем не менее, несмотря на наличие на российском рынке
потребительских товаров заметных примеров сильных брендов (например, «J7»,
«Тонус», «Дарья») и др., подавляющим большинством российских компаний
концепция брендинга как средство повышения конкурентоспособности почти не
используется, в результате чего российские бренды в рейтинге 100 самых
дорогих
брендов
мира
представлены
весьма
ограниченно.
Ввиду
высокозатратности мероприятий по брендингу рынки многих товаров (пиво,
слабоалкогольные и безалкогольные напитки, табачная продукция, кондитерские
изделия) фактически оккупированы международными брендами.
В настоящее время в России идет процесс активного внедрения
технологий брендинга, во многом основанного на западном опыте. Большинство
отечественных производителей, занимающихся брендингом, больше тяготеют к
западной (евро-американской) модели управления брендами, но присутствуют
также и черты японской модели. Самый бурный рост в последние годы
продемонстрировали бренды финансового сектора (например, ВТБ и Сбербанк
значительно увеличили свою стоимость благодаря финансовой успешности и
росту доверия населения).
Ответ на вопрос, почему в мировом рейтинге нет российских брендов,
кроется в том, что помимо стоимостного показателя, есть и ряд критериев
включения в рейтинг, которым российские компании пока не соответствуют.
Международные бренды должны быть глобальными (это значит, что как
минимум 30% объема продаж должно быть получено за рубежом и не больше
50% объема продаж – на одном континенте).
В экономике нашей страны до сих пор имеет место ряд причин,
сдерживающих развитие брендинга: нестабильная социально-политическая и
экономическая ситуация в стране; недостаточное обеспечение прав
обладателей товарных знаков со стороны государства; отсутствие необходимых
технологий
маркетинга
в
российских
компаниях;
нарушение
прав
интеллектуальной собственности; скепсис российских менеджеров по поводу
западных моделей брендинга; недостаток средств для финансирования
брендинга; недостаток господдержки российских брендов на мировом рынке.
Несмотря на это, ряд эффективных инструментов, стимулирующих развитие
отечественного брендинга, в нашей стране уже создан. Среди них можно
выделить такие проекты, как «Сделано в Российской Федерации», «Бренд года»,
«Сделано в Петербурге», «Сделано в Сибири», «100 лучших товаров России»,
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«200 лучших предприятий России», «Московское качество», «Этикетка – русский
стиль», «Упаковка – звезда России», «Товар года», «Народная марка» и «Бренд
года».
Высока специфичность российского рынка и при приходе зарубежных
концепций брендинга на него, компании нашей страны в основном перенимают
традиции и идеи международных брендов, нежели перенимают собственные.
Это обстоятельство, по мнению автора, позволяет международным брендам
быть высококонкурентными на рынке России.
Результаты оценок российских брендов международной рейтинговой
компанией Interbrand показали, что в нашей стране есть бренды, которые могут
достойно конкурировать по стоимости и узнаваемости со своими зарубежными
аналогами [3, c. 24]. Постепенно интерес к технологиям брендинга в России
растет.
Исследователи справедливо замечают, что применение той или иной
модели брендинга на российском рынке должно производиться с учетом
определенных национальных особенностей потребителя [9, с. 190]. Данные
характеристики необходимо принимать во внимание как при формировании
стратегии бренда, так и при разработке его позиционирования.
Проблема продвижения международных брендов на российском рынке
является актуальной, так как с каждым годом количество глобальных рекламных
кампаний растет, как растет и количество провальных рекламный кампаний изза того, что не учитывается кросс-культурный барьер. Преодоление кросскультурного барьера очень важный шаг для создания глобальной рекламной
кампании. Очень важно помнить, что каждая страна уникальна. Ценности
страны, менталитет, образ жизни жителей – индивидуальны и, прежде всего,
нужно изучить различия в странах, требующие адаптации рекламы [8, с. 26].
Пока же практически по всем отраслям российской экономики, кроме
разве что военной промышленности, топливной отрасли и некоторых объектов
сферы культуры, бренды зарубежных ТНК обладают явным превосходством на
рынке. При этом даже в топливной отрасли все же лидируют бренды ТНК, хотя и
созданные на базе бывших национальных российских компаний. Тезис о
превосходстве брендов ТНК на российском рынке подтверждают данные
исследований, осуществленных компанией Interbrand, ежегодно формирующей
рейтинг самых ценных в мире брендов [4]. Более 60 компаний, находящихся на
первых позициях этого списка, являются ТНК, а их бренды хорошо узнаваемы на
российском рынке и обладают неоспоримо высокой конкурентоспособностью по
отношению к брендам российских компаний.
При выходе на российский рынок транснациональные корпорации (ТНК),
как правило, придерживаются стандартизованных подходов в области
брендинга. К основным стратегиям, используемым ТНК на российском рынке,
относятся: 1) стратегии, акцентированные на товар: в нее входят стратегия
семейства бренда, индивидуального бренда и классического бренда 2)
стратегии, акцентированные на организацию процесса продвижения бренда;
стратегии международного бренда, глобального бренда, транснационального и
многонационального бренда.
На российском рынке глобальными компаниями широко применяются
стратегии управления глобальной торговой маркой. Предлагая российскому
потребителю глобальные бренды, компании только привносят в них некоторые
дополнительные характеристики, которые позволяют бренду создать иллюзию
принадлежности российскому рынку, чаще всего отличия проявляются в
коммуникационной политике. Некоторые же глобальные компании выходят на
российский рынок со стратегией управления кастомизированной торговой
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маркой и, как правило, стремятся создать у российского потребителя
уверенность в том, что предлагаемый им бренд – это типично российский бренд.
В связи с этим, стратегии международного брендинга зарубежных ТНК в
России серьезно отличаются от стратегий российских компаний. ТНК не
экономят средства на политику коммуникаций, что их отличает от российских
компаний. ТНК шире используют стандартизированные решения в сфере
брендинга и используют стандарты качества, уделяют много внимания
социальным аспектам бренда и управлению его информационными ресурсами.
Более перспективными на российском рынке для глобальных компаний
являются стратегии бренд-дома или дома брендов в комбинации со стратегиями
глобальной или кастомизированной торговой марки.
Зарубежные ТНК в сфере рынка потребительских товаров при
продвижении своих брендов на российском рынке используют следующие,
наиболее перспективные для российского рынка инструменты продвижения:
а) эффективную коммуникационную политику, основанную на социализации и
национализации брендов и развитой информатизации логистических и
производственных процессов, обеспечивающих высокую лояльность к бренду;
б) развитую корпоративную культуру компании и социальную политику в
отношении ее персонала для формирования эффективных ценностных
ориентиров компании и развития ценностных характеристик брендов;
в) перспективную и дорогостоящую рекламу. Применение этих инструментов
характерно исключительно для зарубежных ТНК на российском рынке.
Российские компании их не используют в силу высокой затратности.
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ГРАНИЦЫ РЫНКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В 1965 г. Гордон Мур – основатель корпорации Intel вывел одну очень
интересную закономерность, которая позволила ему выдвинуть предположение
относительно перспектив развития полупроводниковой отрасли. В современной
трактовке его наблюдение звучит следующим образом: «Количество
транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается
каждые 18 месяцев, что влияет на производительность процессоров».
С тех пор это наблюдение получило гордое название закона Мура и по
сей день участники отрасли стремятся ему соответствовать. Игроки других
высокотехнологичных отраслей также приняли этот закон, однако с некоторой
модификацией и теперь используют его в качестве одного из требований,
предъявляемого к высокотехнологичным корпорациям. Звучит оно так: «для
того, чтобы удовлетворять условию высокотехнологичности, компания должна
удваивать производительность или эффективность (англ. – «performance») своих
продуктов каждые 12 месяцев».
Удивительно, но даже самым выдающимся высокотехнологичным
корпорациям необходим рецепт стратегического лидерства и именно поэтому
закон Мура был настолько почитаемым и интересным. С эрой нанотехнологий
его справедливость еще больше укрепилась в сознании многих, однако с новым
десятилетием XXI в. он начал давать сбой.
Это случилось и с Intel, которые не скрывая гнались за подтверждением
закона своего основателя. В 2014 г. они не смогли в срок освоить
14-нанометровое производство наночипов и чуть позднее на пресс-конференции
в штаб-квартире Intel, ведущий разработчик компании Марк Бор сказал: «Любой
специалист в нашей отрасли подтвердит, что с каждым новым поколением
трудности становятся все серьезнее».
Отказ от закона Мура не решит проблему. Современному
высокотехнологичному бизнесу необходимо глубокое понимание того, где эта
невидимая нижняя граница рынка высоких технологий. Это знание необходимо
для того, чтобы получить стратегическое лидерство, предугадывая
необходимость двойного, тройного роста эффективности точно в срок.
Сказать, что высокие технологии – это просто самые прогрессивные, этого
уже недостаточно. Важно понимать в какой момент времени технология
перестает быть высокой. Высокая – значит недосягаемая. Технологии
развиваются посредством ступенчатых улучшений, которые формируют базис
для будущего прорыва и задают основной тренд развитию существующей
технологии. В какой-то момент времени появляется новая прогрессивная
(радикальная) технология в разы повышающая эффективность и прорывает
потребительские компетенции. Этот прорыв делает ее недосягаемой для
умений, знаний и опыта большинства потребителей. И этот факт сразу заносит
ее сразу в список «высоких». Однако «потребительское большинство» – это не
то слово, которое позволяет получить понимание о нижней границе рынка
высоких технологий и продуктов.
Благодаря исследованиям Э. Роджерса, современная теория располагает
информацией о пяти потребительских группах, которые различны по своему
© М.К. Быкова, 2015
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восприятию инноваций: новаторы, ранние последователи, раннее большинство,
позднее большинство и отстающие.
Эти потребительские группы различны по своим характеристикам. Однако
было бы несправедливо полагать, что эти характеристики статичны. Они
развиваются во времени. К таким характеристикам относятся знания, умения и
опыт потребителя или другими словами потребительские компетенции.
Компетенции могут быть выражены освоенной эффективностью технологии или
в освоенным (необходимом) потребителю качеством. Если представить себе
графически, как выглядит развитие потребительских компетенций разных групп
во времени, то можно заметить, что они отличаются по темпу и скорости.
Принятие инноваций каждой из перечисленных групп – это постепенный
процесс, во многом зависящий не только от характеристик потребителей их
формирующих, но и от перспектив сокращения разрыва между возможностями,
которые представляет технология и компетенциями, которые отражают
освоенную эффективность потребителями. Например, высокое разрешение,
объем памяти, качество печати.
Среди
всех
потребительских
групп
наиболее
подверженными
маркетинговому воздействию и наиболее зависящие от предшествующего опыта
потребления технологии или продукта другими являются ранее и позднее
большинство. Однако между ними есть существенные различия, которые
подводят к определению нижней границы рынка высоких технологий. Обе группы
сформированы наиболее консервативными потребителями, однако именно
позднее большинство является наиболее зависимой. Их активность или
пассивность обусловлена результатами использования технологии и
потребления продукции на ее основе ранним большинством. Если
инновационная технология оправдала ожидания рынка, то позднее большинство
принимает ее без сопротивления, если нет, то информация о разработке не
находит масштабного распространения в группе.
Особенности темпов роста кривых освоения эффективности той или иной
высокой технологии разными группами потребителей вносят некоторые
коррективы в общее понимание границ высокотехнологичных рынков, где
нижний уровень формирует зона «критического» прорыва компетенций
определенной потребительской группы, а именно, позднего большинства,
который возможно определить посредством нахождения точки пересечения
функций роста эффективности технологии и освоения эффективности
соответствующей технологии поздним большинством
Почему именно позднее большинство формирует нижнюю границу рынка
высоких технологий? Причины носят скорее психологический, чем
экономический характер. Индивиды, формирующие эту группу находятся «по ту
сторону новаторства». От них не ждут, что они с радостью воспримут что-то
новое, а скорее наоборот, ожидают пассивного принятия, факт которого
автоматически снижает интерес к разработке у новаторов и ранних
последователей.
Многолетний
опыт
становления
и
развития
высокотехнологичных рынков демонстрирует динамику снижения интереса к
высокотехнологичному бренду со стороны новаторов и ранних последователей,
по мере роста вовлеченности в его использование позднего большинства. Это
подтверждается и исследованием Gartner, которые в 1995 году предложили
«hype cycle», демонстрирующую динамику смены ожиданий относительно новых
технологий в обществе. Прорыв компетенций раннего большинства происходит
на пике ожиданий и по мере вовлеченности большего количества пользователей
быстро снижается. Дно ожиданий приходится на прорыв компетенций именно
позднего большинства.
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Таким образом, сигналом к запуску цикла стратегических решений,
становится именно период с момента прорыва технологии компетенциями
раннего большинства и до момента формирования нижней границы рынка
высоких технологий – прорыва компетенциями позднего большинства.
А.И. Ковалѐв©
канд. экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ
Институтом маркетинга ГУУ проведено масштабное, первое в РФ
исследование – «маркетинговый анализ рынка нанопродуктов». В процессе
выполнения работ возникла необходимость разработать методологию
исследования, основой которой явилась созданная впервые в мире и в РФ
«концентрическая модель рынка нанопродуктов». Ядром данной модели
является сегмент рынка «наноматериалы»- материалы, содержащие
структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном
измерении не превышают 100 нм, и благодаря этому обладающие качественно
новыми свойствами. В процессе исследования потребовалось провести
классификацию имеющихся на мировом рынке более 500 наименований
наноматериалов, которые были нами разделены по различным параметрам
наноструктур и функциональным характеристикам на 5 больших групп: 1) тонкие
плѐнки, 2) твердые частицы, 3) полые частицы, 3) монолитные материалы,
5) нанокомпозиты [3].
Следующим сегментом данной модели нанорынка является кольцо
«специализированное оборудование и приборная база», без участия которого не
возможно получение нанопродуктов с заданными эксплуатационными
свойствами. Третьим кольцом концентрической модели является «сектор
наноиндустрии»,
где
производятся
нанопродукты,
а
четвертым
–
«потребительское кольцо нанопродуктов». Таким образом, при построении
концентрической модели, нами была использована «теория движения
технологий» – от сырья и материалов к продуктам и к их потребителям.
Сектор «индустриальное кольцо» может быть разделѐн на все отрасли,
где применяются наноматериалы и производятся нанопродукты. Одной из таких
отраслей является энергетика, где есть рыночные ниши применения
наноматериалов для производства нанопродуктов.
По оценкам экспертов, рынок нанотехнологий в энергетической сфере —
один из самых бурно развивающихся и перспективных. На сегодняшний день в
центре исследований, проводимых учеными в данном секторе, стоят проблемы
преобразования энергии, ее накопление и транспорт. Главной сферой
применения веществ, созданных на основе нанотехнологий, являются
различного рода катализаторы и другие методы очистки энергоносителей, а
также создание веществ с новыми свойствами для различных отраслей
энергетики.
Энергетика является одной из наиболее привлекательных для инвестиций
отраслей. Крупнейшими инвестициями в мире в эту сферу в период 2012-2014 гг.
являлись:
1. солнечные элементы на наночастицах и квантовых точках – 100 млн.
долл.
© А.И. Ковалѐв, 2015
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2. аккумуляторы, A123Systems – 70 млн. долл.;
3. нанокристаллические проявители, Innovalight – 28 млн. долл.;
4. фотоэлектирические компоненты, Konarka – 45 млн. долл.;
5. катализаторы наночастиц ферментов, используемых в производстве
этанола – 55 млн. долл. и др.
Нанотехнологии позволят работать на уровне молекул – в масштабах
нанометров (миллионная часть метра) и получать значительно большее
количество поверхностей благодаря тонкости обработки. Это приведет к
появлению суперкатализаторов, электрические и тепловые свойства которых,
возрастут на порядок. С тех пор, как человечество начало использовать
ископаемые топлива, их добыча стала похожа на охоту с основным правилом:
добудь как можно больше, а когда запасы исчерпались – найди новые.
Нанотехнологии могут повысить эффективность солнечных батарей,
помочь в улучшенном катализе нефти, создать новые источники хранения
энергии и улучшить старые (аккумуляторы, батарейки, топливные элементы).
Но, пожалуй, самое многообещающее чисто теплофизическое направление
связано с применением наножидкостей (жидкостей с наночастицами) в качестве
теплоносителя в энергетике. Уникальность наножидкостей состоит в том, что
ничтожно малые добавки наночастиц (доли процента по объему) приводят к
огромным изменениям в свойствах: росту теплопроводности до 12%,
теплоотдачи – до 60%, критического теплового потока (который определяет
кризис теплоотдачи) до 200% и даже до 500% (!) при наклоне поверхности
нагрева..
Все
это
означает
возможность
существенного
снижения
металлоемкости
энергетического
оборудования
или
увеличения
производительности в теплоэнергетике, криогенике, атомной энергетике,
космической энергетике.
Компанией Lux Research(СЩА) разработана концептуальная модель
развития глобального рынка нанотехнологий. Согласно ей, в период до 2015г.,
им будет пройдено несколько этапов:
 первый этап с 2004 г. – постепенное включение наноразработок в
промышленность;
 второй этап с 2009 г. – активизация наноисследований и
коммерциализация
разработок,
доминирование
на
рынке
наноэлектроники;
 на третьем этапе (2020-2030 г.г.) нанотехнологии станут обыденным
явлением практически во всех отраслях промышленности, доля
нанотехнологий достигнет 15% от мирового производства [1].
По другой оценке этой же компании, уже к 2017 г. на нанотехнологии
придется до 14% от общего объема произведенной продукции, что
корреспондируется с прогнозом ННФ США [1, 3].
Перспективы рынка нанотехнологий выглядят весьма оптимистично. При
этом эксперты по разному оценивают его емкость и динамику роста. Значения
оценок по показателю объема рынка нанопродуктов в других прогнозах
варьируются от умеренных величин в 300 млрд. долл. США до 2,6 трлн. долл. в
2014 (Lux Research). Расчеты по данным показателям проводятся с
использованием методов характеризации нанотехнологий и оценок вклада
применения нанотехнологий в добавленную стоимость конечных продуктов [1].
По данным американской исследовательской компании ВСС Research,
мировой рынок конечных пользователей наноматериалами к 2014 г. имеет
следующую структуру: 1. наноэлектроника – 42%; 2. охрана окружающей среды –
20%; 3. энергетика – 11%; 4. производство потребительских товаров – 10%;
5. биомедицина – 6%; 6. другие отрасли – 11%. Как следует из этого прогноза,
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лидирующее место в перспективе отводится микроэлектронике, причем, по
данным аналитической компании In-Stat, несмотря на спад в мировой экономике,
отрасль микроэлектроники будет расти самыми высокими темпами (от 11,6% в
2014 г. до 14,7% в 2017 г.). Наибольший прирост микроэлектронике обеспечит
производство полупроводниковых компонентов, которое, в свою очередь,
обеспечит ускорение замещения персональных компьютеров и мобильных
телефонов нового поколения. При этом компания Intel, по прогнозам, сохранит
свое первое место и наибольшую долю в общем объеме полупроводникового
сегмента рынка, которая составит более 15%. В тройке лидеров данного рынка
останутся Samsung и Texax Instruments.
В области энергетики наиболее передовые нанотехнологические проекты
связаны с хранением и преобразованием энергии. По прогнозам ученых,
применение нанотехнологий в сфере использования энергии света
(производство солнечных батарей) через 10-15 лет позволит снизить
потребление энергии в мире на 10% и получить экономию более 100 млрд. долл.
и соответственно сократить вредные выбросы углекислого газа в размере 200
млн. тонн. [1].
По данным этих прогнозов наноэлектроника и наноэнергетика сохранят
свое лидирующее положение по применению нанотехнологий в ближайшей
перспективе (42% и 11% в 2020 г.) [3]. Применения нанотехнологий в энергетике
охватывают производство различных видов топлива и энергии, а также ее
транспортировку, хранение и распределение. Кроме того, к данному сектору
были отнесены применения нанотехнологий, касающиеся рационального
использования и экономии энергии: «производство водорода на основе
мембранной
фильтрации»,
«синтетическое
углеводородное
топливо»,
«производство этанола», «производство светодиодов», «батареи и прочие
аккумуляторы
энергии»,
«топливные
элементы»,
«переработка
нефтепродуктов», «преобразование солнечной энергии», «перенос и
распределение энергии»
Значительные инвестиции в научные исследования в этой области
позволяют расширять производство нанокомпонентов и наноматериалов для
производства нанопродуктов в сфере энергетики. Как показали наши
исследования мировой рынок нанопродуктов для применения в энергетике
оценивается следующими параметрами. Самыми высокими темпами
развивается производство гибридных металлоорганических солнечных
элементов (DSSC) и нанокомпозитов (CDSE) для преобразования солнечной
энергии в электрическую, которое достигло в 2013 г. 340 млн. долл. и
предполагается, что к 2017 г. их производство возрастет до 512 млн. долл.
Также ожидается значительный рост производства нанокатализаторов для
флюидного крекинга и очистки нефти с 4, 15 млрд. долл. в 2013 г. до 4,54
млрд.долл.
Нанотехнологии и наноматериалы используются не только для получения
энергии, но и для энергосберегающих технологий еѐ передачи и хранения. Так,
на основе наноматериалов (диоксида углерода и наномагнитных композитов)
создаются трансформаторы, суперконденсаторы и аккумуляторные батареи.
Мировое производство суперконденсаторов в 2013 г. составило 2,1 млрд. долл.
и к 2017 г. ожидается увеличение производства до 3,15 млрд. долл., а
производство нанотрансформаторов за этот же период составит соответственно
260 и 420 млн. долл.
Следует особо выделить применение нанотехнологий и наноматериалов
при производстве топливных элементов – устройств, которые постоянно и
эффективно вырабатывают постоянный ток и тепло из богатого водородом
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топлива путем электрохимической реакции. В отличие от других генераторов
электроэнергии, таких как двигатели внутреннего сгорания или турбины,
работающие на газе, угле, мазуте и пр., топливные элементы не сжигают
топливо, а преобразуют химическую энергию топлива напрямую в
электричество, тепло и воду. Топливные элементы высокоэффективны и не
производят большого количества парниковых газов, таких как углекислый газ,
метан и оксид азота, а при использовании в качестве топлива чистый водород
вообще нет никаких выделений в атмосферу. Топливные элементы собираются
в крупные функциональные модули. Для производства топливных элементов
используются полимерные мембраны и нанокомпозиты PEMFC, а также оксиды
редкоземельных металлов. К 2017 г. предполагается, что мировое производство
топливных элементов на базе различных нанокомпозитов PEMFC, полимерных
мембран и твердых оксидов увеличится с 6,2 до 8,1 млрд. долл.
В энергетическом машиностроении – наноматериалы используются для
совершенствования технологии создания топливных и конструкционных
элементов, повышения эффективности существующего оборудования и
развития альтернативной энергетики (адсорбция и хранение водорода на основе
углеродных наноструктур, увеличение в несколько раз эффективности
солнечных батарей на основе процессов накопления и энергопереноса в
неорганических и органических материалах с нанослоевой и кластерно
фрактальной структурой, разработка электродов с развитой поверхностью для
водородной энергетики на основе трековых мембран). Кроме того,
наноматериалы применяются в тепловыделяющих и нейтронопоглощающих
элементах ядерных реакторов; с помощью нанодатчиков обеспечивается охрана
окружающей среды при хранении и переработке отработавшего ядерного
топлива и мониторинга всех технологических процедур для управления
качеством сборки и эксплуатации ядерных систем; нанофильтры используются
для разделения сред в производстве и переработке ядерного топлива.
Важно отметить базовые положительные эффекты (ресурсные,
экологические, социальные и др.) применения нанопродуктов в энергетике: 1)
использование возобновляемых источников энергии; 2) повышение КПД
использования электроэнергетики; 3) уменьшение количества используемого
сырья; 4) снижение потребления энергии; 5) повышение безопасности
энергопроизводства; 6) появление новых источников энергии; 7) снижение
стоимости «солнечной» электроэнергии; 8) развитие экологически безопасных
транспортных средств; 9) прекращение выпуска экологически опасных веществ;
10) накопление новых знаний, трудовых навыков, передового технологического,
научно-технического и интеллектуального потенциала общества.
Подводя итоги анализа рынка применения наноматериалов в секторе
энергетика можно сделать оценку общего его объѐма и дать структуру
потребления. Так, по нашим оценкам к 2017 г., общая сумма мирового
производства наноматериалов, нанопродуктов и нанообъектов для применения
в энергетике составит порядка 19,4 млрд. долл., в том числе, самую большую
группу составит производство топливных элементов – 8,1 млрд. долл., почти
42%; нанопродукты для переработки нефтепродуктов – 4.4 млрд. долл. (22,6%);
ннанопродукты для производства батарей и суперконденсаторов – 3,2 млрд.
долл.(16,4%); производство этанола – 1,7 млрд. долл.(8,7%); преобразование
солнечной энергии – 1,3 млрд. долл.(6,7%); производство светодиодов на основе
квантовых точек, редкоземельных нанолюминофор и наночастиц металлов
(оксидов металлов) – 0,3 млрд. долл. и др. Как показал анализ положения РФ на
рынке наноиндустрии, на долю России приходится 0,35% мирового рынка
нанопродуктов, в то время как США занимают лидирующее положение – 39,7%.
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Одной из задач развития российской нанонауки является увеличение
инвестиций
в
исследования,
создание
стартапов
для
ускорения
коммерциализации научных достижений, а задачей наноиндустрии – создание
инновационных кластеров для реализации научных достижений и коммерческого
производства наноматериалов и нанопродуктов.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАВИСИМОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
И ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ
«Человек на своем месте»
Управление экономикой. Четверть века новейшей истории страны.
Капитализм на повестке дня. Перед нашими глазами проходят картины жизни
одна занимательнее другой. Специалисты разных уровней и взглядов излагают
свое видение происходящего и предлагают варианты решения проблем.
Крайние точки зрения: от «рынок все решит и расставит по своим местам» до
«возврата к тотальному регулированию». И все эти специалисты в той или иной
степени управленцы.
Основные функции управления – планирование, организация, мотивация
и контроль. В текущей общественной формации мотивация является той
главной функцией управления, на которую делается ставка, а остальные
функции, как правило, вспомогательные для формирования полноценного
управления.
Действительно, на любом уровне каждый специалист-управленец
самостоятельно или в составе команды единомышленников добивается
поставленных целей, в первую очередь, с учетом удовлетворения собственных
или командных потребностей. Это хорошо видно не только участникам процесса
управления, но и тем, кем управляют, а также не участвующим.
Избежать негативного влияния человеческого фактора помогает механизм
демократии: периодическая смена управленческих кадров и выборность должны
исправлять возможные ошибки кадровых решений и вливать новые молодые
силы в структуру управления.
Человеческий фактор и кадровая политика. Человек формирует
систему и система формирует человека. В управление специалист (пока жив) не
приходит ниоткуда и не уходит в никуда. Первые вопросы, которые он задает
себе – хочет ли он занимать предлагаемую должность и насколько она
© В.Я. Конкс, Е.В. Сумарокова, 2015
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соответствует его целям? Соответствует ли он предлагаемой должности и
сможет ли соответствовать в перспективе?
По мере продвижения по карьерной лестнице появляются новые вопросы
– на смену каким вышестоящим руководителям он может придти и какие люди
придут при этом на смену ему. Вопрос подготовки кадров для жизнеспособности
системы – принципиальный. Далее следуют новые вопросы: как долго может
специалист занимать текущую должность, хочет ли он занимать ее как можно
дольше?
Система управления может развиваться и совершенствоваться или
двигаться в противоположном направлении. И здесь принципиальное значение
имеет, работает ли она на внешний положительный результат или на
удовлетворение запросов ее руководителя.
Возможные результаты в проводимой кадровой политике в первом случае
– подготовка и привлечение кадров наивысшей квалификации, их конкурсная
сменяемость на любом уровне, во втором – формирование кадрового состава,
не способного (по разным причинам) сменить руководителей следующего (более
высокого) уровня.
Идеология и человеческий капитал. «Цели поставлены, задачи
определены – за работу, товарищи» (Н.С. Хрущев о построении коммунизма).
Часто можно услышать, что страна (или общество, или человечество) не
может развиваться в отсутствие всеобщей идеи. В коммунистической идеологии
все должны жить и работать во имя светлого «завтра» для всех, в
капиталистической – каждый во имя светлого «сегодня» для себя. Поскольку
достижение и «сегодня», и «завтра» несколько отдалено, а может и невозможно,
то ведутся поиски альтернативной идеи. Дискуссия по коммунистической идее
временно закрыта, а в капиталистической получается, что «сегодня» доступно
лишь очень ограниченному количеству членов общества. Это, в свою очередь,
формирует у членов общества, будущих или состоявшихся специалистов
соответствующее отношение к способам достижения этого светлого «сегодня»,
ограниченным законом, а для многих и не ограниченным.
Кадровый резерв. В плановой экономике кадровый резерв
формировался в соответствии с планами и решениями правительства,
использовался для нужд экономики и направлялся на открывающиеся
предприятия централизованно. Квалифицированными кадрами укреплялись
действующие предприятия и управленческие структуры. Кадровый отбор шел
через партийные органы. Активно работал институт повышения квалификации
специалистов большинства профессий. Молодые специалисты после
завершения образования распределялись по предприятиям и организациям
страны по специальности.
Кого готовят вузы сейчас? Кто владеет статистикой потребности в
специалистах в нынешней экономике? Каковы прогнозы потребностей в
специалистах соответствующих специальностей через четыре-пять лет?
Правительство сократило период планирования бюджета с трехлетнего до
однолетнего. Кто возьмет на себя смелость рекомендовать абитуриенту
востребованную профессию через четыре-пять лет?
Большинство дипломированных специалистов ждет биржа труда, работа
не по специальности, освоение новой профессии. И опять с разрывом во
времени между принятием решения и получением другого диплома!
Товарно-денежные
отношения,
образование
и
трудовая
деятельность. Грузинская Советская Социалистическая Республика в СССР
занимала первое место по количеству медработников, врачей и деятелей
медицинской науки на 1000 человек населения. Иметь диплом о медицинском
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образовании и среднем, и высшем было очень престижно и выгодно.
Большинство претендентов предпочитало поступать и оканчивать вузы на юге, в
Ростове, Харькове, в средней полосе Воронеже, были и те, кто поступал и
оканчивал столичные медицинские 1-й, 2-й. Из последних получились
отдельные прекрасные врачи, хирурги широко известные и по сей день. В
республике легко можно было определенным образом «решать» все вопросы,
связанные с медициной – получать справки о нетрудоспособности, справки об
инвалидности разных групп, непригодности к воинской службе, но реально
лечиться платежеспособное население ездило в Россию.
В нынешней экономике без документа об образовании также никуда, но за
исключением узкоспециальных и высокотехнологичных сфер, полученные в
ВУЗе знания особенно никого и не интересуют.
В результате студенты просто ждут, когда учебное заведение выдаст им
через определенное время диплом, а не учатся. Требования к знаниям
постоянно снижаются. Мотивация отсутствует. Квалификация преподавателей
падает, мотивация отсутствует и у них. У значительного количества выпускников
даже нет мыслей о том, чтобы выдержать конкурс на интересное, перспективное
место.
На
работу
теперь
устраиваются!
Продвигают
по
службе
заинтересованные «свои люди». Если нет нормальной материальной
заинтересованности, мотивации в сфере трудовой деятельности – она
немедленно возникает за ее пределами, вне закона.
Карьера и образование. Встречаются сообщения в медиа-пространстве
о случаях многолетней трудовой деятельности в различных сферах, например, в
медицине с фальшивыми дипломами, даже у хирургов. Любимая специализация
–
пластическая
хирургия.
Неудивительно,
пластическая
хирургия
высокодоходная, привлекает много желающих там работать. Результат в
значительной степени неопределен: красота – великая сила, но у каждого своя.
Пациенты часто весьма специфические – всегда можно оспорить их требования
и претензии. К врачам у всех пациентов мягко говоря недоверие. Никто и не
ожидает от них ничего хорошего. Повезет – не повезет. Прекрасная почва для
правонарушений.
Много деятелей от науки в вузах в 1990-е и 2000-е получили степени
кандидатов, докторов, звания профессоров, академиков на пустом месте.
Сейчас эти профессора обучают студентов, двигают науку. Старая школа
вымирает. Молодежь еще должна вырасти, если сейчас сразу начать, а может и
не вырасти.
Диплом кандидата, доктора наук – прекрасное дополнение к должности
каждого администратора в вузе. Особенно это касается тех, кто получил эти
степени без отрыва от выполнения основных обязанностей. А уж звание
профессора после защиты докторской – обязательное украшение таблички на
дверях кабинета. Когда только этот профессор успевал читать и готовить лекции
для студентов и повышающих квалификацию слушателей.
В структурах государственного управления и бизнесе тоже престижны
подобные таблички, во многих местах благодаря дипломам можно сделать
блестящую карьеру. Степени кандидата и доктора можно купить. Цены хорошо
известны. Отдельные научные руководители соискателей спокойно озвучивают
цены, почему бы и нет – спрос то есть.
Социальный лифт. Популярный термин на различных ток-шоу и встречах
с избирателями. Гипотетическая возможность человеку с набором персональных
свойств
и
характеристик
получить
в
определенной
перспективе
соответствующую позицию в системе управления организацией. Руководитель,
декларирующий подобную возможность, скорее всего, лукавит. Первое, что
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интересует руководителя – возможность увеличения потенциала организации с
приобретением претендента, второе – не рассматривается возможность
добровольной замены руководителя претендентом и т.д. Неплохой инструмент
снятия напряженности в среде молодых, энергичных конкурентов, соискателей
пресловутого «сегодня». С последующим возможным переключением их энергии
на благо организации и общества.
Коррупция. Товарно-денежные отношения выстраиваются независимо от
деклараций тех или иных руководителей или идеологов. Этот как раз тот случай
когда «рынок все решит и расставит по своим местам». На это не влияет ни
общественная формация, ни страна проживания участников. На отношения
влияют наличие товара, денег и спроса. Есть наличие – есть отношения. Есть
мотивация – есть отношения.
1. Есть спрос на дипломы специалиста от медицины, получаемые в обход
существующей официальной процедуры с послаблениями для соискателя – его
покупают за определенные деньги, находится продавец и покупатель.
2. Есть возможность получить регалии, в какой бы то ни было области
деятельности, будь то степени, звания, должности, которые в дальнейшем
можно с выгодой конвертировать в наличные. Находится продавец, найдется и
покупатель.
3. Есть возможность купить мандат депутата в Государственной Думе за
(например) миллион долларов. Найдется покупатель, который сумеет
конвертировать этот мандат и с прибылью. Не найдется – продавец снизит цену!
Список может быть очень длинным.
Выводы. Что будет делать собственник мандата депутата, купившего его
за миллион долларов? Он будет делать то, что без этого мандата сделать не
сумел или не стал бы по соображениям собственной безопасности. Вряд ли его
заинтересует возможность исполнения обязанностей депутата. Чем будет
заниматься специалист, купивший диплом и/или должность в какой-либо
структуре или бизнесе? Первым делом он озаботится возмещением собственных затрат, а затем по законам жанра – прибылью. Чему может научить
студентов профессор, получивший свое звание благодаря административному
ресурсу?
Чем будет заниматься собственник успеха, приобретенного неправедным
путем? – Охраной своего приобретения. Двойственная личность, двойная
бухгалтерия, высочайшая мобилизация. Говорят о руководителях – «сгорел на
работе». Может, иногда, поэтому и сгорают? Что объединяет всех героев,
преступивших черту – страх! Если бороться с явлением, то возможно с учетом
существования этого чувства. Сделать так, чтобы было так страшно, что
неповадно никому. Но … к несчастью, с возможностью передачи эстафеты
явления борцам!
И.В. Семѐнов©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ:
ОТ ПОРТЕРА К ОСТЕРВАЛЬДЕРУ?
В настоящее время общепризнанна точка зрения, согласно которой
потребительская ценность генерируется в результате непрерывного
© И.В. Семѐнов, 2015
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взаимодействия участников рыночного процесса. Однако, то, каким образом
должно быть организовано такое взаимодействие, является предметом
продолжающихся дискуссий, начавшихся с приближением нового тысячелетия.
С одной стороны, в современной экономике переходного типа (от
индустриальной к «знаниевой») доминирующей остаѐтся система создания
ценности из «старой» модели рынка, сформировавшейся на рубеже XIX-XX вв. С
другой стороны, растущее влияние новой экономики заставляет участников
рыночного процесса пересматривать выстроенные по «цепному» принципу
многозвенные линейные связи и/или отношения и формировать уникальные
компетенции для организации сетевого взаимодействия. В результате
происходит смещение управленческих акцентов с продукта, компании и отрасли,
как объектов стратегического анализа и источников долгосрочного успеха, на
систему создания потребительской ценности (СПЦ).
Понимание различий в системах (СПЦ) «старой» и новой экономик
предполагает разные подходы к моделированию рынка. В индустриальной
экономике исторически сложилась многозвенная модель рынка, согласно
которой процесс создания ценности «встроен» в детерминированные
отраслевыми стандартами технологические траектории движения потоков
ресурсов. Иначе говоря, это процесс последовательной трансформации
продукта из исходного сырья в готовое изделие, «добавляющий ценность» на
каждом этапе, от поставщика к потребителю. Для такого подхода М.Портером
[13] была научно обоснована и введена в деловой оборот концепция «цепи
создания ценности» (здесь и далее будет использован перевод английского
слова «value» как «ценность»), под которой понимается последовательность
действий, которые реализует компания для разработки, производства, продажи,
поставки и поддержки своих продуктов. Эта цепь, в свою очередь, является
частью системы СПЦ как более широкого комплекса действий по созданию
ценности для конечного пользователя, вне зависимости от того, кто
осуществляет эти действия в отрасли. При этом компания в рамках цепи может
выполнять девять различных видов деятельности (как первичных, так и
вспомогательных), а также принимать соответствующие организационное
формы: от узкоспециализированной фирмы до вертикально-интегрированной
корпорации.
Следует отметить, что введение концепции «цепи создания ценности»
явилось важной вехой в эволюции стратегической ориентации компаний
индустриальной эпохи при переходе к информационной эре [7]. До 1960-х гг. в
бизнесе господствовала точка зрения, согласно которой производственное звено
подчиняло себе все остальные виды деятельности как внутри промышленного
предприятия, так и за его пределами. Это было обусловлено необходимостью
преимущественного
решения
проблем
внутренней
эффективности
(расходования ограниченных ресурсов и рационализации производства), что не
давало руководству компаний простора для осмысления характера влияния
потребителей на процесс СПЦ. Например, роль функции маркетинга сводилась к
обеспечению стабильности производственной системы в ответ на колебания
спроса, и эта задача решалась посредством совершенствования технологий
рекламы и методов продаж (как реакция на депрессию 1930-х гг.).
В результате динамичных изменений во внешней среде со второй
половины ХХ в. началось смещение акцентов во внутрифирменном управлении
с решения внутренних задач на поиск внешних источников эффективности.
Потребовался переход из разряда «ориентированных на самих себя» (закрытые
системы) в более выгодное положение «ориентированных вовне» (открытые
системы, которые активно взаимодействуют с внешней средой). На этом фоне
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концепция цепи создания ценности М.Портера позволила руководству компаний
по-новому определять границы своей деятельности (не с позиций затрат, а как
источники потребительской ценности) и перейти от узкоспециализированных
задач управления межфирменными взаимоотношениями в рамках одной цепи к
уровню всей системы СПЦ своей отрасли. Тем не менее, сама система СПЦ
оставалась выстроенной по характерному для индустриальной модели рынка
отраслевому принципу – как совокупность взаимозависимых цепей СПЦ.
В новой, сетевой, модели рынок представляется как экосистема, которая
может успешно функционировать только при условии, что различные еѐ
участники – поставщики, деловые партнеры и покупатели – работают
одновременно как «со-творцы» потребительской ценности [14]. По мнению
Ж.-Ж.Ламбена, экосистема представляет собой «сложную группу рыночных
акторов: компаний и покупателей, поставщиков, конкурентов, дистрибьюторов,
влиятельных лиц и групп, а также партнеров, которые извлекают взаимную
выгоду друг из друга» [11, p. 28]. В экосистеме рыночная деятельность
(инвестиции, совместная разработка продукта, рыночная коммуникация,
логистика и транзакции) осуществляется и контролируется не столько
поставщиком, сколько потребителем. Все участники рынка функционально
связаны друг с другом информационными потоками через влияние и
экономические последствия для создания спроса (прямо или косвенно) на
продукты и услуги. Они формируют сложную сеть сотрудничества и конкуренции.
Движущей силой развития экономики нового тысячелетия является
непрерывный обмен знаниями между участниками расширенного рыночного
процесса на макроуровне (т.е. выходящего за границы отдельных компаний
(микро) и отраслей (мезо)), который ведѐт к созданию не столько новых
технологий и продуктов для существующих рынков, сколько новых рынков, в том
числе, для существующих продуктов и технологий. Здесь нам представляется
уместным использовать парадигму «открытых» инициатив в отношении
стратегии компании Г.Чесбро [10]. Согласно данной парадигме, новая логика
управления бизнесом должна строиться на возможностях использования как
внешних источников СПЦ (еѐ генераторы находятся за пределами компании),
так и коммерциализации внутренних потоков СПЦ (за счѐт их распространения
между
всеми
заинтересованными
участниками
экосистемы
рынка,
выступающими в качестве брокеров знаний).
Понимание «открытости» новой экономики, на наш взгляд, позволяет не
только по-новому взглянуть и переосмыслить роль стратегического маркетинга в
компании, но и задаѐт новые контуры, условия и перспективы его развития как
инструмента моделирования рынка через конфигурирование системы СПЦ.
Приоритетное рассмотрение рынка (а не отрасли) как пространства СПЦ
создаѐт предпосылки для инициирующего изменения поведения фирмы, когда
она делает ставку на реконструкцию существующих моделей спроса и
образование новых рынков и/или сегментов, на расширение круга
существующих клиентов и/или уход от отраслевой конкуренции в рыночные
ниши [6]. Однако, реализация такого поведения интрапренѐрского типа
предполагает парадигмальный сдвиг и в традиционной системе мнений,
установок и отношений всех без исключения в компании – от еѐ собственников и
топ-менеджеров до каждого рядового работника – для достижения высокой
степени сплоченности и согласованности действий в следовании осознанно
выбранному курсу на СПЦ. Это состояние ориентированности на рынок [9].
Смещение стратегических акцентов с оптимизации цепей ценности в
рамках системы СПЦ индустриальной модели рынка на вовлечение в
совместные процессы СПЦ всех участников экосистемы открывает
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неограниченные возможности каждой организации, как субъекта рыночного
процесса, для достижения долгосрочного успеха в новых экономических
условиях. В рамках индустриальной модели рынка стратегический маркетинг
находится на начальном этапе цепи СПЦ и сводится к формуле «сегментация –
выбор целевого рынка – позиционирование» [1, 11]. Однако, при таком подходе
сфера его компетенции ограничивается строго функциональными рамками
отдела маркетинга бизнес единицы компании и не затрагивает вопросы
формирования стратегии еѐ развития на корпоративном уровне [3]. Важно здесь
отметить и тот, факт, что сама корпоративная стратегия в данном случае
рассматривается с точки зрения переключения деловой активности компании
между различными цепями СПЦ, не затрагивая сущностных причин,
объясняющих источники СПЦ всех участников расширенного рыночного
процесса, т.е. выходящего за пределы технологий, продуктов и отраслей.
Сетевая модель рынка открывает для руководства компаний новые возможности
использования стратегического маркетинга для конфигурирования ценностных
потоков на микро- и мезо- уровнях в новые системы СПЦ, образующие в
совокупности потребительскую экосистему на макроуровне.
Ключевой особенностью новой системы СПЦ является и преодоление
свойственного для индустриальной модели рынка конфликта служб маркетинга
и НИОКР в организации [8], который принципиально неразрешим в рамках
данной модели. Показательным в этой связи является проведѐнное нами в
2009-2012 гг. исследование нарождающегося рынка нано Российской Федерации
[2,4,5]. Его результаты позволили сделать вывод о том, что стратегический
маркетинг призван обеспечить как будущую конфигурацию рынка, так и
последовательную смену этапов его эволюции при переходе от индустриальной
к «знаниевой» экономикам. В переходный период становится возможным
сочетание двух траекторий развития компаний в потребительской экосистеме в
зависимости от отраслевых и рыночных приоритетов образования и
функционирования высокотехнологичных кластеров: 1) индустриальная
кластеризация по принципу цепей СПЦ и 2) рыночная кластеризация по
принципу сетей СПЦ.
При успешной реализации данного подхода возникает принципиально
иной, в сравнении с индустриальной моделью, характер взаимоотношений
рыночных субъектов в потребительской экосистеме. Начинает функционировать
механизм тесного взаимодействия спроса и предложения за счѐт феномена
«совместного создания ценности», когда производителю становятся важны
проблемы, которые испытывает потребитель, а, потребитель, в свою очередь,
заинтересован в решении проблем производителя (проявляется эффект
«положительной обратной связи»). Темп развития высоких технологий и
производства на их основе продуктов поставщика согласовывается с темпом
развития потребностей заказчика на трѐх (макро, мезо и микро) уровнях данного
рынка. И здесь особенно важно отметить, что необходимость достижения такого
«индустриально-сетевого» согласования вынуждает рыночных субъектов всех
уровней активно экспериментировать – создавать адекватные по сложности
этим взаимоотношениям инновационные и предпринимательские бизнес
модели [10,12] и вести непрерывный поиск вариантов их коммерциализации с
учетом особенностей и специфики конкретного этапа социально-экономического
развития России.
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РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Торговые центры в разных странах развивались по-разному. Тем не
менее общими чертами можно считать ступенчатую систему функционирования,
которой придерживаются при планировании размещения торговых объектов по
отношению к жилой застройке и к различному типу спроса, т. е. торговый объект
становится зависимым от таких показателей, как округ, микрорайон, город и
частотой совершения покупки – регулярно, время от времени, редко.
На основе материалов компании Cushman & Wakefield [1] было
выявлено, что критериями оценки торговых объектов в разных странах
выступают:
1. абсолютное число торговых точек;
© Т.И. Смотрова, 2015
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2. прирост числа торговых точек;
3. размер сдаваемых в аренду торговых площадей (GLA);
4. прирост сдаваемых арендных площадей;
5. обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей.
В западных странах существуют базовые директивы для планирования и
внедрения успешной программы продвижения торгового центра после открытия.
Наиболее часто практикуется организация ассоциации торговцев, которая
создается за 6-12 месяцев до открытия торгового центра и предполагает
финансовое участие в акциях по продвижению торгового центра всех
арендаторов. Ассоциация торговцев может осуществлять деятельность
широкого профиля: совместное рекламирование центра, включая использование
названия торгового центра на рекламных мачтах, печатных бланках, бланках
накладных, бланках ведомостей; сезонные события и декорации и т. д.
Поскольку в современной России экономические условия неодинаковы
для каждого региона, то территории развиваются каждая по своим непростым
законам. Это не могло не отразиться и на строительстве новых торговых
центров и модернизации уже существующих. Нет четких принципов
распределения объемов капиталовложений, и основная доля инвестиций
приходится на столицу. Так, в 2013 году объем вложения в Московские торговые
центры составил 88%, тогда как на Санкт-Петербург приходится всего 4%, на все
остальные регионы России – 8% [2].
Очевидно, что рынок торговой недвижимости сильно дифференцирован
по российским регионам. На текущий момент составить четкую картину
структуры арендаторов и собственников торговой недвижимости невозможно.
Такая ситуация сложилась из-за того, что в риелторские агентства, которые
могли бы дать такую статистику, обращаются только компании малого и
среднего бизнеса, а также иногородние сетевые операторы, которые только
заходят на местный рынок.
Местные крупные ритейлеры, используя свои связи в государственных
структурах, стараются приобретать торговые площади, объекты и помещения в
собственность или брать их в аренду на льготных условиях. Так же поступают и
крупные иностранные сети (такие как IKEA, МЕТРО), федеральные ритейлеры,
которые планируют и осуществляют строительство крупных торговоразвлекательных объектов. Причина использования обходного пути для данной
категории потенциальных собственников или арендаторов коренным образом
отличается. Следует отметить, что такая тенденция связана с различной
привлекательностью районов сосредоточения объектов торговой недвижимости.
Ценовые границы предложений продажи торговых площадей и ставки
арендной платы зависят от места расположения торгового центра, а также от
набора характеристик самого помещения и прочих условий. К таким условиям
относят:
 обеспеченность инфраструктурой (транспортная доступность, объекты
социального
назначения,
расположенные
вблизи
объекта
недвижимости);
 неторговая привлекательность района расположения помещения
(экология, криминогенная обстановка, доходы населения и проч.);
 физические характеристики самого объекта недвижимости, такие как
отделка,
необходимость
проведения
капитального
ремонта,
конструктивные особенности помещения;
 удобство эксплуатации помещения (наличие стационарного телефона,
Интернета, парковка, охрана, комплексное обслуживание);
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условия заключения договора (аренда/субаренда, срок действия
договора).
Анализ регионального рынка недвижимости свидетельствует о том, что
размещение объектов торговли происходит несистемно, с учетом исторически
сложившихся тенденций, без достаточного маркетингового обоснования. К
недостаткам маркетинга взаимоотношений рынка торговой недвижимости на
Российском и региональном уровне можно сделать вывод о том, что
региональный рынок торговой недвижимости развивается с отставанием от
столицы. Это связано с гораздо меньшими объемами инвестиций в объекты.
Кроме этого, в регионы постепенно приходят сетевые операторы
продовольственных и непродовольственных групп и, проводя комплекс
маркетинговых мероприятий: ценовые скидки, мероприятия по стимулированию
и др., формируют покупательские предпочтения конечных потребителей, что в
конечном итоге должны учитывать и ключевые субъекты рынка коммерческой
недвижимости при планировании своей деятельности.
Взаимоотношения партнеров не строятся на долгосрочной основе.
Применение инструментов комплекса маркетинга для привлечения и удержания
клиента используется несистемно, без учета последних разработок в области
повышения лояльности клиента, построения долгосрочных взаимовыгодных
отношений, а потому не дает требуемых результатов.
К числу основных недостатков построения отношений субъектов рынка
торговой недвижимости в РФ следует отнести: специфика организационноправовых и экономических отношений субъектов отечественного рынка торговой
недвижимости (девелопер, инвестор и собственник в одном лице); недостаток
информации для потенциальных партнеров; доминирование интересов
управляющей компании; отсутствие ориентации на формирование устойчивых
связей и лояльности.
Таким образом, исследована практика построения отношений партнеров
на рынке торговой недвижимости в России и за рубежом, структурированная в
отличие от имеющихся исследований по типам субъектов, критериям
определения ключевых партнеров, принципам взаимодействия, методам
установления партнерских отношений. Выделены основные параметры
построения системы взаимоотношений ключевых партнеров на рынке торговой
недвижимости с учетом накопленного в мировой практике положительного
опыта, базирующегося на маркетинговом подходе, стратегии долгосрочного
сотрудничества и применении развитого инструментария завоевания и
удержания партнеров.
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А.С. Старостина©
(ГУУ, г. Москва)
ВЕКТОРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА НЕЙРОМАРКЕТИНГА
В 2002 г психолог Дэниэль Канеман и Амос Тверски доказали
иррациональность принятия решения и выявили механизмы принятия человеком
решений в ситуации неопределенности. В результате появилась новая наука –
нейроэкономика. Она исследует работу человеческого мозга в момент принятия
экономического решения.
Концепция
нейромаркетинга
была
(предположительно)
впервые
разработана психологами Гарвардского университета (США) в 1990-х гг. Она
базируется на утверждении, что за мыслительную деятельность человека
отвечает подсознательная, т.е. неконтролируемая сознанием область мозга. Это
дает возможность изучать восприятие в данной области в целях «запоминания»
потребителями необходимого товара/услуги.
Таким образом, нейромаркетинг – это синтез экономической теории,
нейробиологии, нейрофизиологии, психологии и классического маркетинга.
Данное направление предполагает, что именно на стыке научных направлений
возможно реалистичное моделирование экономического поведения человека и
объяснение процессов восприятия, памяти и сознания активностью
определенных нейронных связей головного мозга потребителя. Основной
задачей этой новой дисциплины является выявление поведенческих реакций
потребителей, анализ которых позволит трансформировать маркетинговый
процесс компании.
Сферы использования нейромаркетинга распространяются на многие
направления классического маркетинга.
Использование потенциала нейромаркетинга возможно в следующих
направлениях маркетинговой деятельности:
Нейромаркетинговые исследования
Ежегодно проводится сотни тысяч фокус-групп и около $ 4,5 млрд
тратится в мире на качественное исследование рынка. Фокус-группы и опросы
отображают
неточную
оценку
событий.
Респондент
сообщает
сформулированный ответ, где первичные эмоции и неосознанные мотивы
проходят через «фильтр формулирования». Данные формы исследования
позволяют определить факты, но в меньшей степени позволяют выявить
причину того или иного решения. Для определение преимуществ нового вида
исследований вводим понятие «нейромаркетинговые исследования».
Нейромаркетинговые
исследования
–
это
новое
направление
маркетинговых исследований, предметом которого является изучение
неосознанных сенсорных, когнитивных и эмоциональных реакций человека на
определенные стимулы с целью оптимизации маркетинговой стратегии и
минимизации рисков компании.
Технологии нейромаркетинга позволяют осуществлять сбор и обработку
нового вида данных. При достаточном объеме накопленных данных
формируется
основа
для
построения
инструментов
маркетинговых
коммуникаций, создания новых продуктов, осуществления ритейл маркетинга и
иных направлений маркетинговой деятельности компании. Cпециальные
приборы позволяют фиксировать эмоции респондентов в момент ответов на
© А.С. Старостина, 2015
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вопросы тестов о продукте. Основными параметрами служат: внимание,
интерес, запоминание, эмоция, действие.
Возможность регистрации нейробиологических процессов принятия
решений открывает возможности к оптимизации исследуемого материала и
определение потребительских решений на всех этапах его формирования.
При помощи нейромаркетинговых исследований можно получить
достоверные ответы о том, какие эмоции испытывают потребители при контакте
со исследуемым материалом, а также однозначно определять их предпочтения
среди представленных им для выбора вариантов.
Результаты данных нейромаркетинговых исследований позволяют
сформировать модели (скрипты) потребительского поведения в момент покупки.
Брендинг
При
построении
бренда
необходимо
сконструировать
нейромаркетинговый комплекс, предполагающий исследование на каждом из
этапов: рекламное сообщение – точка продаж – постпродажное обслуживание.
Создание атрибутов бренда с помощью нейромаркетинга предполагает
использование знаний о восприятии, полученных в результате первичного
исследования, по итогам которого прогнозируется возможность применения
сенсорного брендинга, тактильного брендинга, аудиобрендинга, аромабрендинга
и оценивается потенциальная эффективность данных инструментов. Для
определения функциональности нейромаркетинга, необходимо разобрать
атрибуты бренда и оценить применимость предлагаемых методов:
 Название бренда (имя бренда, нейминг)
При наименовании продукта возникает риск негативных ассоциаций. Для
устранения данной проблемы нейромаркетинг предполагает выявления в
продукте базисный компонент, отождествляющийся в сознании потребителя с
позитивными эмоциями. По результатам данного изменения можно выявить
изменение как брендлоялити, так и других показателей приверженности к
бренду.
 Внешний вид товара, его физические характеристики (упаковка)
При создании упаковки необходимо задействовать органы чувств
потенциальных потребителей и применить интерактивные методы привлечения.
Мультисенсорная (от лат. multi – много, sensus – восприятие, чувство) упаковка
MSPack – инструмент, позволяющий воздействовать на органы чувств
потенциального потребителя: зрение, слух, обоняние и осязание.
Мультисенсорная
упаковка
иллюстрирует
работу
принципов
нейромаркетинга и является уникальным прикладным объектом их реализации.
В основе изобретения мультисенсорной упаковки лежит идея формирования у
потенциального покупателя эмоциональной мотивации путем максимально
эффективного задействования всех возможных каналов восприятия и анализа
информации – аудиального, визуального, кинестетического (осязание и
обоняние).
Маркетинговые коммуникации и продвижение
Здесь следует выделить элементы маркетинговых коммуникаций:
 Рекламные ролики.
Инструменты нейромаркетинга обрабатывают реакцию респондентов на
эпизоды сайта, тем самым позволяя изменять видеоряд на этапе монтажа.
Качественными показателями служат верхние пределы эмоционального
состояния потребителя в течение всего рекламного материала. По результатам
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исследования можно спрогнозировать уровень запоминаемости рекламного
ролика.
 POS (печатные промо материалы)
Тактильные ощущения и набор ассоциаций , связанных с цветовыми
решениям позволяют компаниям создать материалы , способствующие
повысить уровень положительных эмоций и вывести потенциального
потребителя на необходимый уровень лояльности.
Анализ поведения потребителей
При изучении ключевых параметров поведения респондентов выявляются
особенности восприятия. Данные результаты позволяют сформировать
информацию о потребительском интерфейсе (накопленном поведенческом
опыте) и спрогнозировать тренды поведения. Также нейромаркетинговое
исследование позволяет моделировать скрипты (набор поведенческих
моделей), улучшающие внешнюю коммуникацию с потребителями
Создание веб-контента
В данном направлении нейромаркетинг позволяет строить тепловые
карты сайта на основе данных о движении глаз пользователя и возникающих
реакций в результате навигации по сайту. Таким образом можно сформировать
оптимальный сценарий пользования сайтом , улучшающий конверсию сайта и
повышающий уровень доверия к данному товару/услуги. Визульный интерфейс –
это система анализа визуальной эффективности сайта, которая имитирует
движение потребительского взгляда и определяет основные объекты внимания
потенциальной аудитории. Данная технология эффективнее, чем иные и требует
меньшее количество проверочных сессий.
Использование данной технологии эффективно действует на этапе
создания брифа концепций цифровых сервисов (сайтов, мобильных
приложений), а также позволяет определить результат на этапе финализации
концепции цифрового сервиса.
Потенциальные преимущества нейромаркетинговых исследований:
1) Радикально новый подход к проведению фокус-групп и тестированию
продукта. Нейромаркетинговые исследования формируют знания о выполнении
глубоких мозговых функций и исключают первичную интерпретацию , а также
факторы локализации и культурных аспектов, возникающих при традиционных
исследованиях. С помощью нейромаркетинговых исследований стало
возможным создание «визуальных карт зрительной активности потребителей‖
Таким образом формируется понимание реакции на визуальных контент, а также
становится возможным выявить причину концентрации внимания на конкретном
элементе контента.
2) Применение потенциала нейромаркетинга предполагает наличие
аналитических техник и профессиональных компетенций, которые приведут к
оптимизации процессов, снижению уровня затрат и минимизации рисков
3) Возможность перестроить веб-контент и презентационные материалы
компании в соответствии с показателями нейромаркетинга
4) Анализ предвзятого решения, лежащего в основе поведенческих
паттернов (прошлого опыта) и импульсивного поведения позволяет исключить
ложные ответы.
5) Проектирование рекламных сообщений в соответствии с базовыми
потребностями, которые интерпретируются потенциальному потребителю в
простой и запоминающейся форме
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Исследование, проведенное компанией Intel предполагало выявить
основные различия в восприятии бренда. Респондентам были показаны слова
«достижения», «возможности», «исследовать", "возможность", "обнаружить",
"решает", и "решает проблемы". Слова одновременно демонстрировались с
частотой в пол секунды. Респондентом было предложено нажать на кнопку,как
только они увидят подчеркнутое красной линией слово. После нескольких минут
был продемонстрирован рекламный ролик Intel, после чего демонстрация слов
повторилась, но без красного подчеркивания. Cамыми популярными оказались
ответы "достижения" и "возможность". Женская аудитория США и Китая дали
идентичные ответы как и мужчины США и Китая соответственно. Были
выявлены различия по половому признаку. Слово ―достичь‖ вызвало сильную
реакцию у женщин. Интенсивную реакцию среди мужчины вызвало слово
"возможности."
Данные результаты были бы невозможны при проведении традиционных
методов, таких как фокус-группы, ввиду культурных предубеждений. В
результате компания Intel изменила маркетинговую стратегию, и акцентировала
внимание на мотиве ―достижения‖ и ―возможности‖ .
Cледует заметить, что применение нейромаркетинговых исследований в
маркетинговой деятельности компании позволяет выявить подсознательные
мотивы потребителей и моделировать поведенческие действия в соответствии с
полученными результатами. В результате оценивается эффективность
применения того или иного инструмента и прогнозируется тренд покупательского
поведения. Каждая из технологий нейромаркетинга выявляет определенные
мотивы респондентов, в связи с чем компания определяет необходимость
проведения того или иного исследования. Полученные знания повышают
ценность продукта и способствуют повышению продаж,а также минимизации
рисков.
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ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Основным логистическим сегментом в России продолжает оставаться
сырьевой: в структуре базовой услуги транспортировки грузов доля сырья
составляет 88%, а преобладание железнодорожного транспорта для перевозки
сырья обуславливает существование монополиста в лице ОАО «РЖД» в
сырьевом сегменте логистического рынка.
Однако сырьевые компании готовы передавать на аутсорсинг лишь самые
базовые транспортные услуги, тогда как управление цепочками поставок
остается прерогативой внутренних подразделений логистики. Это видно на
примере российского рынка: ряд национальных сырьевых компаний недавно
избавились от собственного парка вагонов, но сохранили управление логистикой
за собой.
Наравне с сырьевым сегментом существует и сегмент грузов с высокой
добавленной стоимостью, который привлекателен для сферы логистических
услуг, так как спрос на комплексные логистические услуги в нем растет крайне
быстро. Это можно объяснить и ростом потребления данного вида товаров, так и
тем, что все чаще отправители таких грузов стремятся пользоваться услугами
профессионалов. Продолжающийся рост рынков потребительских товаров
дополнительно усложняет логистические системы.
Однако, уровень логистических услуг на рынке грузов с высокой
добавленной стоимостью пока невысок в силу низкого качества базовой услуги,
а также недостаточного масштаба логистических компаний. В силу этих
проблем, например, крупнейшие российские ритейлеры создают свои
логистические отделы, которые часто оказываются крупней, чем некоторые
логистические фирмы. В то же время многие компании просто не могут
позволить себе создать крупную логистическую систему, они ждут качественного
предложения со стороны специализированных компаний, чтобы наращивать
свое присутствие в регионах. Компании данного сегмента нуждаются в
качественных логистических услугах, разница лишь в том, что одни полностью
доверятся специализированной компании, а другие передадут ей лишь часть
логистической
деятельности.
Соответственно,
темп
развития
рынка
транспортно-логистических услуг в сегменте товаров с высокой добавленной
стоимостью в основном зависит от самих логистических компаний – как повлияет
ли рост масштаба на качество услуги?
Говоря о логистическом рынке, нельзя не отметить его особенности по
видам транспорта. В современной России доминируют железнодорожные
перевозки, так как основная направленность экономики страны – сырьевая.
Грузы с высокой добавленной стоимостью перевозятся с помощью
автотранспорта, что формирует повышенную нагрузку на дорожную сеть,
поэтому сложившаяся ситуация невыгодна как самим компаниям, так и стране в
целом.
© Е.В. Сумарокова, И.К. Захаренко, 2015
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Кроме того, насыщенность автоперевозок в России принципиально
отличается от подобного показателя в других странах мира, где преобладают
железнодорожные перевозки, а автотранспорт везет только на расстояния не
более 800 километров. Такая особенность России обусловлена нем, что
железнодорожный транспорт у нас стоит в разы дороже, а его направленность –
сырьевая. Так же автотранспорт доминирует над авиаперевозками, грузы,
которые во всем мире перевозят самолетами, в России так же возят машинами.
Традиционно компании на рынке логистических услуг в качестве целевых
сегментов рассматривали корпоративных клиентов. Однако, в последние 5 лет
наблюдается рост рынка логистических услуг для частных клиентов. Примерами
могут служить рынки экспресс-доставок и мувинговых услуг.
Сегодня на российском рынке экспресс-доставки работают крупнейшие
международные операторы: DHL Express (28% российского рынка в 2013 г.),
DPD (13%), TNT Express (6%), UPS (5%), а также российские компании Pony
Express (13%), «СПСР-Экспресс» (9%), Major Express (интегрирован с FedEx),
«ЕМС-Гарантпост» и City Express. Доля иностранных операторов достигает 65%.
Доля ЕМС Почта России в 2014 г. составила 10% – четвертая позиция на
российском рынке экспресс-доставки.
Рынок мувинговых услуг в России находится в стадии развития, постоянно
появляются новые компании. Мувинг – это профессиональные услуги,
связанные с переездом из одного объекта в другой. В условиях развития рынка
коммерческой недвижимости, офисный переезд – ключевой сегмент для
профессиональных муверов.
Уже достаточно четко сформирован спрос на услуги профессиональных
мувинговых компаний в Москве и Санкт-Петербурге, что позволяет говорить о
становлении цивилизованного рынка, 40-45% всех переездов в Москве уже
осуществляется при участии специализированных мувинговых компаний, и доля
профессиональных игроков рынка продолжает устойчиво расти. Имеющиеся
данные позволяют сделать вывод, что в столице уже сформировался
платежеспособный спрос на эту услугу.
Анализ лидеров логистического рынка показал, что маркетинг в данных
компаниях не отличается разнообразием. Большинство компаний в атрибуты
позиционирования выделяют основные услуги, либо качественные атрибуты,
применяемые всеми компаниями (качество, время пребывания на рынке,
профессионализм сотрудников и т.д.). Данный подход обусловлен низким
уровнем конкуренции на данном рынке.
Таким образом, одним их эффективных инструментов маркетинга на
рынке логистических услуг должна стать стратегия позиционирования как
эффективное и действенное средство для корректной передачи тех выгод и
ценностей, которые может обеспечить логистическая компания.
Цель позиционирования – формирование убеждения у потребителей, что
используемые ими услуги уникальны и необходимы для эффективного решения
управленческих задач. Задача концепции позиционирования – выявить или
смоделировать рациональные и эмоциональные преимущества логистической
услуги.
В заключении выделим условия, необходимые для выбора правильного
позиционирования логистических услуг:
 хорошее понимание реальной позиции логистической компании на
рынке (степень ее известности среди потребителей);
 знание позиционирования прямых конкурентов;
 выбор собственной обоснованной позиции;
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оценка
потенциальной
рентабельности
выбранной
позиции
логистической услуги и уязвимости позиционирования (достаточно ли
ресурсов, чтобы занять и защитить выбранную позицию);
обеспечение согласованности выбранного позиционирования с
другими маркетинговыми факторами.
Е.Г. Хмельченко©
канд. биол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ МАРКЕТИНГА
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЕЙ

Термин «маркетинг» появился в экономической литературе США на
рубеже XIX-XX столетий, в его основе – английское слово «market» (рынок).
Производный от него термин «маркетинг» (marketing) означает буквально
«торговая работа на рынке».
В основу концепции маркетинга положены идеи нужд потребителей.
Появление данной концепции связано с затруднениями в сбытовой
деятельности,
когда
кризис
перепроизводства
товаров
потребовал
исследования конъюнктуры рынка.
В начале XX в. существовало коммерческое понимание маркетинга – как
метода сбыта, его цель – найти покупателя для продукции, которую
производитель в состоянии выпускать.
С 50-х годов XX в. в странах с развитой рыночной экономикой маркетинг
рассматривается как ведущая функция управления, основанная на изучении
потребительского спроса.
Маркетинг – понятие сложное, в мировой экономической литературе
существует множество его определений. По оценке Американской
маркетинговой ассоциации (АМА), их насчитывается свыше двух тысяч.
Ведущие американские маркетологи трактуют понятие «маркетинг» следующим
образом.
Ф. Котлер: «Маркетинг – это вид деятельности, направленный на
удовлетворение потребностей человека посредством обмена».
Дж. Эванс и Б.Берман: «Маркетинг – это продвижение, управление и
удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории и
идеи посредством обмена».
Т. Левитт: «Под маркетингом понимают деятельность, направленную на
получение фирмой информации о потребностях покупателя с тем, чтобы фирма
могла разработать и предложить ему необходимые товары и услуги».
Двойственная природа маркетинга проявляется в том, что, с одной
стороны, маркетинг – это область особых знаний и навыков, например умение
организовать процесс продажи и сервисного обслуживания и осуществление
других конкретных операций и действий. С другой стороны, маркетинг – это
управленческая функция, что подразумевает под собой, например,
исследование и анализ рынка, разработку деловых и функциональных
стратегий. Маркетинг можно рассматривать как интегративную функцию
менеджмента, которая преобразует потребности покупателя в доходы
предприятия, поскольку он достаточно жестко направляет и видоизменяет все
другие функции в сторону служения потребителю.
© Е.Г. Хмельченко, 2015
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Современные трактовки маркетинга рассматривают его как философию
бизнеса, определяющую стратегию и тактику предприятия в условиях
конкуренции. Таким образом, маркетинг сегодня рассматривается как единое
целое трех аспектов:
 это особая философия бизнеса,
 это комплекс инструментов, с помощью которых изучают ситуацию на
рынке и воздействуют на нее,
 это функция управления, в рамках которой осуществляются
планирование, организация, контроль, стимулирование и руководство
рыночной деятельностью предприятий.
В
настоящее
время принципиально
новые
цели и
задачи
территориального управления создают основу для поиска новых методик,
инструментов, средств управления, возможно, адаптации бизнес-методик к
практике территориального управления. Использование теории маркетинга в
территориальном управлении позволяет по-новому определить цели и задачи
управления.
В современном территориальном управлении ключевым показателем
успеха являются максимальное удовлетворение потребностей жителей
территории в общественных благах и услугах, создание более привлекательных,
чем на других территориях, условий для проживания и развития деятельности
коммерческого и некоммерческого характера.
Насколько применимо современное толкование теории маркетинга к
деятельности по управлению территорией? Какие социально-экономические
процессы должны произойти, чтобы стало возможным и даже необходимым
использование данной теории в территориальном управлении?
История применения теории маркетинга в территориальном управлении
начинается с 1993 г., когда впервые была издана книга Д.Хайдера, Ф.Котлера и
И. Рейна «Маркетинг территорий».
Эта книга является классикой в данном направлении. Авторы представили
свою концепцию, о том что в современном мире граждане становятся
потребителями, а территории (города, регионы и страны) товарами. При
продвижении территорий обозначено четыре направления развития –
имиджевая, инвестиционная, туристическая и социальная привлекательность.
Приведены
первые
существовавшие
на
тот
момент
кейсы
про
целенаправленному
продвижению
территорий
–
созданию
брендов,
маркетинговых стратегий и рекламных кампаний городов, регионов и стран.
За период с 1993 по 2015 год в мире вышло более 20 книг по маркетингу
территорий. Рассмотрим некоторые примеры работ зарубежных авторов.
В 1998 г. Стефан Вард, профессор Oxford Brookes University, опубликовал
свою книгу «Продажа территорий: маркетинг и продвижение городов и
мегаполисов в 1850-2000 годах», где проанализировал механизмы
информационно-рекламных технологий при развитии ряда небольших
индустриальных и туристических городов в Великобритании и США. Позднее, с
развитием средств коммуникации и повышением мобильности капитала и
населения, данная практика была взята на вооружение всеми территориями,
которым приходилось бороться за инвесторов, туристов и новых жителей.
В 2001 г. Дональд Хайдер, Майкл Хамлин, Филипп Котлер и Ирвинг Рейн
опубликовали обновленную версию «Маркетинга территорий» – «Маркетинг
территорий в Азии: привлечение инвестиций, производств и туристов в города,
регионы и страны». В это же время была издана «Маркетинг территорий в
Европе». Обе книги пополнились свежими кейсами по продвижению территорий.
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Начиная с 2005 г. активно начинает публиковаться Саймон Анхольт –
советник британского правительства по продвижению страны, главный редактор
журнала Place Branding and Public Diplomacy, основатель и совладелец самых
известных ежегодных рейтингов в отрасли.
В своих работах «Бренд всем судья: как брендинг территорий и продуктов
может помочь развитию мира», «Бренд «Америка»: прародитель всех брендов»,
«Конкурентноспособная идентичность: новый бренд-менеджмент для стран,
городов и регионов», он рассматривает вопросы брендинга территорий (place
branding) и брендинг государств (nation branding).
В марте 2008 г. вышла книга Эли Аврахам и Эрана Кеттера, израильских
ученых из University of Haifa, «Медиа-стратегии по маркетингу территорий в
кризис: улучшая имидж городов, стран и мест отдыха», где авторы
сосредоточились на изучении того, что такое коммуникационный кризис и какие
бывают кризисные ситуации в маркетинге территорий.
В январе 2009 г. вышла книга двух финских ученых Теему Мойланена и
Сеппо Райнисто – «Как создать бренды государств, городов и курортов: план по
брендингу территорий».
Они также представили ряд кейсов в области маркетинга территорий:
создание туристического бренда Норвегии (1998-2003), два этапа по созданию
современного
имиджа
Австралии
(1995-2002,
2003-2006),
создание
туристического бренда Шотландии (1994-2004) и т. д.
В августе 2009 г. два ученых, которые читали лекции по маркетингу
территорий в ряде ведущих бизнес-школ, Фрэнк Го и Роберт Говерс,
опубликовали книгу «Брендинг территорий: глобальность, виртуальность и
сконструированная, придуманная и существующая айдентика», где был
проанализирован процесс поэтапного продвижения территории – формирование
стратегии, запуск и получение результатов, определение удовлетворенности и
оценка эффективности.
В России в 1994 г. была издана книга профессорора Кемеровского
государственного университета Лаврова А.Н. «Территориальный маркетинг»,
которая является первой российской книгой по маркетингу территорий и вышла
почти одновременно с первой книгой Ф.Котлера.
Начиная с 2003 г. в нашей стране стала популяризироваться тема
маркетинга территорий, а за последние годы был запущен ряд проектов по
продвижению национального и региональных брендов, товаров и услуг
отечественного производства, реализованы различные проекты по продвижению
территорий.
Все эти проекты требуют наличия достаточного количества специалистов,
обладающих актуальной информацией по теме, а также широкого обсуждения
всеми заинтересованными лицами с базовыми знаниями по маркетингу
территорий. Большую роль в этом вопросе играют изданные книги, учебные
пособия, научные статьи.
В 2003 г. вышла книга Эраста Галумова «Международный имидж России:
стратегия формирования».
Эраст Галумов – генеральный директор ФГУП Издательство «Известия»,
главный редактор журнала «Мир и политика», профессор Дипломатической
Академии МИД РФ. Книга посвящена политическому имиджу государства и
восприятию его в СМИ.
В 2002 г. профессор РАГС А. П. Панкрухин опубликовал свою книгу
«Маркетинг территорий» (переиздана в 2006 г.). В книге раскрывает история
понятия «маркетинг территорий», цели и задачи, субъекты и объекты данной
деятельности.
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Автор, помимо базовых понятий о маркетинге и маркетинге территорий из
Филиппа Котлера, добавил ряд кейсов и информации касательно России:
историю гербов, знаков, регалий и символов страны, эволюция имиджа
государства, приведены данные некоторых рейтингов и исследований того
времени, касающиеся имиджевой и инвестиционной привлекательности страны.
Также, автор представил новые маркетинговые технологии по развитию
таких российских городов, как Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Салехард,
Вологду, и видение организации маркетинговой службы для продвижения какоголибо российского региона.
В 2009 г. Андрей Стась опубликовал книгу «Новая геральдика. Как страны,
регионы и города создают и развивают свои бренды».
Автор представляет маркетинг территорий как современное продолжение
и развитие геральдики. Рассмотрена история российских символов и гербов,
туристические бренды «Золотое кольцо России», города-пионеры маркетинга
территорий – Мышкин и Великий Устюг, инвестиционные и туристические
достижения Калужской области, имиджевый потенциал Дальнего Востока,
Сибири, Поволжья, Орловской области, Москвы и Санкт-Петербурга, основные
имиджевые потребности современной России.
В 2008 г. вышла книга Дениса Визгалова «Маркетинг города», в которой
была предложена концепция комплексного продвижения интересов города.
Книга «Брендинг города» является ее содержательным продолжением. В
ней рассказывается о том, как перевести мечту о городском бренде в плоскость
практических взаимосвязанных действий и как оценивать их успешность, как и в
каких сферах жизнедеятельности города должен проявиться бренд, а также кто
может быть его «носителем» и «потребителем».
Книга Дениса Визгалова «Брендинг города» победила в специальной
номинации "За вклад в развитие теории и практики маркетинга городов".
В 2009 г. доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики и
финансов Карельского филиала Северо-Западной академии государственной
службы в г. Петрозаводске, Сачук Т. В. опубликовала учебное пособие
«Территориальный маркетинг» для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное
управление», аспирантов, преподавателей вузов, научных работников,
государственных и муниципальных служащих, а также всех интересующихся
проблемами социально-экономического развития территории.
В
учебном
пособии
представлена
современная
концепция
территориального
управления,
рассмотрены
основные
вопросы
территориального маркетинга: маркетинговая среда территории, комплекс
средств территориального маркетинга, сегментация, позиционирование и
дифференциация
территории,
конкурентные
преимущества
и
конкурентоспособность территории, деловые стратегии развития территории.
В 2015 г. издан учебник и практикум для академического бакалавриата
«Маркетинг территорий» под общей редакцией О. Н. Романенковой, который
является работой авторского коллектива ученых ведущих Вузов России.
Учебник раскрывает специфику маркетинга территорий, приводятся
конкретные
направления
и
примеры
использования
инструментов
территориального деления, бенчмаркинга для успешного позиционирования на
рынке, показаны особенности региональных исследований. Рассматриваются
варианты построения карты регионального рынка продаж и схемы
распределения продукции по сбытовым каналам, даны практические кейсы
формирования брендинга территории.
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С 2000 г. «Маркетинг территорий» появился в государственном
образовательном
стандарте
по
специальности
«Государственное
и
муниципальное управление», – как учебная дисциплина «по выбору». И с этого
же времени стало хорошим тоном упоминать и даже использовать
маркетинговые термины и инструменты при планировании социальноэкономического развития российских территорий.
В настоящее время дисциплина «Маркетинг территорий» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла
основной образовательной программы по направлению «Государственное и
муниципальное управление» – 38.03.04 для подготовки бакалавров очной, очнозаочной и заочной форм обучения.
В современных условиях использование маркетинговых технологий в
развитии территорий является сравнительно новым, но весьма эффективным
способом решения тех проблем, с которыми органы государственного и
муниципального
управления
не
могут
справиться
традиционными
управленческими способами.
Маркетинговые стратегии позволяют выявить уникальные свойства
территории, приобретающие стоимость и полезность, обеспечить социальноэкономическое развитие территории в соответствии с приоритетами ее
развития. Тем самым повышается имидж территории, ее конкурентоспособность
и привлекательность как места проживания, посещения или деятельности для
различных групп потребителей.
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА В ЭКОНОМИКЕ»
С.А. Аксюк©
(ГУУ, г. Москва)
ПРИМЕНЕНИЕ «СЕРОЙ» ШКАЛЫ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ДОСТИЖИМОСТИ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА РФ
Аппарат нечѐткой логики используется для оценки рисков и поддержки
принятия решений, позволяя давать количественным переменным качественную
интерпретацию. Некоторые результаты применения нечѐтких множеств для
оценки степени достижимости долгосрочных целей регионов РФ были изложены
в работах [1, 2].
Поставлена задача сделать вывод о достижимости целевых значений
некоторых показателей развития Московской области до 2020 года. Это
индикаторы, характеризующие общий уровень экономического развития и
инновационную активность региона:
 Y: реальный валовой региональный продукт (коэффициент роста);
 X1: рост доли работников, занятых НИР;
 X2: рост доли затрат на НИР в ВРП;
 X3: рост доли произведѐнной инновационной продукции;
 X4: коэффициент роста доли числа предприятий, осуществляющих
инновации, в общем количестве предприятий.
Фактическая статистика по показателям была взята из сборников Росстат
«Регионы России». Источником целевых значений послужила Стратегия
социально-экономического развития Московской области до 2020 г.
Показатели были объединены попарно, так, чтобы в каждую пару входил
Y (ВРП) и один из X-ов. На основе целевых значений и фактической статистики
изменения индикаторов за период с 2001 года с помощью нечѐтких множеств
была дана оценка степени достижимости каждой пары показателей.
Далее рассматривается задача построения интегральной оценки степени
достижимости всех поставленных целей, или, обобщѐнно, целесообразности
Стратегии инновационного развития как документа, который содержит
конкретные значения целевых индикаторов.
Ранее автором был предложен подход [2], который позволяет построить
лексическую переменную «степень достижимости поставленных целей» с тремя
значениями: «достижимы», «достижимость сомнительна» и «недостижимы».
Каждая из позиций шкалы задана своим нечѐтким множеством, которое
определѐнным образом агрегирует степени достижимости каждой пары
показателей. Недостаток предложенного подхода в том, что итоговая шкала из
трѐх позиций не является в строгом смысле «серой» по Поспелову [3], поскольку
градации не переходят плавно друг в друга и на практике возможен случай,
когда принадлежность двум позициям шкалы равна 1. Поэтому предлагается
другой подход к обобщению, предполагающий построение «серой» шкалы в
классическом смысле, где переход от одной градации к другой происходит на
уровне 0,5 и объект можно однозначно отнести к одной из позиций.
Исходными данными для построения «серой» шкалы являются n = 4
значений функций принадлежности, оценивающих степень достижимости одной
© С.А. Аксюк, 2015
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из пар целевых показателей развития региона. Они суммируются, в результате
чего получается значение x Є [0; n], для которого далее строится «серая» шкала
по следующим правилам:
1. Шкала включает три позиции: «цели достижимы», «цели частично достижимы» и «цели недостижимы».
2. Принадлежность каждой из позиций задаѐтся своей треугольной
функцией, μД(x), μЧ(x), μН(x) соответственно (в отличии от классической
«серой» шкалы Поспелова, где функции принадлежности – трапеции).
3. Пики треугольных функций, т.е. точки, в которых принадлежность соответствующей позиции шкалы равна 1, заданы следующим образом:
 если все n целей достижимы (x = n), то μД(x) = 1;
 если хотя бы половина (x = n/2) целей достижимы, то μЧ(x) = 1;
 если хотя ни одна из целей не достижима (x = 0), то μН(x) = 1.
4. Наконец, промежуточные позиции между соседними градациями шкалы, т.е. точки, в которых принадлежность им равна 0,5:
 если три четверти всех целей достижимы (x = 0,75*n),
то μД(x) = μЧ(x) = 0,5;
 если лишь четверть всех целей достижимы (x = 0,25*n),
то μЧ(x) = μН(x) = 0,5.
Ещѐ одной особенностью предложенного метода является использование
срезов по уровням функций принадлежности. Срезы берутся при подсчѐте
суммы функций принадлежности x. Задаѐтся граница из интервала от 0 до 1,
ниже которой принадлежность нечѐткому множеству «цели по паре показателей
достижимы» считается несущественной и приравнивается нулю. Таким образом,
в x попадают лишь значения выше заданного порога, что позволяет убрать
влияние целей с недостаточно высокой достижимостью.
Подход был опробован на статистике по целям Московской области до
2020 г. В результате расчѐтов получены результаты, представленные ниже.
1. Для среза по достижимости целей, равного 0,8:
 цели на 2010 г. (первый целевой год Стратегии развития) недостижимы;
 цели на 2011 – 2020 гг. частично достижимы.
2. Для среза по достижимости целей, равного 0,5:
 цели на 2010 – 2015 гг. недостижимы;
 цели на 2016 – 2020 гг. частично достижимы.
Был предложен алгоритм адаптации недостижимых и частично
достижимых целей, и к адаптированным целевым значениям применѐн тот же
метод оценки достижимости. В итоге:
1. Для среза по достижимости целей, равного 0,8:
 цели на 2010 – 2015 гг. недостижимы;
 цели на 2011 – 2020 гг. частично достижимы.
2. Для среза по достижимости целей, равного 0,5:
 цели на 2010, 2011, 2014 гг. недостижимы;
 цели на 2012, 2015, 2015 – 2020 гг. частично достижимы.
Такие
результаты
адаптации,
на
первый
взгляд,
кажутся
неудовлетворительными, однако так происходит, в частности, из-за
первоначального крайне сильного отрыва целей по одному из индикаторов –
доли числа предприятий, осуществляющих инновации, в общем количестве
предприятий – от фактической статистики за прошлые годы. Достижимость всех
целей по этому показателю нулевая. Если отказаться от него и агрегировать
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достижимость целей лишь по трѐм парам целевых индикаторов, результаты
адаптации целей становятся лучше для среза, равного 0,5:
 цели на 2010 – 2011 гг. недостижимы;
 цели на 2012 – 2014 гг. частично достижимы;
 цели на 2015 – 2020 гг. достижимы.
На срез по уровню 0,8 адаптированные цели по-прежнему остаются
недостижимыми и частично достижимыми.
Предложенный метод построения вывода о достижимости всех
поставленных целей по отдельным функциям принадлежности обладает рядом
преимуществ:
1. «Серая» шкала гораздо проще интерпретируется, поскольку еѐ позиция выбирается однозначно (цели не могут быть «частично достижимыми» и «недостижимыми» одновременно).
2. Шкала легко масштабируется по количеству пар рассматриваемых показателей и сохраняет свои свойства.
3. При увеличении числа целевых показателей можно перейти
к трапециевидным функциям принадлежности позициям шкалы.
Результаты расчѐтов на статистике по Московской области позволяют
сделать следующие выводы:
1. Цели в первые годы планового периода недостижимы, поскольку их
целевые значения сильно оторваны от фактических в предшествующие годы.
2. Использованный алгоритм адаптации целей не позволяет изменить
цели таким образом, чтобы сохранилось желательное направление
изменений и цели стали достижимыми, поскольку разрыв между целевыми точками и фактическими слишком велик. Однако метод позволяет в разумной степени скорректировать цели до «частично достижимых» значений.
Эти выводы подтверждаются сопоставлением уже известных фактических
значений целевых показателей за 2010 – 2013 гг. с целевыми значениями на эти
годы.
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(ГУУ, г. Москва)
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ
Высшая школа стремительно осваивает области, относящиеся к
предпринимательской деятельности, наращивая конкурентные преимущества.
Возникла потребность быстро и эффективно корректировать деятельность вуза
в соответствии с требованиями и потребностями окружающей среды.
В управленческую практику высшей школы активно внедряются элементы
стратегического управления, т.е. определения миссии, видения, стратегии и
стратегических целей, а также системы менеджмента качества образования.
Опыт стратегического планирования в российских университетах находится в
стадии накопления, первоначального анализа и осмысления. В то же время
использование и прямой перенос в вузовское управление хорошо
проработанных подробно освещенных в литературе методов корпоративного и
муниципального стратегического управления не эффективно. Анализ
современной
практики
стратегического
планирования
в
зарубежных
учреждениях высшего профессионального образования позволяет выделить
основные принципы разработки стратегического плана в вузе:
 коллегиальность в планировании управления;
 сочетание подходов «снизу-вверх» и «сверху-вниз», при котором
структурные подразделения вносят свой вклад в разработку
стратегического плана;
 основные пункты стратегического плана жестко увязываются с
соответствующими финансовыми показателями плана вуза.
 При развитии стратегического планирования в вузах часто
используются те же методы и модели, что и в коммерческом секторе,
например:
 анализ рынка (PEST-анализ, сценарное планирование и т.п.);
 портфельный анализ (бостонская матрица, жизненный цикл продукта
и т.п.);
 анализ сильных и слабых сторон (например, SWOT-анализ).
Сегодня более универсальной моделью в коммерческом секторе является
Система сбалансированных показателей (ССП – Balanced ScoreCard, BSC),
которая переводит миссию и общую стратегию организации в систему четко
поставленных целей и задач, а также показателей, определяющих степень
достижения данных установок, сгруппированных в четыре основные проекции:
«Финансы», «Клиенты», «Внутренние процессы» и «Инфраструктура/
сотрудники», которые располагаются в определенном иерархическом порядке
ССП в качестве метода управления позволяет спроецировать стратегические
цели на уровень оперативного управления, обеспечить своевременный контроль
за достижением стратегических целей, согласовывать между собой финансовые
и нефинансовые параметры развития.
Специфика применения ССП в государственном секторе проявляется в
том, что государственные и некоммерческие организации оценивают прежде
всего социальную эффективность своей деятельности. Однако финансовые
параметры играют важную роль в оценке соответствия расходов степени
© О.В. Байкова, 2015
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достижения целей деятельности этих организаций. ССП делает очевидным
соответствие разрабатываемых целей и мероприятий общей стратегии
развития, т.е. стратегическим приоритетам и миссии, и помогает организации
решать две ключевые проблемы: эффективно оценивать результаты
деятельности организации и успешно реализовывать стратегию.
Элементы ССП не противоречат и находят свое отражение в
международных стандартах ИСО 9000 серии 2000 г., при этом стандарт ИСО
9001:2000 г. затрагивает только область обеспечения качества, а ССП более
широкую область – стратегическое развитие всех направлений. Однако, оба
подхода направлены на повышение эффективности организации, выраженной в
максимальном удовлетворении потребителя.
С учетом, что вуз обычно является общественной государственной
организацией и должен служить интересам общества, в карту целей ССП вуза
добавлена пятая перспектива – «Общество», что не противоречит концепции
Нортона и Каплана. Цели данной перспективы являются проекцией миссии вуза
на ценность, которую составляет университет для широкой общественности.
Таким образом, в перспективе «Клиенты» находятся цели, связанные с
клиентами – потребителями продуктов и услуг вуза, а в перспективе
«Общество» – цели, связанные с региональной общественностью и
государством.
Выполнение целей данной перспективы напрямую зависит от реализации
целей всех нижележащих перспектив. На основе миссии, стратегических
приоритетов и проведенного анализа внутренней и внешней среды в
Государственном университете управления, в соответствии с методологией
ССП, последовательно разработана карта целей ССП, отражающая миссию и
стратегические приоритеты с точки зрения пяти перспектив, достижение которых
будет способствовать реализации стратегии, определяются причинноследственные связи между ними, закрепляются ответственные за достижение
целей.
При
этом
осуществляется
проверка
на
вертикальную
сбалансированность: нижележащие цели должны обеспечивать достижение
вышележащих. При построении сбалансированной системы показателей
постоянно возникает проблема измеримости сформулированной цели. Для этого
можно использовать как внешние источники информации (обзоры рынка,
заказные исследования, реклама и т. д.), так и внутренние (финансовая
отчетность, статистика производства, продаж, качества и т. д.). На этом этапе
необходимо подключить большое количество сотрудников компании. Данную
задачу решают при помощи интервьюирования и анкетирования. На
построенной стратегической карте и определенных показателях для оценки
целей были разработаны анкеты для опроса всех заинтересованных сторон.
Результаты анкетирования были представлены с помощью простейших
инструментов, таких как гистограмма, лепестковая диаграмма, круговая
диаграмма. Полученные результаты оценки деятельности как отдельных
факультетов, так и всего института в целом оказались удовлетворительные.
Средние значения по трем перспективам «Внутренние процессы», «Клиенты и
внешнее окружение», «Обучение и рост» находятся в диапазоне 4,0-4,4 баллов
по пятибалльной шкале. Это говорит в целом о сбалансированности работы в
вузе, но были выявлены «узкие» места, где по оценке преподавателей и
студентов институт не полностью удовлетворяет их потребностям. Это,
например, оснащение материально-технической базы.
Данная методика нацелена на сбалансирование результатов, она дает
возможность увидеть недостатки функционирования управления и проработать
мероприятия по улучшению и совершенствованию; методика позволяет
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сравнить результаты и видеть в каком направлении стоит развиваться и на что
делать
акцент.
Предлагаемая
модель
ССП
состоит
их
четырех
последовательных этапов:
 проведение
стратегического
анализа
(оценка
стратегических
предпосылок, определение базового стратегического направления);
 построение стратегической карты;
 разработка показателей;
 внедрение ССП в оперативную деятельность.
Проведенные
исследования
позволили
провести
работу
по
использованию ССП в управлении вузом по трем из четырех этапов. Последним
и важным этапом адаптации системы сбалансированных показателей в вузе
является «Внедрение ССП в оперативную деятельность организации». При
подготовке материала были использованы материалы, собранные в рамках
выполнения базовой части государственного задания 2014 г. по теме № 2961:
«Концептуальные и методологические основы разработки модели системы
сбалансированных показателей для проведения внутреннего аудита
эффективности деятельности высших учебных заведений».
Е.В. Васильева©
д-р экон. наук, доц.
(Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва)
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛИ КАК РАЗВИТЬ СПОСОБНОСТЬ К ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ
Включая в курс подготовки магистров дисциплины, связанные с интернетпредпринимательством, необходимо задуматься над двумя важными вопросами:
как придумать новую идею и как научиться быть постоянно готовым к
творчеству? В новой цифровой экономике нужны исследователи, обладающие
даром предвидения, способные к адаптации и постоянно работающие на
озарение, инсайт. Тот, кто быстрее других сможет мгновенно информировать
свою компанию об изменении рыночной, технологической, биржевой,
производственной, финансовой или политической ситуации, обладает
неоспоримым конкурентным преимуществом по скорости. А для этого важно
уметь мыслить быстро, вне стандартных рамок мышления, уметь принимать
решения в нестандартных ситуациях, не бояться создавать что-то новое.
В дисциплинах подготовки ИТ-специалистов, таких как, например,
«ИТ-маркетинг», «Технологическое предпринимательство» и во многих похожих,
в настоящее время главной темой является изучение стартапов, электронного
бизнеса, механизмов продвижения в сети Интернет. Становление интернетстартапов рассматривается по основным периодам развития: от выбора идеи,
где ставится акцент в направленности ее разработки на запрос покупателя,
через ее подтверждение в исследованиях клиентских потребностей (Customer
development methodology) и создание минимального жизнеспособного продукта
(Minimal Viable Product, MVP) к тестированию и первым продажам. Не трудно
заметить, что эта методология пересекается с концепцией и техниками
ключевых ступеней дизайн-мышления: эмпатия (понять желания и проблемы
человека), фокусировка на проблеме, генерация идеи, выбор лучшей, ее
прототипирование и тестирование.
© Е.В. Васильева, 2015
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Техники
дизайн-мышления
активно
используются
во
многих
ИТ-компаниях. Сооснователь SAP Хассо Платтнер, одной из крупнейших
ИТ-корпораций, совместно с Дэвидом Келли, основателем компании IDEO,
создал школу дизайн-мышления d.school (Стэнфордский университет) в 2004 г.
SAP использует дизайн-мышление по всем направлениям ИТ-разработок, а
также для улучшения коммуникаций внутри компании и взаимодействия с
партнерами и клиентами, решая различные задачи: от создания новых
продуктов и улучшения существующих (как сделать удобный интерфейс, какие
есть скрытые потребности у пользователя) до решения стратегических (на какие
новые рынки выходить) и внутренних задач компании (как улучшить
взаимодействие между отделом продаж и контрактным отделом, юристами).
Несомненным достоинством метода дизайн-мышления является
изменения самого подхода к изучению проблемы. В основе лежит поиск ответа
на вопрос «как делать?», а не «что делать?». А главное – это процесс,
работающий на неожиданный результат, генерацию нового. Вся цепочка
процессов дизайн-мышления так или иначе соответствует этапам создания и
развития стартапа – от идеи через понимание клиента и до прототипа. В точке
пересечения дизайн-мышления с технологиями выстраивания жизни стартапа
также теория о трех ограничениях пространства инноваций: осуществимость
(возможное с точки зрения имеющихся технологий), рентабельность (выгодное с
точки зрения бизнеса) и востребованность (желаемое с точки зрения
пользователя). По сути, полезная и реализуемая инновация должна находиться
в зоне, где решение цепляет, в пересечении трех областей: «пользователи этого
хотят, компания имеет возможность это произвести и предоставить, а
реализация этого позволяет организации достичь своих целей в бизнесе» [1]. В
дизайн-мышлении большое внимание уделяется итеративности процесса и
развороту – отбрасыванию неоправдавшей в прототипе идеи: построение и
моделирование позволяют лучше продумать и определить правильную из идей:
прототип – мыслить руками (Дэвид Кэлли). Именно поэтому вполне очевидно,
что проигрывать ситуации, с которыми может столкнуться начинающий
предприниматель, разумно с помощью новых техник принятия решений.
Понимание этого позволило нам включить приемы дизайн-мышления в курс по
технологическому предпринимательству для направления подготовки «Бизнесинформатика».
Осваивая технику дизайн-мышления, мы столкнулись с некоторыми
проблемами. Общей проблемой в креативных штурмах оказалось научиться
придумывать новые идеи, а не скатываться тут же к их обсуждению. Здесь
помогали жесткие ограничения на продолжительность процессов: придумываем,
выбираем, обсуждаем, обосновываем и создаем. Другой проблемой оказалось,
как не парадоксально, неумение работать в команде. Поэтому, для получения
опыта взаимодействия, полезна практика постоянного проведения мозговых
штурмов не по надуманным красивым кейсам, по реальным проблемам,
заставляющих работать на результат: придумать идею для реализации
конкурсного задания, выбрать тематику выпускной работы. Существенным
ограничением оказался страх – ошибиться во мнении, показаться
неоригинальным, не отказаться от своей идеи и суметь ее отстоять. Самым
трудным оказалось заставить студентов отказаться от проектора и слайдов.
Методы дизайн-мышления презентации идеи, такие как: комиксы (Storyboards),
истории (Storytelling), создание модели, прототипа из любого материала или
простой рисунок, оказались сложнее привычного применения готовых
компьютерных инструментов. Видимо все труднее преобразовывать цифровую
информацию в атомы. Так и хочется добавить, что сами преподаватели
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отвлеклись от презентаций и стали активными участниками процесса,
вмешиваясь, сопереживая, выдумывая, наблюдая, подсказывая и контролируя.
А может быть и обучаясь креативному мышлению вместе со своей аудиторией
будущих ИТ-мыслителей?
Всего нами было разработано и проведено на семинарских занятиях в
разных студенческих группах (и бакалавров, и магистров) 13 кейсов, в том числе
по освоению техники «Стратегии голубого океана» Кима Чана и Рене Моборн.
Нужны ли такие техники дизайн-мышления? Конечно, да. Можно научить
рационально мыслить, но развить навыки принятия решений в нестандартных
ситуациях можно только исходя из собственного опыта. Лучше, если этот опыт
появляется (проигрывается) вот так, в игре. Современная экономика и
перспективы ее развития диктуют совершенно иные требования к специалисту
будущего. Он должен не только владеть технологиями, но и обладать
творческими способностями, воображением, интуицией, гибким и образным
мышлением, уметь быстро ориентироваться в смене обстановки и легко
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям.
Литература
1. Огилви Т., Лидтка Ж. Думай как дизайнер. Дизайн-мышление для
менеджеров. М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2014. 240 с.
А.А. Лазник©
(ГУУ, г. Москва)
ПРИМЕНЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ВУЗОМ
Сегодня вопросы стратегического управления вызывают все больший
интерес не только у коммерческих предприятий, но и у вузов, которые
сталкиваются с трудностями управления в новых условиях. Развитие
инструментов и процедур стратегического менеджмента в сфере высшего
профессионального образования обусловливается, с одной стороны, возросшей
степенью самостоятельности вузов, а с другой стороны, резко увеличившимся
уровнем ожиданий общества и государства от результатов деятельности и услуг,
предоставляемых учреждениями этой сферы. В данном аспекте разработка
стратегии управления вузом на основе сбалансированной системы показателей
(ССП) представляет собой актуальную проблему для научного исследования,
имеющего как большое теоретическое, так и не менее значимое практическое
значение.
Концепция Balanced Scorecard (BSC) была разработана в начале 90-х
годов XX в. командой исследователей Гарвардской бизнес-школы под
управлением профессора Роберта Каплана и основателем и президентом
компании Balanced Scorecard Collaborative Дэвидом Нортоном. Они назвали
свою разработку «Balanced Scorecard», чтобы подчеркнуть сбалансированность
системы, которая должна быть измеримой при помощи системы показателей.
Исходным пунктом была критика финансовой ориентации существующих
управленческих систем, в частности, при планировании и составлении
отчетности. Чтобы иметь возможность адекватно оценить стоимость компании,
односторонний монетарный подход следует дополнить «сбалансированной»
© А.А. Лазник, 2015
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системой немонетарных показателей. В основу концепции заложена
мысль о том, что при оценке результативности компании следует учитывать
различные аспекты бизнеса, например, финансы, клиентов или процессы в их
совокупности.
Разработчики
сбалансированной
системы
показателей
предложили оперировать четырьмя основными перспективами: «Финансы»,
«Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы» и «Обучение и рост». Перспективы
представляют собой тематические разделы стратегии компании. Как правило,
используют 4-5 перспектив. Рассмотрение различных перспектив при
формировании и реализации стратегии является характерной чертой концепции
сбалансированной системы показателей и ее ключевым элементом.
Сбалансированное рассмотрение упомянутых перспектив при разработке
стратегических целей компании позволяет получить сбалансированную систему
целей. Сегодня методология стратегического управления Balanced scorecard
(BSC) или сбалансированная система показателей (ССП) вызывает уже не
только теоретический, но и практический интерес у российских компаний. Многие
предприятия внедряют у себя эту систему.
Специфика использования сбалансированной системы показателей в
общественной сфере может касаться числа и названия проекций, используемых
для формулирования целей и показателей. В общественных организациях
финансовая перспектива не является доминирующей (что, однако, не должно
означать полного отказа от использования этой перспективы в процессе
построения BSC). В настоящее время ведутся активные разработки по
формированию ССП университетов, о чем свидетельствуют публикации в
различных журналах. Причем предлагаются различные варианты использования
перспектив.
Например, П.Н. Захаров (Владимирский государственный университет)
предлагает
использовать
набор
перспектив
«Финансы»,
«Клиенты»,
«Внутренние процессы» «Обучение и рост». Перспективы «Финансы»,
«Рынок/Клиенты», «Внутренние процессы» и «Инфраструктура/сотрудники»
предлагают Г.К. Гедро, Е.А. Косова (Московский государственный институт
экономики статистики и информатики (МЭСИ)) и Е.В. Бурлюкина (Пензенская
государственная технологическая академия (ПГТА)).
В Сибирской академии финансов и банковского дела (САФБД,
г. Новосибирск) используется набор перспектив «Финансы», «Взаимоотношения
с потребителями», «Внутренние бизнес-процессы», «Непрерывное обучение и
совершенствование». Во Владивостокском государственном университете
экономики и сервиса (ВГУЭС) используется модель, состоящая из пяти
перспектив: «Общество», «Финансы», «Клиенты», «Внутренние процессы»,
«Инфраструктура/Сотрудники».
Государственный университет управления является ведущим российским
вузом в области управленческого образования. Деятельность ГУУ направлена
на
удовлетворение
потребностей
государства
и
общества
в
высококвалифицированных менеджерах. При разработке сбалансированной
системы показателей для ГУУ за основу взята концепция, предлагаемая
коллективом сотрудников компании Horvath & Partners. Эта концепция
предусматривает пять этапов внедрения:
Этап 1. Создание организационных рамок. Предлагается начать
построение сбалансированной системы показателей «сверху вниз», то есть для
всего университета в целом. Одним из важных мероприятий при подготовке к
разработке сбалансированной системы показателей является выбор перспектив.
В настоящее время практически для всех вузов финансирования из
государственного бюджета уже недостаточно, поэтому все большую значимость
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приобретают источники внебюджетного финансирования. Несмотря на это вузы
остаются общественными организациями и должны в первую очередь служить
общественным интересам. Поэтому для государственного университета (СГМУ)
рекомендуется использовать модель, включающую пять перспектив:
«Общество», «Финансы», «Клиенты», «Процессы», «Потенциал».
Этап 2. Проведение стратегического анализа. Сбалансированная система
показателей рассматривается как инструмент реализации стратегии компании.
Стратегический анализ и разработка самой стратегии предваряют процесс
внедрения BSC. Этот этап включает проведение опросов, интервью, анализ
документов. Для выявления политических (Political), экономических (Economic),
социальных (Social) и технологических (Technological) факторов внешней среды,
которые могут оказать существенное воздействие на долгосрочную стратегию и
деятельность вуза, используется PEST-анализ. При изучении основных условий,
в которых функционирует университет, используется SWOT-анализ, в рамках
которого сопоставляются сильные и слабые стороны компании (Strengths,
Weaknesses) с возможностями и угрозами (Opportunities, Threats).
Этап 3. Построение сбалансированной системы показателей. Ядро
процесса реализации стратегии составляет разработка самой системы BSC.
Процесс разработки системы состоит из пяти этапов: конкретизация
стратегических целей; построение причинно-следственных связей между ними;
подбор адекватных показателей; определение целевых значений показателей
(на основе достигнутых фактических) и разработка стратегических мероприятий.
На вершине системы ССП стратегического развития вуза должна располагаться
перспектива «Общество», карта которой отражает суть существования
университета, его миссии. Миссия четко демонстрирует всем, почему
существует организация и к чему она стремится. Эта карта соответствует
результату развития, итогу деятельности прошедшего периода. Вопрос этой
перспективы: «Каким должен быть университет, чтобы удовлетворять интересам
общества?».
Перспектива «Финансы». Вопрос этой перспективы: «Какие цели
организация должна перед собой поставить исходя из финансовых ожиданий
своих учредителей?» Перспектива содержит цели и показатели, которые
отражают финансовый результат реализации стратегии. Финансовая карта
должна отражать такие особенности университета, как соотношение бюджетных
и внебюджетных источников финансирования, а также объемы оплачиваемой
научно-исследовательской деятельности и платных услуг.
Перспектива «Клиенты». Вопрос этой перспективы: «Какие цели
относительно структуры и требований наших клиентов мы должны поставить,
чтобы обеспечить достижение наших финансовых целей?» В рамках этой
перспективы речь, с одной стороны, идет о том, как университет позиционирует
себя на рынке, а с другой – о том, как воспринимают клиенты продукты/услуги
университета. Клиентская карта должна содержать цели, характеризующие
установки обучающихся, предприятий и организаций, предоставляющих рабочие
места, государства, оплачивающего подготовку специалистов и общества в
целом.
Перспектива «Процессы». Вопрос этой перспективы: «Какие цели
относительно наших процессов мы должны поставить, чтобы обеспечить
достижение целей в перспективах «Финансы» и «Клиенты»?» Перспектива
«Процессы» определяет, что и по каким процессам необходимо достигнуть,
чтобы обеспечить достижение целей, сформулированных в перспективах
«Финансы» и «Клиенты». При этом речь идет не о перечислении всех процессов
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вуза, а о фокусировании на процессах, критически важных для успешной
реализации стратегии.
Перспектива «Потенциал». Вопрос этой перспективы: «Какие цели
относительно нашего потенциала мы должны поставить, чтобы соответствовать
сегодняшним и будущим требованиям (какие сотрудники, знания, технологии,
ресурсы нам необходимы, чтобы обеспечить эффективность ключевых бизнеспроцессов)?»
Цели
перспективы
«Потенциал»
касаются
разработки
стратегически необходимой инфраструктуры. Ресурсы этой перспективы –
сотрудники, знания, инновации, технологии, информация и информационные
системы.
При соединении стратегических целей возникают причинно-следственные
связи между целями (стратегические карты). Только благодаря стратегическим
картам набор стратегических целей становится концепцией, описывающей
желаемые изменения и выявленные основные вопросы. Целевые показатели
определяются с учетом результатов бенчмаркинга, опросов клиентов и
сотрудников, данных прошлой деятельности и предпринимательской оценки.
Этап 4. Организация каскадирования. Суть каскадирования заключается
в построении сбалансированной системы показателей для структурных
подразделений университета. Цель этого процесса состоит в коммуникации
стратегии на низовые уровни организационной иерархии. Необходимо увязать
показатели работы в подразделениях вуза с его стратегическими целями. Далее
очень важно разработать такую систему мотивации работников вуза, которая
ориентировалась бы на выполнение целевых значений разработанных
показателей.
Этап 5. Организация последовательного внедрения сбалансированной
системы показателей. ССП – эффективный инструмент управления только в том
случае, если она используется совместно с другими инструментами управления.
Например, цели, формулируемые в системе ССП, должны быть включены в
систему согласования целей, а используемые показатели – в систему
отчетности. Таким образом, создается адекватная система планирования и
отчетности и происходит адаптация систем руководства и мотивации
сотрудников. Эффект от внедрения ССП в ГУУ состоит в том, что университет
получает возможность однозначно, комплексно и наглядно описать стратегию
развития; настроить систему организации деятельности на достижение
стратегических целей; управлять факторами нефинансового характера для
достижения финансовых показателей. ССП позволяет перевести стратегию на
уровень оперативного управления. Это дает возможность осуществлять
непрерывный мониторинг реализации стратегии в режиме реального времени
процесса, а также возможность проводить своевременную адекватную
корректировку деятельности с учетом внутренних изменений и воздействий
внешней среды. Управление нематериальными активами позволяет выявить
необходимость в управленческом воздействии на ранней стадии возникновения
проблемного состояния. Вуз получает реальный инструмент формализации и
детализированного описания стратегии, методологию и технологию реализации
стратегии. При подготовке выступления были использованы материалы,
собранные в рамках выполнения базовой части государственного задания
2014 г. по теме № 2961: «Концептуальные и методологические основы
разработки модели системы сбалансированных показателей для проведения
внутреннего аудита эффективности деятельности высших учебных заведений».
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА
МНОГОУРОВНЕВОЙ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
Концентрация значительных ресурсов и усилий крупных компаний на
сохранении и преумножении человеческого капитала, обеспечивающего их
тактическую и стратегическую конкурентоспособность на рынках производимых
продуктов, услуг, отражает признание бизнес-сообществом важности данного
ресурса. На его развитие направлено, в том числе, активное внедрение
комплексных решений по автоматизации задач управления персоналом. В
последние годы отдельными категориями процессов, направленных на
обеспечение потребности организаций в высококвалифицированном персонале
в условиях его недостатка на рынке труда и необходимости выращивания узких
специалистов под конкретные нужды, становятся управление знаниями,
компетенциями, талантами и т.д. Корпоративные информационные системы
стремительно расширяют свою функциональность, и на эти процессы,
обеспечивая их сопровождение, тесную интеграцию с другими модулями
управления
персоналом
и
подсистемами.
Обеспечиваются
широкие
возможности учета различных показателей профессиональной деятельности и
контроля ее результативности, выраженной в достижении поставленных
руководством задач и контрольных значений эффективности. В то же время,
практически отсутствует структурированная и формализованная база для
принятия системных решений по управлению человеческим капиталом,
осуществления поисковой и нормативной прогнозной деятельности в этой
жизненно важной для развития любой организации сфере. Анализ данной
проблемы позволяет прийти к выводу о наличии у нее двух основных аспектов
модели специалиста и деятельности и их информационное наполнение.
Трудность в решении задачи актуализации информации о человеке и его
профессиональной деятельности заключается в отсутствии систематически
обновляемых данных. Организационные изменения, внедрение новых
технологий, средств и способов производства, поставляемых на рынок
продуктов и услуг, ведут к обновлению трудовой деятельности специалистов,
рабочие места которых были затронуты этими изменениями. Вместе с
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характеристиками деятельности меняются и требования к профессиональноважным качествам (ПВК) сотрудников. В таких условиях необходимо
обеспечение формализованного учета данных. Эту функцию на себя может
взять банк эргономических данных. В его структуру должна быть включена
информация об эргономических свойствах эргатических систем, а также
способов формирования и поддержания ПВК, необходимых для успешного
выполнения возложенных на специалиста обязанностей. Еще в конце 80-х в
нашей стране имелся опыт подключения таких банков к различным
информационно-аналитическим системам, обеспечивающих автоматизацию
задач проектирования, организационного управления, научных исследований,
базам знаний и экспертным системам. Соответственно успешно решался
широкий круг задач, выходящих за рамки непосредственной эргономической
оптимизации, обычно востребуемой на технологических производствах и в
процессе проектирования новых изделий. Это было возможным в условиях
постоянного обслуживания потребностей практики научными организациями,
которые обобщали данные о существующих и зарождающихся видах
деятельности. В настоящее время эти задачи целиком лежат на плечах
компаний.
С другой стороны, пока еще не разработаны модели специалиста,
которые бы позволили осуществлять комплексную прогнозно-аналитическую
деятельность в условиях экономики знаний. Причиной этому является
множество факторов, от сложности самого объекта исследования до изменения
взглядов на структуру модели в связи с оформлением компетентностного
подхода к обучению и оценке специалистов на производстве. Типовая модель
специалиста
включает
следующие
компоненты:
профессиограмму,
профессионально-должностные требования, квалификационный профиль и т.д..
Большинство процедур управления персоналом осуществляются на основании
должностных инструкций – документов, утверждаемых руководством
организации. Они включают квалификационную характеристику вида
деятельности, описывающие выполняемые специалистом задачи и требуемые
ПВК. Такие характеристики обобщаются и утверждаются на отраслевом или
ведомственном уровне для каждого нового вида деятельности. В настоящее
время роль таких нормативных документов выполняют профессиональные
стандарты, отражающие требования к квалификации, содержанию и условиям
труда специалиста данной профессии и вида деятельности. Проведенный
анализ существующих профессиональных стандартов, отражающих уровневую
структуру квалификаций соответствующую организационной иерархии, на
примере ИТ-отрасли, ряда разработанных разными исследователями моделей
ПВК с одной стороны и опыта разработки образовательных программ с другой,
позволили сделать следующие выводы. В соответствии с принципами
национальной и отраслевой рамок квалификаций специалистов, существующие
9 уровней квалификации отражают постепенный переход от трудовой
деятельности под непосредственным руководством к выполнению все более
сложных задач, на верхних уровнях, принимающих методический,
технологический характер и предполагающих рост доли административноуправленческих навыков, т.е. постепенный переход от решения частных задач в
рамках функциональных обязанностей к более комплексным, системным
задачам и проблемам. Изменяется предмет труда, выраженный множеством
субъектов целенаправленного воздействия, а также средства труда, т.е.
множество объектов управления. В рамках эргатических систем осуществляется
разделение зон ответственности. Повышение степени автоматизации
выполнения задач приводит к смещению акцентов деятельности с
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непосредственного осуществления заданного алгоритма к техническому
обслуживанию системы, контролю и анализу результатов выполнения с одной
стороны.
Соответствующие
изменения
структуры
и
характеристик
функционирования человеко-машинных систем определяют новые требования к
составу ПВК персонала.
Проведенный анализ существующих подходов к построению модели
специалиста, а также роли соотношения таких важных ее составляющих как
знания-умения-навыки и компетенции, показал возможность ее развития c
целью дальнейшего использования в задачах планирования и прогнозирования
кадрового состава организации. Предлагается тезис о возможности переноса
компетенции как особого состояния готовности к выполнению возложенных
функций с человеческой составляющей эргатических систем на систему в
целом, оставляя психологический аспект данного состояния в стороне. Таким
образом, становится возможным выделение общего ядра характеристик для
любых элементов систем указанного типа в части компетенций и
соответствующих им структур знаний, умений и навыков, что позволяет, исходя
из единой структуры модели специалиста, осуществлять распределение
функциональных обязанностей и целый ряд задач управления персоналом.
Кроме того, становится возможным применение такой модели в многоуровневых
бизнес системах через ее отражение в организационной иерархии. Дальнейшее
развитие структуры предложенного обобщения модели специалиста видится в
ее использовании в качестве основы для моделирования элементов
коллективного субъекта трудовой деятельности с учетом особенностей его
функционирования.
Ю.А. Овчиева©
(ГУУ, г. Москва)
ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Информационные технологии основной фактор, определяющий развитие
современного общества. В условиях работы с большим объемом данных
главное быстро найти необходимую информацию и принять нужное
управленческое решение. В связи с этим особую актуальность приобретает тема
организации личного информационного пространства пользователя при работе с
документами.
Личное информационное пространство пользователя – это программная
среда, которая обеспечивает быстрый доступ к поиску необходимых знаний и
создающая условия для формирования профессиональной компетентности
сотрудника. Цель организации личного информационного пространства должно
быть тесно связано с деятельностью компании. Формирование персональной
информационной среды это возможность не только собрать и облегчить поиск
нужных документов, но и возможность обмена актуальной информацией, а также
применение профессионального опыта коллег.
Правильно выстроенная модель работы с документами предприятия и
грамотное использование информационных технологий в современной
организации позволяет на новом уровне принимать управленческие решения,
повышать мотивацию сотрудников. Возможность быстрого доступа к
информации,
способ
самостоятельного
получения
необходимых
© Ю.А. Овчиева, 2015
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организационных знаний является условием качества профессиональной
компетентности менеджеров предприятий.
Создание личного информационного пространства менеджера ключевой
аспект развития современного предприятия. Для организации информационного
пространства необходимо использование информационных технологий,
формирование
определенной
модели
организации
персонального
информационного пространства пользователя.
Для организации персональной работы менеджера с документами
предприятия необходимо:
 сформировать банк первичной информации, т. е определить категории
необходимых знаний для работы;
 сформировать группы документов и создать информационную модель
для осуществления их поиска и хранения.
Основная задача организации личного информационного пространства
пользователя – это возможность найти источники знаний, которые имеют
отношение для быстрого принятия эффективного управленческого решения, а
также процесс предоставления источника знаний, которые могут быть
использованы в решении конкретных задач.
Список задач любого специалиста предполагает анализ и работу с
документами согласно профессиональным особенностям, специальностям и
квалификациям. Решение профессиональных задач выполняется различными
подразделениями, существующими в организации.
Таким образом, основной задачей сотрудников многих предприятий
является решения вопроса организации быстрого доступа к необходимым
организационным знаниям, т. е к документам, в которых они содержатся. Эта
проблема любого сотрудника компании, которому необходимо быстро принять
решение и выполнить срочное поручение. Построение семантической модели
дает возможность организовать личную работу менеджера с документами
предприятия. Главное преимущество это то, что документы не просто находятся
в папках, а в том, что они семантически связаны между собой, что значительно
облегчает поиск нужной информации, а также позволяет быстрее и в
кратчайшие сроки найти необходимый документ. Также построение
семантической модели в отличие от стандартных каталогов папок и поиска
позволяет выстроить информацию на основе семантической связи и контекстов,
отображая мысли и связывая их так, как вы думаете.
Следует обратить внимание на то, что организуя свою личную работу с
документами с помощью построения семантической модели, пользователь
имеет возможность использовать графический способ представления
информации, что позволяет разделить документы на конкретные группы и
подгруппы. Таким образом, информация организуется как связанные между
собой мысли. В результате выстраивания цепочки взаимосвязи групп и подгрупп
на основе семантических отношений пользователь имитирует работу своего
сознания. Записи можно объединять ссылками. К каждой группе понятий,
отражающих общее представление конкретных данных можно прикрепить
файлы, ссылки папки. Построение семантической модели предполагает ввод
большого количества данных, поэтому можно добавить все необходимые
сведения для работы с документами предприятия. В итоге все знания будут
находиться не в отдельной папке на рабочем столе, а будут структурированы и
каждая категория будет связана между собой, что облегчит их поиск.
Осуществлять поиск основных документов в данном случае будет удобней и
быстрее, так как выстраивается взаимосвязь между записями и
дополнительными ссылками. Организуя данным способом работу с
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документами, пользователь создает индивидуальную модель визуального
мышления.
Рассмотрим базовый пример организации личной работы менеджера с
документами предприятия. На первом этапе основной задачей является
деление информации по категориям. В результате объединения в
определенные группы и подгруппы выстраиваются отношения и взаимосвязь
между понятиями. Выделение основных групп, дает представление о
дальнейшей классификации документов. Выделение в совокупности базовых
групп помогает правильно выстроить отношения между подгруппами. Например,
в отделе управления персоналом базовые группы можно сформулировать
следующими категориями «Оформление трудовых отношений», «Управление
трудовыми отношениями» и др.
Основные базовые понятия используются в качестве опорных для
создания новых групп и подгрупп. При создании новых понятий важно понимать,
какое отношение новая группа или подгруппа будет иметь к базовому понятию.
Когда отношения определены, создаются новые суждения. Определение
базовых понятий влияют на образование групп и подгрупп, так как данная
категория будет являться важными составляющими поиска информации.
Например, в случае организации личной работы менеджера с документами в
отделе управления персоналом это будут следующие группы «Ведение личных
дел», «Оформление и учет трудовых книжек», «Оформление льгот и пособий», «
Подготовка кадровых приказов», «Составление графика отпусков» и т.д.
В результате каждое новое понятие образуется на основе семантических
отношений между категориями и их элементами, то есть каждая новая группа
понятий служит опорной точкой для образования следующей подгруппы. Так
правильно построенная модель позволяет менеджеру осуществлять быстрый
доступ к документам предприятия, что дает возможность производить обработку
и анализ полученной информации в короткие сроки.
Организуя
личное
информационное
пространство
посредством
построения семантической модели, пользователь имеет возможность создавать
сложную
структуру,
используя
большое
количество
информации.
Следовательно, кроме файла документа можно получить настраиваемое
количество периферийной информации связанной с данным документом.
Построение семантической модели, по вышеописанным принципам и
алгоритмам обладает достаточно большой обрабатывающей способностью.
Используя данный принцип организации информационного пространства,
пользователь
может
производить
персонализацию,
категоризацию,
резюмирование и визуализацию своего личное информационное пространство,
что положительно влияет на качество выполняемой деятельности.
Таким образом, при организации информационного пространства на
основе построения семантической модели необходимо:
 разделить предметную область на категории;
 определить основные узлы предметной области;
 определить связи и отношения между графами предметной области;
 связать между собой уровни описания предметной области.
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ
ВЛИЯНИЯ СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ
Обычной практикой конкурентной борьбы в сфере экономики на
протяжении всей истории России являлись санкционные войны, испытывать их
тяжесть стране приходилось не единожды. До сих пор ей удавалось справляться
с этой проблемой, причѐм в большинстве случаев результатом прохождения
через
«санкционный
туннель»
являлся
повышенный
«иммунитет»,
стимулирующий
значительный
мобилизационный
и
инновационный
экономический эффект на базовые сектора и отрасли экономики. Тем не менее,
в период осуществления ограничительных мер во внешнеэкономической
деятельности население и государственные институты дискриминируемой
страны испытывают значительные трудности, которые не могут не затрагивать
практически все сферы еѐ социально-экономической жизни.
Интегрируемость национальной экономики в мировую хозяйственную
систему, рассматриваемая в контексте процессов глобализации как безусловное
условие полной реализации экономических возможностей и критерий оценки
эффективности государственного управления, в период санкций оборачивается
дополнительным фактором риска для сохранения экономического потенциала и
обеспечения устойчивого развития государства. Комплексный характер
проблемы стресс-тестирования национальной экономики проявляется при
разработке документов стратегического планирования, а неоднократный
пересмотр прогноза социально-экономических показателей последнего времени
свидетельствует о недостатках существующего методологического и
инструментального обеспечения проведения перспективных исследований. В
этой связи актуальной является задача построения системы индикаторов оценки
уязвимости национальной экономики к дестабилизирующим воздействиям,
включая односторонние экономические санкции в сфере международных
отношений, а также их имплементация в процедуры обоснования и разработки
документов стратегического планирования станы.
Существует безусловный консенсус мнений экспертов о существенном
воздействии на российскую экономику в период с августа 2014 г. мер по
ограничению доступа к долгосрочным финансовым ресурсам. Однако, не менее
важной проблемой в этих условиях является выявление проблемных зон сферы
текущей операционной деятельности предприятий реального сектора экономики,
подверженных воздействию внешнеэкономических ограничений. Первичным
здесь является определение приоритетных потребностей в финансировании,
которое может осуществляться как за счет изменения региональной структуры
внешних заимствований, так и при мобилизации внутренних инвестиционных
источников. Хотя ограничения международных операций финансового сектора
привели к относительному снижению инвестиционной активности, но
одновременно наблюдалось сокращение объема и улучшение временной
структуру внешней задолженности. Характерно, что в период затянувшейся
рецессии обострилась традиционная полемика о соотношении неокейнсианского
и неолиберального подходов к регулированию экономики. При очевидном
саморазоблачении универсальности принципов свободы предпринимательства
© О.М. Писарева, 2015
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и торговли в рыночной экономике (размывание механизмов ВТО, политический
детерминизм во ВЭД, манипулирование рейтинговой информацией страновых
рисков и т.п.) все более востребованным становится реформирование
институтов развития. Это предполагает приоритетную ориентацию на
внутренние источники финансирования долгосрочных инвестиционных проектов
различного масштаба, включая механизм целевого кредитования не
финансового сектора экономики со стороны эмиссионного центра государства
[2].
Существующий на сегодня методологический и методический арсенал
подходов и сложившихся практик оценки влияния секторальных экономических
санкций и ограничений во внешнеэкономической деятельности на состояние и
развитие дискриминируемой национальной экономики позволяет сделать вывод
о том, что они носят чѐтко выраженный апостериорный характер: их применение
ориентировано на ретроспективный анализ дискриминационных событий. И хотя
исторически длительность режима экономических санкций может быть
значительной (например, известные ситуации с Кубой или Ираном), разработка
и реализация корректирующих мер в системе государственного управления
дискриминируемой страны требует большой оперативности и системности.
Используемые в экспертных методиках рейтинговые шкалы оценки
воздействия санкций (опираются, как правило, на размеры потерь, измеряемые
макропоказателями: уровень ВВП, объем ЗВР, доходы бюджета и т.п.)
отличаются субъективностью градации и интерпретации результатов, и в
большей степени ориентированы на межгосударственные сопоставления при
анализе режимов санкций, введенных в различные исторические периоды и
предполагающих различные масштабы ограничений. Существенным моментом
для обоснования инструментов оценки является учет фактов безусловной
уникальности ситуаций санкционного давления, а также объективно короткий
набор данных, используемых при анализе «переходных» процессов влияния
ограничений. Таким образом, добиться приемлемой информативности и
своевременности
оценок
санкционного
воздействия
на
социальноэкономическое развитие (СЭР) государства в исследовательских и
управленческих целях можно применением разнообразных эвристических
показателей, при непременном условии введения их в практику регулярного
аналитического расчета и анализа соответствующими органами статистического
учѐта. Информативными здесь являются индексы, характеризующие изменение
специализации национальной экономики (например, индекс Баласса) и
вертикальной/горизонтальной межотраслевой интеграции (индекс ГрубеляЛлойда)
[3].
Указанные
составные
показатели
построены
как
макроэкономические
агрегаты
и
дают
обобщенные
характеристики
трансформации ориентации экономики страны в системе международного
разделения труда. Однако для получения детализированной информации о
спектре и глубине возможных проблемных зон реального сектора экономики
требуется дифференцированная оценка уязвимости отдельных секторов (и
экономики в целом) по «входу-выходу» технологического цикла производства.
Техническими требованиями к таким инструментам оценки в обязательном
порядке должны быть: надѐжность, простота, объективность. В этой связи
предлагается
использовать
следующие
индикаторы:
коэффициент
производственной зависимостью от импорта (доля импорта в расходах
предприятий на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия для производства и продажи продукции) [1]; коэффициент
коммерческой зависимости от экспорта (доля стоимости поставок продукции за
рубеж в совокупной выручке от реализации товаров и услуг хозяйственных
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субъектов сектора национальной экономики), предложенный автором в
исследовании [3]. На основе этих коэффициентов можно построить индикаторы
уязвимой секторальной и уязвимой общей производственной зависимости от
импорта и коммерческой зависимости от экспорта, а также относительной
уязвимости сфер внешнеэкономической деятельности [3]. Для этого требуется
формирование множества дискриминирующих стран. Прогнозирование
возможности введения/продления санкционного давления с позиции теории и
практики управления рисками относится к этапу идентификации факторов риска
и в общем случае требует использования логических процедур качественного
анализа (построение причинно-следственных диаграмм).
Комбинация указанных индикаторов (совместно с техническими
критериями внешнеторгового баланса в страновом и продуктовом разрезе)
может быть использована для сбалансированной и многоаспектной оценки
зависимости российской экономики от последствий внешнего санкционного
давления (и принятия контрмер), включая выявление секторов, хозяйственный
процесс которых максимально уязвим при системном ослаблении/укреплении
национальной валюты, а также для идентификации возможностей
трансформации товарных потоков и реализации (поддержки) проектов
импортозамещения. На сегодняшний день расчеты показывают, что для периода
2013-2015 гг. указанные коэффициенты, исчисленные на основе данных
Росстата, соответственно составили: в текущих ценах: для импорта – 14,7%,
15,0%, 15,2%; для экспорта – 15,3%, 16,4%, 15,8%. В настоящее время
наибольшая производственная зависимость от импорта характерна для
предприятий машиностроения (39,2%) и организаций связи (26,6%).
Анализ динамики показателей СЭР показал, что непосредственной их
взаимосвязи с введением односторонних антироссийских санкций на
краткосрочной ретроспективе не устанавливается. Тенденция снижения
международных резервов,
характерная для
периода посткризисного
восстановления экономики, не претерпела существенных изменений в ходе
введения с 2014 г. санкционных ограничений. Напротив, с начала 2015 г. имеет
место стабилизация и даже незначительный рост ЗВР. Это обусловлено, по
нашему мнению, действием двух основных факторов: 1) переходом к
плавающему обменному курсу рубля, 2) компенсационным эффектом
относительного смягчения бюджетных ограничений на фоне практически
трехкратного отставания инфляции от темпов обесценения национальной
валюты.
В целом проведенное исследование позволяет сформулировать выводы о
том, что 1) общее снижение уровня ВВП и объема внешнеторгового оборота в
значительной мере обусловлено последствиями общих негативных тенденций в
мировой экономике; 2) основным региональным партнером по поставкам
товаров в Россию стали страны АТЭС (как общий тренд лидеров роста мировой
экономики и как следствие сокращения товарооборота с ЕС), но увеличение
доли АТЭС в импорте происходило на фоне лишь более медленного снижения
объѐмов ВЭД; 3) рост удельного веса товарооборота со странами БРИКС;
4) среди российских торговых партнеров ближнего зарубежья ожидаемо
выросли масштабы экономического сотрудничества стран-участников ЕАЭС.
Отметим, что в полном соответствии с теоретическими концепциями
стратегического управления, выявляемые проблемные зоны в структуре
экономики и внешнеэкономической деятельности РФ могут и должны стать
приоритетными сферами роста с рациональным инвестиционным участием
государства, направленным на обеспечение устойчивого и сбалансированного
социально-экономического развития.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ IT-СЕКТОРА
Устойчивость и эффективность развития бизнеса сегодня во многом
зависит от состояния компании в области инноваций. Чтобы организация
оставалась конкурентоспособной, она должна постоянно развиваться,
модернизировать свою продукцию, увеличивать эффективность деятельности.
Особенно проблемы развития продукта важны у компаний IT-сектора, так как
инновационный продукт является продуктом операционной деятельности,
приносящей основную прибыль. Для разработки инновационного продукта на
предприятии можно выделить информационно-аналитическую платформу,
проанализировав которую можно выделить следующие показатели компании:
 уровень развития аналитики предприятия;
 соотношение уровня бизнеса и инновационной деятельности;
 уровень инновационного потенциала организации.
На основе проведенного анализа можно составить прогноз о возможности
развития инновационной деятельности, а так же можно внести коррективы в
текущее состояние аналитической платформы.
Многие исследователи данной области используют показатель
инновационного потенциала организации для оценки инновационного развития.
Инновационный потенциал организации – совокупность характеристик
предприятия, определяющих способность компании к осуществлению
деятельности по созданию и практическому использованию нововведений [1, 2].
Такое понятие даѐт большинство современных источников [3-6]. Можно
выделить следующие основные критерии для оценки инновационного
потенциала:
 информационно-технический
(наличие
собственной
научноисследовательской базы, наличие и перспективы собственных
разработок, изобретений и патентов, возможность внедрения
полученного результата в экономическую систему);
 институциональный, организационный (наличие институциональной
среды для создания, распространения и внедрения новшеств);
 кадровый (наличие квалифицированного персонала, уровень
квалификации, степень восприимчивости персоналом новшеств);
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инвестиционный (наличие источников финансирования в инновации,
эффективность инвестирования, фондоотдача);
 прочие внешние и внутренние факторы (факторы, влияющие на
инновационного развитие в зависимости от специфики избранной
отрасли).
Не существует единой модели оценки инновационного потенциала, а те,
которые существуют, достаточно субъективны [6, 7]. Можно выделить несколько
основных методов исследования инновационного потенциала. Для их сравнения
требуется оценить распространенность использования, объѐм и качество
полученной информации, достоверность полученной информации и еѐ
пригодность для объективной оценки состояния предприятия. Кратко
охарактеризуем эти методы.
Метод экспертных оценок (экспертные балльные оценки) – самый
распространѐнный метод. Для оценки используется анкетирование сотрудников
предприятия, которые дают свою субъективную оценку на поставленные
вопросы. Информация может выражаться как в количественной форме, так и в
качественной. Не даѐт интегральную оценку потенциала, состав информации
зависит от качества предоставляемой анкеты, количество информации
рассчитывается от количества числа респондентов. Преимуществом данной
оценки является оперативная оценка ресурсной базы организации. Данный
метод имеет огромное преимущество при планировании дальнейшей
деятельности, так как во время опроса руководящего состава для, например,
оптимизации бизнес-процессов, имеется возможность оперативно рассмотреть
возможные изменения в деятельности.
Метод
финансово-экономического
анализа
(расчет
показателей
финансовой устойчивости) – исследуется финансовая составляющая,
оценивается количество ресурсов для развития сектора. Финансовый анализ
помогает объективно оценить потенциальные возможности предприятия, а так
же показывает готовность развивать инновационный потенциал компании (связь
прямо-пропорциональная – чем больше средств выделяется на развитии
инновационного сектора, тем больше вероятность получения инновационного
продукта). Но данная методика не показывает всего разнообразия исследуемой
платформы и всего влияния на инновационное развитие.
Аналитический метод экспертных оценок (экспертные балльные
коэффициенты) – предприятию даѐтся интегральная оценка. Информация
поступает в уже проанализированном виде, приведѐнном в количественную
форму. Такая информация даѐт усреднѐнную объективную оценку. Проблема
такого метода в получении огромного количества информации, под которую
приходится составлять собственные методы оценки в зависимости от структуры
полученной информации. Анализ производится с помощью автоматизированных
аналитических систем. Требуется поддержка со стороны отдела аналитики и
разработки для получения и внедрения алгоритма, анализирующего полученные
данные.
Аналитический метод (расчет системы показателей) – базируется на
основе построения многомерных математических моделей, использующих
эконометрические показатели и разнородные статистические данные.
Выделяются в результате деятельности предприятия.
Аналитические агентства составляют свои системы показателей,
основанные на данных методах. Анализ полученных данных в рамках этих
систем позволяет комплексно оценить предприятие для классификации уровня
основных показателей аналитической платформы.
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Наиболее авторитетные агентства, исследующие инновационную
деятельность:
 European Innovation Scoreboard – разделяют инновационную
деятельность на блоки: Enablers, Firm activities, Outputs, что можно
перевести как Системы обеспечения, Деятельность фирмы, Выходные
ресурсы. Анализ строится на открытой статистике Евростата и ООН. С
каждым годом происходит наращивание количества используемых
индикаторов [8].
 Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD
(Организация экономического сотрудничества и развития) –
классификация раскрывает уровень и динамику развития экономики
стран. Инновационное развитие рассматривается в совокупности с
остальными показателями [9].
 The World bank of Knowledge (Assessment Methodology) (Всемирный
банк знаний) – производится оценка развития экономики, основанной
на знаниях. Методология исследует все аспекты экономической
жизнедеятельности. Инновационное направление отдельно не
выделяет, но рассматривает такие аспекты, уровень образования,
вложения в развития науки, оборот продуктов высоких технологий,
количество патентов, количество ученых и многие другие показатели
[10].
Есть и другие подобные классификации, каждая имеет свои преимущества
и недостатки. Однако без подробного анализа невозможно принять решение об
использовании той или иной методики для исследования аналитической
платформы компании. Для этого необходимо построить сравнительный анализ,
который поможет составить собственную методику. В рамках этой методики
необходимо учитывать специфику региона из-за сильной корреляции между его
развитием, политикой и инновационной деятельностью.
Проводя исследования в области методологии оценки инновационного
развития предприятия можно добиться повышения эффективности бизнеса в
целом, увеличения количества и качества инноваций, привлечение
высококвалифицированных
кадров,
увеличения
оборотов
в
секторе
инновационной экономики в целом. Однако на сегодняшний день в России
производится множество исследований, которые не находят практического
применения. Реализовав построенную модель на базе аналитической
информационной системы и проверив еѐ на практике можно получить большое
количество факторов, которые невозможно учесть при построении
теоретической модели. Необходимо объединять науку и практику, что в
результате даст более важные и быстрые результаты при изучении
рассматриваемой проблемы.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА
Современный рынок, вступивший в век информатизации, претерпевает
глобальные изменения, в результате чего изменились: образ жизни,
потребности, мотивы потребителей и принципы потребления информации в
обществе. В связи с этим, стратегии продвижения пересматриваются во всех
отраслях экономики. Одной из отраслей, в первую очередь показавшей
чувствительность к этим изменениям, выступил рынок телекоммуникаций. К тому
же, современные формы связи как каналы коммуникаций активно способствуют
распространению принципов нового потребительского поведения. Для
современных условий на рынке телекоммуникаций характерны: высокая
конкуренция, повышение расходов на коммуникации с клиентами, появление
новых средств маркетинговых коммуникаций, снижение эффективности
традиционных маркетинговых коммуникаций, высокая значимость лояльных
клиентов, рост индивидуализации спроса. Трансформация рынка и появление
нового типа потребителей диктует необходимость разработки и построения
новых моделей взаимодействия компании с клиентами.
Глобальные
изменения,
коснувшиеся
российского
рынка
телекоммуникаций, привели не только к его трансформации, но и к
трансформации услуги связи, суть которой ранее заключалась в передаче речи,
в перспективе будет заключаться в передаче данных. Трансформация сущности
услуги связи (в том числе мобильной) от передачи речи к передаче данных –
длительный процесс. Настоящий период является переходным, вследствие чего
перед предприятиями связи стоят две ключевые стратегические задачи:
сохранение и укрепление базы абонентов, продвижение на рынок услуг на базе
Интернет-технологий, повышение объема их потребления.
Учитывая, что экстенсивный рост потребления базовых услуг невозможен,
так как рынок базовых услуг связи находится в стадии зрелости, а рынок услуг на
базе Интернет-технологий находится в стадии роста, компаниям связи
необходимо работать с абонентскими базами в двух направлениях, что создает
некоторые противоречия. Так, теоретически, на зрелом рынке более
© Д.С. Сахарчук, 2015
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эффективны персонализированные коммуникации, в то время как растущему
рынку показаны массовые коммуникации. Более того, рассмотрение
потребителей услуг связи как неоднородной аудитории, групп разного уровня
вовлеченности, актуализирует необходимость срочного решения таких вопросов,
как осуществление направленного воздействия на потребителей с целью
корректировки групп риска и удержания стабильных групп.
Решение актуальнейших вопросов для телекоммуникационных компаний
лежит в построении новых стратегических моделей продвижения товаров и услуг
на основе научных разработок. Роль стратегических моделей взаимодействия с
новым типом потребителя заметно повышается в сфере продвижения услуг
компаний связи. В условиях высокого темпа развития общества и технологий,
практика стратегии продвижения опережает теорию, как следствие маркетинг
взаимоотношений с потребителями в условиях информатизации общества слабо
разработан в отечественных условиях: несмотря на достаточно серьѐзные
исследования в области маркетинговых коммуникаций, методические подходы к
стратегии продвижения услуг требуют совершенствования, отраслевой и
региональной специализации. Положительного эффекта возможно достичь, вопервых, с помощью изменения взгляда на персонализированные маркетинговые
коммуникации и повышения их роли в продвижении услуг. Во-вторых, с помощью
создания действенных инструментов, адаптированных к современным условиям
трансформации рынка, одним из которых является развитие в единстве и
взаимосвязи массовых и персонализированных коммуникаций на основе оценки
статуса и корректировки поведения потребителя в процессе коммуникации путем
адресного воздействия.
Указанные
обстоятельства
определяют
актуальность
вопросов,
касающихся стратегии продвижения услуг связи в современных условиях. В этой
связи построение модели взаимодействия компании с новым типом
потребителей, способствующее совершенствованию стратегии продвижения
услуг предприятий связи имеют высокую практическую значимость.
Наиболее значимым, и недостаточно разработанным в условиях быстрого
изменения условий хозяйствования является процесс определения целевой
аудитории для массовых и персонализированных коммуникаций, притом, что
телекоммуникационные компании обслуживают сформированные абонентские
базы.
Существует потребность в разработке методики, позволяющей
совершенствовать стратегии продвижения услуг в области взаимодействия
компании и потребителя. В качестве такой методики можно использовать
методику категоризации потребителей услуг связи.
Под категоризацией потребителей услуг связи понимается распределение
потребителей в группы, согласно их лояльности и уровня потребления услуги
доступа в Интернет (в т.ч. мобильный доступ).
В качестве предпосылок создания категоризации потребителей услуг
связи, выделяются следующие:
 трансформация рынка, обусловившая необходимость разработки
моделей взаимодействия с новым типом потребителя;
 необходимость разработки отраслевых инструментов определения
направлений воздействия на потребителей нового типа;
 недостаточная изученность переходного периода рынка в условиях
спиралевидного развития жизненного цикла (когда вместо спада
происходит новый этап внедрения);
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зависимость роста капитализации активов от основных операционных
показателей деятельности, ключевым из которых является доходность
от одного абонента;
 наличие у компаний олигополистического рынка крупнейших
абонентских баз потребителей – неоднородных аудиторий, состоящих
из групп разной степени вовлеченности;
 усиление общественных горизонтальных связей в условиях
информационного общества;
 начало периода трансформации услуги связи от передачи речи к
передаче данных;
 слабый уровень проникновения на рынке, относительно проникновения
в других регионах, услуги мобильный Интернет.
Методика категоризации потребителей предполагает возможность не
только оценки статуса клиента, но корректировки поведения потребителя в
процессе коммуникации путем адресного воздействия. Для практического
использования данная методика представляет ценность в качестве помощи в
разработке
бизнес-процессов
и
программ
в
сфере
продвижения,
ориентированных на внедрение на рынок новых услуг и повышение лояльности
абонентов.
Положительный эффект обусловлен представлением о том, что более
глубокое понимание мотивов и особенностей поведения клиентов позволяет
смоделировать процессы, обеспечивающие необходимый уровень качества и
разработать
программы,
соответствующие
ожиданиям
нового
типа
потребителей.
Попытка группирования потребителей и установления их ключевых
характеристик, с целью индивидуализации маркетинговых коммуникаций и
определения роли в этой системе персонализированных средств, основана, с
одной стороны, на разделении совокупности потребителей на три группы разной
степени лояльности:
1. Потребители высокой лояльности – абоненты, преданные именно этой
компании, рекомендующие компанию друзьям и знакомым и не чувствительные к
действиям конкурентов и изменению цен.
2. Потребители средней лояльности – абоненты, удовлетворенные
услугами компании, считающие ее основной, рекомендующие компанию друзьям
и знакомым, но пользующиеся в ряде случаев услугами компаний-конкурентов.
3. Потребители
низкой
лояльности
–
абоненты
низкой
удовлетворенности, подтверждающие возможность смены оператора и не
рекомендующие компанию друзьям.
С другой стороны, потребители разделены на три группы разной степени
освоенности услуг связи на базе Интернет-технологий:
1. Высокий уровень потребления Интернета – абоненты, постоянно
пользующиеся услугой, обладающие такими средствами связи, как смартфон,
планшет и др., мечтающие о высокоскоростном безлимитном Интернете, с
возможностью получения/передачи больших объемов данных.
2. Средний уровень потребления – абоненты, пользующиеся услугой
эпизодично в небольших объемах. Большая часть данной группы потребителей
не обладает смартфонами.
3. Категорически не пользуются услугой Интернет и в ближайшем
будущем пользоваться не намерены.
Ввиду влияния на потребительское поведение не только маркетинговых
коммуникаций компаний, но и множества социально-экономических факторов,
повлиять на поведение потребителей достаточно сложно. Также отягощающим
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положением стратегии продвижения услуг является сложность оценки
эффективности проведенных мероприятий. Однако, стремление к более
адресному распространению информации необходимо с целью повышения
эффективности маркетинговых коммуникаций.
Телекоммуникационная отрасль России, а в особенности мобильная
связь, – одна из наиболее конкурентных отраслей в России, где очень сильно
работают рыночные механизмы. Отчасти это обусловлено тем, что два
крупнейших игрока: ОАО «МТС» и ОАО «ВымпелКом» являются открытыми
компаниями, торгующимися на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Кроме
того, в телекоммуникационной отрасли действует сравнительно большое число
иностранных инвесторов, которые не только инвестируют средства, но и
посредством контроля за бизнес-процессами привносят свой зарубежный опыт в
российскую экономику (например, компании TeliaSonera, Telenor, Korea Telecom).
В последние годы основным драйвером роста доходов мобильных
операторов являются дополнительные сервисы (VAS), основные из которых:
 SMS/MMS;
 RBT (замена стандартных гудков на персональную мелодию);
 Mobile Internet;
 VoiceMail;
 Content.
Дополнительные услуги – это попытки открыть новые рынки мобильными
операторами. Операторы регулярно запускают новые услуги, но коммерчески
эффективна лишь малая часть из них. В некоторых случаях новые услуги
приводят к появлению огромных рынков, как это случилось с услугой SMS (был
раскрыт потенциал дешевого обмена короткими сообщениями, где голосовой
вызов неэффективен).
Учитывая текущие характеристики телекоммуникационного рынка, для
повышения конкурентоспособности предприятия должно развиваться в
следующих перспективных направлениях: широкополосного интернета и
платного ТВ в регионах; распространение сети 4G/5G; фокусировке на ритейл;
поддержка услуг мобильных платежей; распространение мобильной рекламы.
А.С. Семянников©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Электроэнергетика играет ключевую роль в развитии любого государства.
Для ускорения этого процесса необходимо, чтобы цены на ресурсы, в том числе
на электричество, были минимальны. При этом электричество – это уникальный
ресурс, его невозможно запасти. Последнее означает чрезвычайную
актуальность
проблемы
сбалансированности
и
бесперебойности
в
соотношениях спроса и предложения в каждый момент времени. Все это
заставляет инженеров и экономистов сфокусироваться на разрешении
проблемы обеспечения надежности поставки энергии по минимально возможной
цене.
Математические методы применяются в экономике отрасли на всех этапах
жизненного цикла: при проектировании, при расчете режимов работы, при
© А.С. Семянников, 2015
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оценке состояния энергооборудования. Однако в связи с необходимостью
выполнять
требования
непременного
обеспечения
надежности
функционирования – все усилия по оптимизации в области электроэнергетики в
основном направлены на решение инженерных задач. Тем не менее в
последнее время проблема экономики и управления энергоэффективностью все
чаще дает о себе знать, а еѐ решение невозможно без использования широкого
спектра экономико-математических методов и моделей. Одной из таких проблем
является долгосрочное прогнозирование затрат на техническое обслуживание и
ремонт
оборудования.
На
сегодняшний
день
процессе
развития
электроэнергетики сформировались различные подходы к обслуживанию
оборудования.
Первым подходом является эксплуатация до отказа (Run-to-Failure). Его
суть состоит том, что ремонты проводятся только после возникновения отказа.
Экономическая ситуация на ранних этапах электрификации позволяла случаться
временным отключениям электричества. В краткосрочном периоде на основе
существующих методов спрогнозировать затраты на ремонт возможно, но в
долгосрочном все выглядит несколько сложнее. Эффективность ремонтных
работ заранее неизвестна, только через некоторое время, после приработки
становится понятно, в каком состоянии находится оборудование, и сколько
времени его можно будет дальше эксплуатировать, а так как в долгосрочном
периоде происходит несколько таких ремонтов, каждый из которых зависит от
качества предыдущего, то задача предсказания интегральных затрат на
ремонты становится весьма сложной.
С развитием промышленности и ростом спроса на электрическую энергию,
совершенствованием методов диагностики и формированием теории
надежности,
появился
новый
подход,
основанный
на
плановопредупредительных ремонтах (Planned Preventive Maintenance) [1]. Его суть
состоит в том, что ремонты проводятся через определенные периоды наработки
оборудования. Здесь нормируется не только межремонтный период, но и состав
работ, а значит, можно прогнозировать на несколько лет вперед затраты на
обслуживание. Из-за простоты контроля и планирования, а также из-за уже
сформировавшейся системы работ, в нашей стране сохранилась система
планово-предупредительных ремонтов со времен СССР. Но прогноз затрат по
нормативам будет релевантен, только если выполняются все условия по технике
эксплуатации. Однако большая часть оборудования в России работает в
сложных климатических условиях при превышенном сроке эксплуатации. Из-за
этого номинальные нормативы ремонтов не позволяют адекватно
прогнозировать затраты на них в долгосрочной перспективе.
В силу того, что на износ влияет не только время эксплуатации, но и
различные условия работы, оборудование с одинаковыми показателями по
наработке может быть различным по состоянию [2]. В предыдущем подходе
ремонтные
работы
были
нормированы,
это
приводило
либо
к
«недообслуживанию», либо к «переобслуживанию» оборудования. В то же
время увеличение частоты ремонтов лишь ухудшает ситуацию из-за роста числа
отказов во время приработки оборудования после технического обслуживания. В
этой связи был разработан подход к обслуживанию по состоянию (ConditionBased Maintenance) [3, 4]. Он основан на постоянном контроле технического
состояния оборудования и проведении ремонта при приближении к
прогнозируемой
точке
потенциального
отказа
или
снижения
производительности. Это потребовало дополнительных затрат на оснащение
оборудования специальными датчиками, соединенными с информационноаналитической системой. В результате чего в целом наблюдается экономия на
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техническом обслуживании из-за проведения только необходимых ремонтных
работ в нужное время. Однако проблема долгосрочного прогнозирования затрат
в данном случае также остается нерешенной.
Развитием системы контроля обслуживания по состоянию, нацеленному
на необходимость снижения затрат, стало обслуживание, ориентированное на
надежность (Reliability Centered Maintenance) [5]. Этот подход основан на том,
что все оборудование классифицируется по критичности воздействия на
производственную систему: контроль и предупреждение аварий ведется
относительно только того оборудования, выход из строя которого может повлечь
серьезные последствия. Некритичное оборудование обслуживается по принципу
эксплуатации до отказа. В результате все усилия прилагаются только к самым
важным элементам, что позволяет удовлетворить требование по надежности, а
также серьезно сократить затраты на обслуживание.
Дальнейшее развитие методологии привело к формированию концепции
обслуживания на основе оценки рисков (Risk-Based Maintenance) [6]. Она
добавляет еще один вектор в систему ориентации на надежность – вероятность
отказа оборудования. С помощью вероятности отказа и оценки потерь при его
возникновении рассчитывают ожидаемые потери или уровень риска. В
результате осуществляется градация оборудования по срокам и объему
ремонтов.
Подходы к обслуживанию: по состоянию, ориентированные на
надежность, основанные на оценке рисков, имеют под собой одну общую идею:
оценить действительное техническое состояние, проанализировать тенденцию и
принять соответствующие меры. За счет фокусировки на проблемных зонах
данные методы очень эффективны в минимизации затрат на ремонт при этом
надежность ничуть не ухудшается. Но в настоящее время нет устоявшихся
подходов, позволяющих более-менее достоверно прогнозировать диапазоны
затраты на ремонт оборудования на несколько лет вперед. Из-за этого
проблематично обоснование долгосрочных программ развития, так как не ясно,
как повлияют ремонты на надежность оборудования, а значит не ясно, какие
затем ремонты надо будет проводить.
Разрешение этой проблемы позволит сравнить затраты на ремонт для
текущего и нового оборудования. Но сравнение должно проводиться в условиях
прогнозирования спроса, так как если ухудшение состояния оборудования будет
происходить с падением спроса, то, возможно, выгоднее будет продолжать
эксплуатировать оборудование. Также необходимо принимать в расчет и
возможности ресурсов: человеческих, логистических, топливных для ТЭЦ,
водных для ГЭС и т.д. При построении такой системы можно будет сравнивать
эффективность работы предприятия в целом с альтернативными проектами.
В основу решения этой задачи предлагается положить следующие
соображения. Так как цель затрат на ремонт восстановить состояние
оборудования, то можно их интерпретировать как один из факторов, влияющих
на состояние оборудования. Все множество факторов, имеющих существенное
влияние на надежность оборудования, можно разделить на три группы:
продолжительность эксплуатации оборудования, условия эксплуатации и объем
проводимых мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования. Для построения прогноза необходимо собрать статистику по этим
трем группам факторов и по продолжительности ремонтов в каждом году. В
результате возможно попытаться выявить зависимость между необходимой
продолжительностью простоя оборудования из-за ремонта и взвешенной
суммой затрат за предыдущие года на восстановление работоспособности,
продолжительность эксплуатации, а также факторами, отражающими условия
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работы. В этом случае, при различных условиях задавая требования к
состоянию оборудования можно оценить диапазоны минимально допустимых
затрат на ремонты.
Данный подход отличается от подходов краткосрочного планирования,
когда проводится диагностика всех элементов оборудования, но для решения
задач стратегического управления высокоточные методы не всегда
востребования. При прогнозировании на несколько лет вперед, важно понимать,
какой будет качественный характер процессов, чтобы скорректировать свои
действия.
Реализация предложенного подхода предполагает наличие достаточного
представительного эмпирического материала по показателям состояния
оборудования и проводимых мероприятий. Так как характер влияния факторов
со временем может меняться, то необходимо иметь информацию по состоянию
оборудования на всем жизненном цикле, либо рассчитывать затраты только на
имеющийся горизонт состояний. Исследование должно проводиться совместно с
экспертами по конкретному типу оборудования для системного анализа
факторов и процессов, а так как это занимает довольно продолжительное
время, то для ускорения сбора следует предусмотреть автоматически
наполняемую базу данных по объектам наблюдения.
Развитие инженерного дела позволило создать подходы, позволяющие
точно определять проблемные зоны и точечно на них воздействовать, но то, что
очевидно человеку, занимающемуся эксплуатацией оборудования, не всегда
очевидно экономисту. Поэтому необходим информационно-аналитический
инструментарий, содержащий в себе знания о принципах функционирования
оборудования, позволяющий с точки зрения экономики понимать характер
протекающих процессов, а также оценивающий возможные сценарии развития
при различных условиях эксплуатации и обслуживания в долгосрочной
перспективе. Отсутствие такого средства ограничивает действия топменеджмента
в
условиях
непрерывной
динамики
внешнего
мира.
Математические методы содержат в себе множество различных инструментов,
знаний, методик, позволяющих перейти от значений технических параметров к
экономическим за счет формализации процессов, способности выявления
значимости факторов, а также оценки оптимальных значений управляющих
параметров и их устойчивых диапазонов.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО
УСТАНОВЛЕННЫЙ ПОРЯДОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ
В современном российском обществе уклонение от уплаты налогов предстает как серьезная экономическая проблема, которая нарушает нормальный
ход общественного воспроизводства и оценивается различными социальными
группами, с одной стороны, как отклонение от принятых норм, а с другой – как
логичный ответ предпринимательских структур на ужесточение налогового бремени со стороны государства.
Необходимо отметить, что в современных условиях проблема уклонения
от налоговых платежей выступает серьезным препятствием на пути поступательного социально-экономического развития Российской Федерации. Сложность ситуации заключается в том, что, несмотря на активную деятельность
налоговых и судебных органов по выявлению и наказанию правонарушителей в
области налогообложения, происходит дальнейшее развитие и «модернизация»
схем уклонения от налогообложения.
В аспекте рассматриваемой темы необходимо отметить, что проблема
пресечения уклонений от налоговых платежей актуальна не только для России,
но и для развитых экономик.
Так, в результате уклонения от уплаты налогов национальные бюджеты
стран Европейского Союза (далее – ЕС) теряют ежегодно примерно 1 триллион
евро. Проблемными сферами при этом чаще всего выступают акцизные товары,
уклонение от уплаты НДС и нелегальная заработная плата.
Поэтому в современных условиях руководящие органы ЕС обсуждают
возможности пресечения неправомерных действий на международном уровне,
чтобы уклоняться от уплаты налогов становилось все сложнее. Это выглядит
важным и в плане повышения конкурентоспособности ЕС. Основным инструментом борьбы с уклонением от уплаты налогов и налоговым мошенничеством, по
мнению западных специалистов, выступает обмен информацией как между
странами – членами Евросоюза, так и на международном уровне. Кроме того,
необходимо будет углубление сотрудничества между ведомствами, ответственными за администрирование налогов.
По нашему мнению, аналогичные вопросы информационного взаимодействия должны решаться и на уровне стран – участниц Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь) и СНГ.
Согласно Налоговой политики Российской Федерации на 2015 г. и на плановые периоды 2016 и 2017 г., одобренной Правительством РФ от 01.07.2014 г,
основными целями являются: в первую очередь, сохранение бюджетной устойчивости, а также, поддержка предпринимательской и инвестиционной активности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность страны. Также любые
налоговые нововведения должны быть направлены на предотвращение уклонению от уплаты налогов.
© Д.Д. Антипова, А.А. Бакрадзе, 2015
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Основным путем преодоления уклонения от налогообложения со стороны
государства в современной России следует считать модификацию законодательных требований, направленную на приведение в соответствие уголовного
законодательства и налогового законодательства РФ.
Первый и самый важный момент должен быть направлен на сближение
вопросов организации взаимодействия судебных органов и органов налогового
контроля. С 22 октября 2014 г. следователи вновь получили право возбуждать
уголовные дела о налоговых преступлениях без "подачи" налоговых органов.
Раньше поводом для возбуждения таких уголовных дел были только материалы,
которые следователи получали от налоговиков (ч. 1.1 ст. 140 Уголовнопроцессуального кодекса РФ). Теперь эти положения утратили силу (п. 2 ст. 1
Федерального закона от 22.10.2014 № 308-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ"). Поводом для возбуждения уголовных
дел, связанных с уклонением от уплаты налогов, теперь может стать не только
не исполненное налогоплательщиком решение налогового органа по
результатам проведенной проверки. Сегодня сотрудники правоохранительных
органов могут также возбудить уголовное дело:
 по сообщению органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, о выявленных в действиях компании признаках
налогового преступления;
 заявлению бывших сотрудников или третьих лиц;
 информации в СМИ;
 иным предусмотренным законом поводам.
В ходе обсуждения таких изменений неоднократно предлагалось
предусмотреть обязанность устанавливать наличие факта неуплаты налогов и
размер соответствующей недоимки исключительно по итогам проведения
налоговых проверок, результаты которых налогоплательщик мог обжаловать в
порядке арбитражного судопроизводства.
Необходимость введения такой процедуры объясняется прежде всего
сложностью налогового законодательства, работа с которым требует
специальных глубоких знаний непосредственно этой отрасли права. Неслучайно
большинство арбитражных судов при рассмотрении налоговых споров
поддерживают компании. Но подобные предложения не нашли отражения в
законе.
Новый порядок лишь обязал следствие в отдельных случаях запрашивать
у налоговиков сведения о нарушении налогового законодательства и о
правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки.
Более того, в соответствии с принятыми поправками итоговое
процессуальное решение – возбуждать уголовное дело или нет – принимает сам
следователь независимо от ответа налоговых органов. Законодатель ограничил
такое право следователя лишь наличием повода и достаточных (по мнению
самого следователя) обстоятельств, указывающих на признаки преступления.
Итоговый размер налоговой задолженности также определяет
следователь. Бывают ситуации, когда следователь, используя обстоятельства,
установленные налоговым инспектором, рассчитал налоговую недоимку
компании достаточно креативно – с кратным ее увеличением. Что, разумеется,
неправомерно с точки зрения налогового законодательства.
Также хотелось бы отметить, что максимальная глубина проверок,
которые могут провести правоохранительные органы, существенно превышает
период, который проверяют налоговики. В то время как инспекторы вправе
проверить период, не превышающий трех лет, уголовное дело можно возбудить
в пределах сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
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Получается, следователи вправе возбудить уголовное дело в отношении
должностного лица организации за уклонение от уплаты налогов и в отношении
тех периодов, за которые налоговые органы уже утратили возможность
осуществить контроль.
Необходимо привести сроки давности привлечения к уголовной
ответственности по налоговым преступлениям в соответствие со сроками
проведения выездной проверки налоговых органов. Было бы целесообразным в
статье 89 Налогового Кодекса РФ оговорить возможность проведения
дополнительной выездной проверки в рамках срока давности привлечения к
уголовной ответственности для возможности предоставления данных по
возбужденным уголовным делам.
В противном случае теперь существуют две параллельные и совершенно
разные системы контроля за соблюдением налогового законодательства. При
этом если проверки налоговых органов строго регламентированы и
предусматривают
ряд
специальных
механизмов
обеспечения
прав
налогоплательщиков, то способы защиты прав бизнеса в ходе проверок
правоохранительных органов, мягко говоря, не столь развиты – многое зависит
от усмотрения следствия.
В результате возбуждение уголовного дела (или риск такого возбуждения)
становится гораздо более простым и эффективным способом пополнения
бюджета по сравнению с проведением налоговых проверок, результаты которых
можно оспорить в арбитражных судах (где, как показывает практика,
налогоплательщики выигрывают более половины споров).
Вынесение обвинительного приговора по уголовному делу грозит не
только уголовным наказанием для руководства компаний, но и взысканием сумм
задолженности в качестве возмещения государству убытков от преступления.
Причем взыскать эти суммы можно как с компании, так и с физического лица,
привлеченного к уголовной ответственности.
Еще одной важной особенностью контроля за соблюдением налогового
законодательства правоохранительными органами является нехватка судей,
которые специализируются на рассмотрении экономических преступлений.
Таким образом, в данных ситуациях прослеживается разрозненность в
действиях и возможностях государственных органов. Данных факт следует
отнести к недостаткам существующего налогового администрирования в стране,
что может являться предпосылкой для снижения поступлений в бюджет,
формированию новых схем уклонения от уплаты и особого мнения о налоговом
контроле в стране, повышении уровня коррупции при проведении как налоговых
проверок, так и проверок правоохранительными органами.
Ю.С. Буркова©
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ
«Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики
в Российской Федерации»1 (далее – Федеральный закон № 282-ФЗ)
Федеральная служба государственной статистики, а также другие министерства
© Ю.С. Буркова, 2015
1
Собрание законодательства Российской Федерации, 03.12.2007, № 49. Ст. 6043.
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и ведомства Российской Федерации формируют официальную статистическую
информацию о социальных, экономических, демографических и других
общественных процессах в Российской Федерации для представления
Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской
Федерации, Правительству Российской Федерации, органам государственной
власти и местного самоуправления, другим пользователям, которая является
информационной основой для прогнозных, аналитических, управленческих
целей, ведения мониторингов, реализации государственных программ и Указов
Президента Российской Федерации, составления национальных счетов.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 282-ФЗ полнота и
достоверность
официальной
статистической
информации
являются
основополагающим принципом официального статистического учета.
Важнейшим фактором в обеспечении данного принципа является
соблюдение
респондентами
установленного
законодательством
об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации порядка предоставления в обязательном порядке
первичных статистических данных субъектам официального статистического
учета.
В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации 1
официальный статистический учет отнесен к предмету ведения Российской
Федерации и регулируется Федеральным законом № 282-ФЗ, что
обуславливает его общественную и государственную значимость.
Обязанности респондентов и их должностных лиц по представлению
статистических данных установлены частью 3 статьи 6, частью 1 статьи 8
Федерального закона № 282-ФЗ, а также пунктами 4, 5 и 6 Положения об
условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических
данных и административных данных субъектам официального статистического
учета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
18 августа 2008 г. № 620. Так, первичные статистические данные
предоставляются
субъектам
официального
статистического
учета
респондентами по утвержденным формам федерального статистического
наблюдения2.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 282-ФЗ,
респонденты, за исключением респондентов – граждан Российской Федерации,
находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц
без гражданства, в отношении которых проводится федеральное статистическое
наблюдение, предоставляющих субъектам официального статистического учета
первичные статистические данные, необходимые для формирования
официальной статистической информации, безвозмездно и на добровольной
основе, если иное не установлено федеральными законами, а также
респондентов – граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица на территории Российской Федерации, в
отношении которых проводится федеральное статистическое наблюдение,
обязанных
безвозмездно
предоставлять
субъектам
официального
статистического учета первичные статистические данные, связанные с
осуществлением ими предпринимательской деятельности и необходимые для
формирования официальной статистической информации, в том числе
сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, составляющие
коммерческую тайну, обязаны безвозмездно предоставлять субъектам
1
2

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445.
Собрание законодательства Российской Федерации, 25.08.2008, № 34. Ст. 3929

252

Секция «Право и управление»

официального статистического учета первичные статистические данные и
административные данные, необходимые для формирования официальной
статистической информации в том числе данные, содержащие сведения,
составляющие государственную тайну, сведения, составляющие коммерческую
тайну, сведения о налогоплательщиках, о персональных данных физических лиц
и другую информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами.1.
Размер административного штрафа, налагаемого за нарушение порядка
представления статистической информации, а равно за представление
недостоверной статистической информации, установленный статьей 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее
– КоАП РФ)2, по нашему мнению не является достаточным для эффективной
борьбы с данным видом правонарушений и не решает задачу предупреждения
новых правонарушений.
В этой связи считаем необходимым усилить административную
ответственность
респондентов
за
нарушение
установленного
законодательством
Российской
Федерации
в
сфере
официального
статистического учета порядка представления статистической информации.
Сравнительно-правовой анализ норм КоАП РФ показывает, что
значительное количество норм, предусматривающих ответственность за
подобные виды правонарушений, содержат аналогичные предлагаемым
законопроектом штрафные санкции за совершенные правонарушения.
Например, санкция части 1 статьи 15.19 КоАП РФ «Нарушение
требований законодательства, касающихся представления и раскрытия
информации на финансовых рынках» устанавливает ответственность в виде
наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
одного года; на юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
Санкция статьи 19.7.3 КоАП РФ «Непредставление информации в Банк
России», также схожей со статьей 13.19 КоАП РФ по своей правовой природе и
предмету регулирования, устанавливает ответственность в виде наложения
административного штрафа на должностных лиц – от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на
юридических лиц – от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.
Санкция части 2 статьи 19.8.2 КоАП РФ «Непредставление ходатайств,
уведомлений (информации), сведений (информации) в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации»
устанавливает ответственность в виде наложения административного штрафа
на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
Для выработки наиболее действенного механизма правового воздействия
на нарушителей и оказания стимулирующего воздействия на юридических и
должностных лиц в целях предупреждения совершения ими правонарушений,
ответственность за нарушение порядка представления статистической
информации должна быть значительно ужесточена, учитывая, что размер
административного штрафа остается неизменным с момента принятия КоАП РФ
в 2001 г.

1
2

Собрание законодательства Российской Федерации, 03.12.2007, № 49, ст. 6043
Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
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К.В. Васильева©
канд. юрид. наук
(ГУУ, г. Москва)
ГРАЖДАНИН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
КАК СУБЪЕКТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ:
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Развитию малого и среднего предпринимательства в России уделяется
значительное внимание, в том числе путем дальнейшего совершенствования
нормативно-правовой базы. Во исполнение действующего Федерального закона
от 24.07.1997 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями,
принятыми в 2015 г.) был издан Указ Президента Российской Федерации от
05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства». Не прекращается совершенствование соответствующих
актов субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства», формами ведения малого и среднего бизнеса для
гражданина могут являться две:
 ведение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
 участие в предпринимательской деятельности в качестве учредителя
(участника) юридического лица.
Вопросы предпринимательского права при этом нередко пересекаются с
проблемами правового регулирования положения субъектов, подпадающих под
категории наименее защищенных граждан, признаваемых таковыми согласно
источникам права социального обеспечения. Так, актуальной остается проблема
участия в предпринимательской деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Понятие гражданина с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ) при этом до настоящего момента не определено законодательно. На
практике в праве социального обеспечения было принято отождествлять
понятие гражданина с ОВЗ и инвалида, однако это не представляется
юридически грамотным. Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последними
изменениями и дополнениями, инвалид – это лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной
защиты (ст. 1). С этой позиции можно утверждать, что любой инвалид – это
человек с ОВЗ. Однако дальнейшая логика названного закона исходит из того,
что для получения мер социальной поддержки в качестве инвалида человек
должен быть признан инвалидом в установленном порядке (иными словами,
статус инвалида присваивается государством). Оформление инвалидности при
этом является правом, а не обязанностью гражданина, его нельзя заставить
получить статус инвалида на основании наличия у него ограничений
жизнедеятельности. Таким образом, не всякий гражданин с ОВЗ является
инвалидом, но разумно предполагать, что всякий гражданин с ОВЗ имеет
ограничения жизнедеятельности различной степени.
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Согласно абз. 2 ст. 1 указанного закона, под ограничениями
жизнедеятельности понимается полная или частичная утрата лицом
способности или возможности:
 осуществлять самообслуживание,
 самостоятельно передвигаться,
 самостоятельно ориентироваться,
 самостоятельно общаться,
 контролировать свое поведение,
 обучаться,
 заниматься трудовой деятельностью.
Поскольку ограничения жизнедеятельности могут быть частичными
(например, слабовидящий человек может свободно ориентироваться только в
очках, человек с последствиями травмы спинного мозга передвигается при
помощи технического средства, но остальные их способности полностью
сохранны), их наличие не исключает способности для гражданина с ОВЗ
выступать субъектом малого или среднего предпринимательства.
Говоря об участии граждан с ОВЗ в предпринимательской деятельности,
нельзя не упомянуть о нормах Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее ГК РФ), согласно которым при наличии ОВЗ возможно ограничение
гражданина в дееспособности или признание его недееспособным, что исключит
для него возможность вести предпринимательскую деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя или выступать учредителем юридического
лица. Так, согласно п.1 ст. 30 ГК РФ, гражданин, который вследствие
пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Также, п.2
названной статьи предусматривает, что гражданин, который вследствие
психического расстройства может понимать значение своих действий или
руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в
дееспособности. Болезненные зависимости и состояние психического здоровья,
указанные в названных правовых нормах, являются проявлением ОВЗ.
Аналогично, ссылка на ОВЗ имеется и в п.1 ст. 29 ГК РФ,
устанавливающем, что гражданин, который вследствие психического
расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими,
может быть признан судом недееспособным.
Подчеркнем особо, что статус ограниченно дееспособного или
недееспособного гражданина подтверждает только вступившее в силу решение
суда. Не являются основаниями считать гражданина принадлежащим к
названным категориям иные документы, например, заключение врача-психиатра
или нарколога, решение медико-социальной экспертной комиссии и т.п.
Из сказанного следует вывод: человек с ОВЗ при отсутствии
документально подтвержденных юридических фактов, исключающих для него
самостоятельное участие в предпринимательской деятельности, свободно
может стать субъектом малого или среднего предпринимательства,
осуществляя
в
предпринимательской
деятельности
непосредственное
(индивидуальный предприниматель) или опосредованное (учредитель, участник
юридического лица) участие.
Пользуется ли такой субъект дополнительными мерами поддержки как
наименее защищенный гражданин с точки зрения права социального
обеспечения?
Ответ на этот вопрос содержится в ряде источников права социального
обеспечения, таких, например, как уже названный ФЗ «О социальной защите
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инвалидов», а также Федеральном законе от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении», Налоговом кодексе Российской
Федерации и иных нормативно-правовых актах (все акты используются с
последними изменениями и дополнениями). Согласно нормам названных
законов, гражданин с ОВЗ, являющийся субъектом малого или среднего
предпринимательства, не утрачивает права на льготы, гарантии и компенсации,
установленные ему как физическому лицу, имеющему ограничения
жизнедеятельности и нуждающемуся в социальной поддержке.
И.А. Головизнина©
канд. юрид. наук
(ГУУ, г. Москва)
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Законодательство об административных правонарушениях является
одним
из
наиболее
нестабильных
институтов
российского
права.
Многочисленные изменения, вносимые в КоАП РФ обусловлены не только
необходимостью
приведения
законодательства
об
административной
ответственности в соответствии с отраслевым законодательством, но также
необходимостью
изменения
самой
концепции
административной
ответственности в сторону усиления диспозитивного, стимулирующего,
управомачивающего граждан элемента.
30 октября 2015 г. в Государственную Думу направлен проект Кодекса
Российской Федерации об административной ответственности (Законопроект
№ 917598-6) (далее – КАО РФ). Данный законопроект направлен, прежде всего,
на трансформацию института административной ответственности из орудия
чрезмерного
давления
на
граждан
и,
особенно
на
субъекты
предпринимательской деятельности, в цивилизованное правовое средство
охраны нарушенных прав и законных интересов государства, общества,
граждан, предупреждения новых правонарушений. Кроме того, разработка
проекта вызвана необходимостью приведения в систему многочисленных
бессистемных изменений Особенной части кодекса. Также своего уточнения
требовали многие положения производства по делам об административных
правонарушениях. Еще одним фактором обуславливающим необходимости
коренной реформы законодательства об административной ответственности –
это унификация соответствующего правового опыта государств-членов
Таможенного Союза.
В эти факторы учтены при разработке КАО РФ. Проект Кодекса содержит
Общую часть, Особенную часть и Процессуальную часть, состоящие в свою
очередь из разделов и глав.
Внесены существенные новеллы в нормы Общей части. Установлено, что
единственным основанием привлечения физического или юридического лица к
административной
ответственности
является
совершение
им
административного правонарушения, предусмотренного Особенной частью КАО
РФ или законом субъекта Российской Федерации об административной
ответственности. По-новому, сформулированы принципы административной
ответственности. К ним отнесены принцип законности, равенства,
индивидуализации, вины в совершении административного правонарушения,
© И.А. Головизнина, 2015
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справедливости,
недопустимости
повторного
привлечения
лица
к
административной ответственности. Принцип презумпции невиновности не
устанавливается в рассматриваемом проекте закона, однако в нем закреплена
норма в соответствии с которой «при установлении в действии (бездействии)
лица,
привлекаемого
к
административной
ответственности,
состава
административного правонарушения все неустранимые сомнения, противоречия
и неясности в правовых нормах, нарушение которых квалифицируется в
качестве такого правонарушения и вменяется указанному лицу, толкуются в его
пользу».
Впервые в российском законодательстве раскрывается доктринальный
термин состава правонарушения. Так, в соответствии со ст. 15 КАО РФ, состав
административного правонарушения – совокупность обязательных объективных
и субъективных признаков (элементов), подтверждающих фактическое наличие
административного правонарушения.
К числу обязательных признаков (элементов) состава любого
административного правонарушения относятся:
1) объект административного правонарушения – охраняемые мерами
административной
ответственности
правоотношения,
урегулированные
различными материальными отраслями права;
2) объективная сторона административного правонарушения –
совокупность признаков, характеризующих внешнюю сторону противоправного
поведения лица и свидетельствующих о наличии в данном поведении
нарушающего нормы права посягательства на охраняемый мерами
административной
ответственности
объект
(противоправное
действие
(бездействие); вредные последствия противоправного действия (бездействия);
причинная связь между противоправным действием (бездействием) и
наступившими негативными последствиями; время, место, способ, обстановка и
иные юридически значимые обстоятельства совершения противоправного
действия (бездействия);
3) субъект административного правонарушения – физическое или
юридическое лицо, совершившее противоправное действие (бездействие) и
юридически способное нести за его совершение административную
ответственность;
г) субъективная сторона административного правонарушения –
совокупность
признаков,
характеризующих
внутреннюю
сторону
противоправного поведения лица и свидетельствующих о его субъективном
(личностном (психическом), организационно-управленческом) отношении к
такому поведению.
Проектом установлены обстоятельства, исключающие основания
привлечения лица к административной ответственности и основания для
освобождения лица от административной ответственности.
Также много изменений внесено в Особенную часть КоАП РФ, построена
принципиально новой структуры данной части кодекса, в основе которой лежит
классификация
административных
правонарушений
и
выделение
соответствующих глав в зависимости от сферы функционирования государства,
охраняемой мерами административной ответственности. В основу Особенной
части проекта КАО РФ положены нормы Особенной части действующего КоАП
РФ, которые систематизированы, дополнены и уточнены. Административные
наказания в санкциях указанных норм Особенной части приведены в
соответствие с положениями Общей части проекта КАО РФ.
В Процессуальной части впервые сформулированы определения понятий
«производство по делам о привлечении к административной ответственности»,
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«дело о привлечении к административной ответственности», отсутствующие в
действующем КоАП РФ. В зависимости от особенностей порядка осуществления
выделены два вида производства по делам о привлечении к административной
ответственности:
полное
производство
и
упрощенное
производство,
используемое для ускоренного рассмотрения отдельных категорий дел, в
частности дел о нарушениях требований безопасности дорожного движения,
зафиксированных в автоматическом режиме. Системно изложены принципы
производства. Нововведения направлены на обеспечение состязательности
сторон в данном производстве, четкую регламентацию порядка упрощенного
рассмотрения
отдельных
категорий
дел
об
административных
правонарушениях, конкретизации отдельных процессуальных понятий и порядка
совершения процессуальных действий на всех стадиях указанного
производства.
В.В. Грищенко©
(ГУУ, г. Москва)
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Состояние
отечественной
экономики
и
системы
организации
государственной власти, социально-политическая поляризация российского
общества и криминализация общественных отношений, рост организованной
преступности и многочисленные проявления актов терроризма, обострение
межнациональных и осложнение международных отношений создают широкий
спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности России.
Особенно уязвимы в настоящее время остаются объекты повышенной
опасности, которые должны находиться под государственной охраной. Под
особо важными объектами государственной охраны понимаются организации
или материальные объекты, имеющие большое значение для выполнения
государством основных функций и подлежащие физической охране
военизированными организациями, специально уполномоченными на то
государством.
Особо важные объекты государственной охраны с учетом их назначения и
специфики могут быть разделены на пять групп: объекты, имеющие важное
значение, для управления государством; объекты жизнеобеспечения;
потенциально опасные объекты; объекты оборонного назначения; объекты с
оборотом культурных ценностей.
В стране сохраняется сложная криминогенная ситуация. Уровень
преступности в России достиг наивысшей отметки в 2006 г., составив 2695
преступлений в расчете на 100 тысяч человек постоянного населения. В
последующие годы он устойчиво снижался, опустившись в 2014 г. до 1508 на 100
тысяч человек (на 2,0% меньше, чем в 2013 г.). В 2015 г. появились признаки
роста преступности – по данным за первые семь месяцев, зарегистрировано
1331,9 тысячи преступлений, что на 4,9% больше, чем за тот же период
прошлого года.
На территории России насчитывается 12665 потенциально опасных
объектов, которые представляют собой в случае аварии радиационную,
гидродинамическую, химическую и взрывопожароопасную опасность, это
предприятия, находящиеся в зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью
© В.В. Грищенко, 2015
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для 72926 тыс. человек. В сложившихся условиях посягательства на особо
важные объекты могут угрожать национальной безопасности страны.
К особо важным, требующим государственной охраны, относятся объекты,
имеющие большое значение для управления государством (здания органов
государственной власти, телеграф, теле- и радиовещательные компании,
учреждения
Центрального
банка
Российской
Федерации),
объекты
жизнеобеспечения (гидроэлектростанции, системы водоснабжения, объекты
Министерства путей сообщения.
Автором проанализированы следующие основные правовые акты
Федерального законодательства Российской Федерации, в соответствии с
которыми строится деятельность органов внутренних дел и внутренних войск
МВД России при указанных угрозах: Конституция РФ; Федеральный
Конституционный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера»;
Федеральный
Конституционный закон РФ «О чрезвычайном положении»; Федеральный закон
«О противодействии терроризму»; Стратегия национальной безопасности РФ до
2020 года; Федеральный закон «О безопасности»; Федеральный закон «О
гражданской обороне»; Федеральный закон «О полиции»; Федеральный закон
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации».
На их основании предлагаются изменения, дополнения.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г.
№ 24 "О Концепции национальной безопасности Российской Федерации"1 были
приняты ряд законов регулирующих правовую обеспеченность этих объектов:
в Федеральный закон "О государственной охране"2.
В Государственном докладе о состоянии защиты населения и территорий
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, выделяются потенциально опасные объекты (по производству и
хранению боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ), объекты оборонного
назначения и с оборотом культурных ценностей (музеи, библиотеки
государственного значения).
Социально-политические и криминогенные условия, сложившиеся в
стране, в том числе постоянная угроза совершения террористических актов на
объектах
жизнеобеспечения,
требуют
от
органов
внутренних
дел
сосредоточения значительных усилий не только на охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности, но и на защите особо
важных объектов от преступных посягательств. Наряду с другими способами
обеспечения безопасности личности, общества и отдельных государственных
институтов ощутимую роль призвана играть административно-правовая охрана
особо важных объектов, однако, качество правового регулирования указанной
деятельности органов внутренних дел не отвечает современным требованиям.
Более 70% сотрудников милиции руководящего звена обращают
внимание
на
отсутствие
единого
нормативного
правового
акта,
регламентирующего организацию охраны особо важных объектов, определение
ее вида.
При изучении проявление принципов государственного управления в
деятельности подразделений охраны по охране особо важных объектов,
1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 170. Дата
обращения 29.10.2015
2

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102088491&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB
%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%22%CE+%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%
E2%E5%ED%ED%EE%E9+%EE%F5%F0%E0%ED%E5%22.+ /Дата обращения 28.10.2015.
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выделяется наличие принципа организации охраны особо важных объектов –
минимально необходимого уровня охраны. Исходя из данного принципа,
предлагается постоянного внесения изменений и дополнений в Федеральный
закон "О государственной охране"; совершенствования Федерального закона "О
вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской Федерации",
Совершенствовать структуру и основные положения постановления
Правительства Российской Федерации "Правила отнесения объектов к
категориям,
подлежащим
государственной
охране",
в
части
«Об
1
антитеррористической защищенности объектов» .
Необходимость принятия Федерального закона в области организации
государственной охраны и технической поддержке особо важных объектов.
Итак, правовое обеспечение защиты объектов повышенной опасности,
находится и в поле зрения Президента РФ и Правительства и постоянно
совершенствуется.
М.С. Иванова©
(ГУУ, г. Москва)
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ НАЙМА ПО ПРАВУ ЭМИРАТА ДУБАЙ
На современной стадии развития человеческого общества одной из
важнейших
проблем
является
вопросы
урегулирования
отношения
собственности и ее обращения, включая вопросы владения ей, пользования и
распоряжения, в том числе и передачи во временное пользование – в наем. С
каждым годом актуальность приобретения недвижимости и связанные с ним
проблемы возрастают. Наиболее интересным является законодательство
каждой конкретной страны в области приобретения недвижимого имущества
иностранным гражданином. Далее, рассмотрим конкретный пример –
законодательство Объединенных Арабских Эмиратов в части вышеназванной
проблемы.
Актуальность связана с возрастающим с каждым годом вниманием наших
граждан на недвижимость зарубежом и увеличением численности самого
населения, особенностями приобретения недвижимого имущества в каждом
Эмирате (всего их 7: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эльКайвайн, Фуджейра и Шарджа), а также тем, что. В отличие от Российской
Федерации федерального законодательства о земле в ОАЭ не существует. В
нем же рассматриваются некоторые вопросы покупки, аренды, продажи
отдельных объектов недвижимости иностранным гражданам. Особое внимание
уделяется вопросам владения, пользования и распоряжения недвижимым
имуществом иностранными гражданами. Под недвижимостью в ОАЭ понимается
не только сам объект недвижимости (здание, сооружение), но земля, на которой
данный объект стоит.
Развитие рынка недвижимости в ОАЭ началось с 1997 г., именно тогда
для развития страны были созданы две крупные строительные компании в
Дубае, а именно Emaar Properties и Al Nakheel Properties. В течение первого года
своего существования эти компании начали работу над объектами Dubai Marina
и Emirates Living Community Developments. Тогда инвестирование поступало не в
таких объемах, как задумывалось. 5 мая 2002 г. Правитель Дубая шейх
1

http://government.ru/docs/all/89889/ Дата обращения 1.11.2015.
© М.С. Иванова, 2015
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Мохаммед Бин Рашид аль Мактум издал указ, согласно которому иностранным
гражданам разрешалось приобретать недвижимость в полную собственность.
Предыдущие законы позволяли иностранным гражданам только арендовать
недвижимость. Вложения иностранных инвесторов стали возрастать с каждым
годом.
Согласно «Закону, регулирующему отношения между наймодателями и
нанимателями в эмирате Дубай № 26 от 2007 года», найм недвижимого
имущества включает в себя свободные земли (аналог земель запаса по статье 7
Земельного кодекса РФ) и земли сельскохозяйственного назначения, но
исключает гостиницы и бесплатное жилье, предоставляемое физическими или
юридическими лицами своим работникам.
Между сторонами заключается договор найма, в котором детально
описывается собственность, назначение аренды (предмет договора), ФИО
сторон, номер и тип земли, имя области (законом установлены специальные
области для приобретения недвижимости иностранными гражданами), срок
аренды, цена договора и способ оплаты. Вышеназванная собственность
подлежит регистрации в Агентстве по регулированию рынка недвижимости. Если
договор не зарегистрирован в Агентстве Дубая, то никакие органы не вправе
рассматривать возникающие претензии по договору.
Если в договоре не прописан срок, считается, считается, что договор
действует на период выплат арендной платы. Если наниматель продолжает
фактически находиться на арендуемой территории после истечения срока
действия договора и наймодатель не выказывает возражений, то договор
продляется на тот же период или на 1 год, или на любой другой меньший срок на
этих же условиях договора.
Если надлежаще оформленный Договор найма вступил в силу, то он не
может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон, пока обе
стороны не дадут свое согласие в письменной форме или если в законе
Эмирата Дубай не указано иное.
Стороны договора должны установить величину арендной платы, но не
могут повышать ее или вносить иные поправки в договор в течение двух лет с
момента
подписания.
Только
Агентство
Эмирата
Дубай
обладает
исключительными полномочиями устанавливать процентное увеличение
арендной платы в конкретной эмирате ввиду экономической ситуации. Состав
арендной платы рассчитывается из выгоды за пользование собственностью,
например, бассейн, детская игровая площадка, спортивный клуб, парковки и
прочее. Наниматель обязан вносить арендную плату в установленные
договором сроки. Если они не установлены, то плата должна быть выплачена
заблаговременно в размере суммы за квартал. Если одна из сторон желает не
продлять договор или внести поправки в него, то необходимо уведомить об этом
вторую сторону не менее чем за 90 дней до окончания срока аренды, если в
договоре не указанного иное.
Со своей стороны наймодатель обязан передать собственность,
описанную в договоре, в хорошем состоянии, позволяющем нанимателю
извлечь выгоды, указанные в договоре. На период действия договора
наймодатель должен относиться к собственности, как к своей, несет
ответственность за поддержание собственности в надлежащем состоянии, а
также обязан устранять любые дефекты или недостатки, которые влияют или
могут повлиять на получение выгоды от собственности нанимателем, если
сторона в договоре не предусмотрен иной порядок. Без согласия нанимателя
наймодатель не может вносить в собственность никаких изменений, а также
несет обязанность за ущерб, причиненный собственности любым человеком, за
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недостатки или нехватку выгоды, касающиеся собственности по независящим от
нанимателя причинам. Без согласия наймодателя наниматель не вправе
передавать прибыль от использования собственности или заключать договор
субаренды. Если наймодатель желает произвести какие либо работы, то обязан
уведомить нанимателя о сути таких работ, а затем, если он согласен,
предоставить разрешения от правомочных органов Эмирата Дубай, но при
условии, что работы не повлияют на конструкцию собственности, не уменьшат
получаемую выгоду от собственности. Наймодатель вправе получить от
нанимателя депозит эксплуатационных издержек для обеспечения проведения
ремонта собственности по истечении договора, при условии, что наймодатель
вернет данный депозит или остаток денежных средств по истечении срока
договора. По завершении срока действия договора наниматель обязуется
возвратить собственность наймодателю в том состоянии. В каком она была
передана в момент заключения договора, за исключением случаев нормального
износа или причин, не зависящих от него (к примеру, стихийные бедствия,
военные действия и т.д.). В случае возникновения споров сторон вправе
обратиться в суд.
Наймодатель
вправе
потребовать
от
наниматель
освободить
собственности до истечения договора в следующих случаях:
1. Если наниматель не вносит плату за наем или ее часть в течение 30
дней с момента извещения наймодателем об оплате.
2. Если наниматель передает собственность или ее часть в субаренду
без письменного согласия наймодателя. В таком случае выселению подлежит
также и субарендатор, при сохранении его права на получение компенсации от
нанимателя.
3. Если Наниматель использует или позволяет использовать
собственность третьим лицам для незаконной или аморальной деятельности.
4. Если деятельность нанимателя приводит к изменениям, ставящим в
опасность собственность таким образом, что ее невозможно вернуть в
первоначальное состояние, или если он повреждает собственность умышленно
или по грубой небрежности не предпринимает необходимых мер
предосторожности или позволяет третьим лицам причинять такой вред.
5. Если Наниматель использует собственность в целях, отличных от тех,
для которых она балы взята в наем, или использует собственность таким
образом,
что
нарушает
нормы
планирования,
строительства
и
землепользования.
6. Если собственность находится под угрозой обрушения, и при условии,
что наймодатель обязан подтвердить подобное состояние предоставлением
технического отчета, подтвержденного муниципалитетом Дубая.
7. Если Наниматель не соблюдает правовые обязательства или условия
договора найма в течение тридцати дней с момента уведомления наймодателем
о выполнении подобных обязательств или условий.
8. Если нормами развития в Эмирате предусмотрены снос или
реконструкция
собственности
в
соответствии
с
распоряжениями
правительственных учреждений.
9. Если собственности необходимы реконструкция или капитальный
ремонт, которые невозможно провести, пока наниматель занимает
собственность, при условии, что имеется подтверждающий данное состояние
технический отчет, утвержденный муниципалитетом Дубая.
10. Если
наймодатель
намерен
разобрать
собственность
для
реконструкции или для пристройки новых сооружений, которые не позволят
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нанимателю использовать нанимаемую собственность, при условии, что
получены необходимые разрешения.
11. Если наймодатель намерен вернуть собственность для того, чтобы
использовать ее лично или для ее использования его ближайшими
родственниками первого колена.
В пунктах 8-11 наймодатель обязан известить нанимателя о причинах
выселения, как минимум за 90 дней до истечения договора.
Если после истечения договора наймодатель откажется продлять договор
и заключит его с третьим лицом в течение 1 года со дня ратсорже6ния
предыдущего договора, то наниматель вправе обратиться в суд с требованиями
выплатить ему причитающуюся компенсацию.
После смерти одной из сторон права и обязанности по договору
переходят наследнику умершей стороны. Наследники вправе прекратить
договор при условии, что его прекращение вступит в силу спустя 30 дней с
момента извещения наймодателя о подобном решении или с момента истечения
договора, в зависимости от того, какой из сроков наступит раньше. До сих пор
законодательство о наследовании собственности в ОАЭ в отношении
иностранных граждан не регламентировано в достаточной степени. Общие
вопросы наследования в ОАЭ регулируются Федеральным законом №5 от 1985
года, а также Законом о гражданских сделках в ОАЭ – Гражданский кодекс,
федеральным законом № 28 от 2005 года. Как правило, большинство вопросов о
наследовании граждан ОАЭ решаются в соответствии с законами шариата, а в
отношении иностранных граждан действуют законы страны основного места
проживания умершего. Мнения юристов по данному вопросу расходятся. Нормы
Гражданского кодекса ОАЭ гласят, что по вопросам наследства должен
применяться закон страны, чьим гражданином является умерший. Но тот же
Гражданский кодекс ОАЭ в другой части говорит о том, что если иностранным
гражданин оставляет завещание о недвижимости в ОАЭ, то должны
применяться законы ОАЭ. Одни юристы считают, что если физическое лицо, не
являющееся гражданином ОАЭ, в своем завещании оговорит вопрос
распоряжения недвижимостью в ОАЭ, то суд удовлетворит волю умершего.
Вторые считают, что Закон о личных делах регулирует только общие вопросы
наследования, а наследование недвижимости остается в компетенции
Гражданского кодекса ОАЭ. Все же принятие решения о том, какой закон должен
быть применен в каждом конкретном случае, остается за судом ОАЭ. Если суд
решает применить местный закон или если закон родной страны (гражданства)
умершего гласит, что вопросы наследования должны решаться в соответствии с
нормами местного законодательства, то тогда прибегают к закону шариата.
Первые слушания по вопросам наследования проходят в Суде первой
инстанции. Дела могут быть обжалованы в апелляционном суде и впоследствии
в кассационном суде. Судебные процессы в ОАЭ могут быть очень долгими и
дорогостоящими. Один из способов избежать столкновения с законодательством
ОАЭ в решении вопросов, связанных с распоряжением собственностью в ОАЭ, –
это регистрация оффшорной компании в качестве посредника для покупки.
Если недвижимостью владеют от лица компании, то владение этой
недвижимостью может быть передано компании через принадлежащие ей акции.
Таким образом, если держатель акций умирает, в распоряжение наследников
поступают только акции, а не собственно недвижимость. Это позволяет
избежать применения особых статей Гражданского кодекса, гласящих, что
вопросы, связанные с недвижимостью, должны решаться в соответствии с
законом ОАЭ, а это значит, что в данном случае действуют общие положения,
позволяющие применять в отношении общих вопросов наследования законы
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родной страны умершего. Правда, при таком раскладе возникают другие
трудности. В частности, многие банки не слишком охотно предоставляют
ипотечное кредитование оффшорным компаниям, а также могут возникнуть
сложности со временем и издержками. Сохраненная доля по законам шариата
По закону шариата каждый законный наследник имеет право на «сохраненную
долю» недвижимости. В каждом конкретном случае назначается специалист,
разбирающийся в вопросах шариата, для того чтобы установить всех
наследников и решить, каким образом будет распределяться недвижимое
имущество.
Все вышесказанное вызывает необходимость углубленного изучения, а
также подготовки специалистов в области юриспруденции для консультирования
и оказания помощи при покупке или аренде собственности в ОАЭ. А также
подписания соглашений на международном уровне в области гражданского
законодательства между РФ и ОАЭ.
Ю.Е. Князев©
канд. юрид. наук, доц.,
член Российской ассоциации
международного права
(ГУУ, г. Москва)
ПРАВО ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОЮЗЫ
Эта статья касается эффективности применения общего международного
права, основу которого составляет принципы Устава Организации
Объединенных Наций.
1. Международные отношения и их закрепление в международноправовых нормах отражают простые нравственные законы, свойственные как
библейским ценностям, так и ценностям основных мировых религий. Вместе с
тем, система принципов и норм международного права в каждый исторический
период времени отражает баланс сил между государствами, складывающихся
после глобальных потрясений в мире, таких как крушение империй, мировые
войны.
Современное международное право, являющееся, по сути, правом
Организации Объединенных Наций, явилось результатом победы над
фашизмом во второй мировой войне антигитлеровской коалиции, при ведущей
роли
Советского
Союза.
Соответственно
державы-победительницы
обеспечивали послевоенное развитие современного общего международного
права, прежде всего, путем закрепления унифицированных правил поведения в
межгосударственных
универсальных
и
многосторонних
договорах
и
соглашениях. Получили развитие дипломатическое и консульское право,
договорное, право международной безопасности, морское право, гуманитарное
право и права человека, другие отрасли международного право. В них получили
развитие и наполнились современным содержанием принципы Устава ООН:
сотрудничество, права человека, невмешательство во внутренние дела,
неприменение силы, самоопределение наций и народов.
Современное международное право, право Объединенных Наций
обеспечивало в течение десятилетий мир и безопасность народов от больших
войн на всех континентах, было основано на двух полярной системе
© Ю.Е. Князев, 2015
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сдерживания (СССР и США) способствовало формированию многополярного
мира.
2. С распадом Советского Союза, изменением баланса сил в
межгосударственных отношениях, с формированием Европейского Союза, его
направляющего США, в международных отношениях стал проявляться произвол
сильных держав, что нашло отражение в произвольном толковании и
применении сложившихся принципов и норм современного общего
международного права.
Вмешательство во внутренние дела других государств, вплоть до
применения силы, навязывание народам чуждых стандартов, вызвала в мире
противодействие различных сил, социальные взрывы, религиозный фанатизм.
Примеры: нестабильность в различных регионах мира, терроризм как
внутренний, так и внешний, Исламское государство, цветные революции и
незаконный государственный переворот в Украине.
В настоящее время столкнулись различные цивилизационные подходы:
западный, основанный на рационализме, расчете, эгоцентризме, и даже,
атеизме. И традиционный, основанный на многообразии национальных культур,
на общечеловеческих ценностях мировых религий.
3.
В
ряде
работ
юристов-международников
стало
меньше
преемственности с предшествующими, как европейскими, так и советскими
(российскими) классическими трудами. Однако они по-прежнему актуальны, как
актуальны работы Г.И. Тункина, обосновывающие теорию согласования воль
государств, принцип мирного сосуществования применительно к современным
международным отношениям. Полагаю, что очень важно в учебных программах
для студентов давать не только статьи и учебники последних трех лет, но и
классические работы известных ученых, в данном случае – практика в области
дипломатии и права международных договоров, теоретика, членакорреспондента РААН РФ Г.И. Тункина.
4. При двухполярной системе сдерживания мир складывался
многополярным. Сегодня мы говорим о многополярности мира, а видим
формирование однополярного мира на основе американо-европейских
стандартов. Это проявляется и в деятельности межгосударственных союзов,
таких как НАТО и Европейский Союз. Поддержка государственного переворота
на Украине, неправомерные санкции клуба ЕС в отношении России,
продвижение НАТО к границам Российской Федерации, свидетельствует о
нарушении основных принципов и норм международного права, установление
нового мирового порядка с позиции силы США и их союзников.
Вместе с тем, нормы и принципы межгосударственных объединений на
постсоветском пространстве, более всего соответствуют сложившемуся после 2й мировой войны международному правопорядку и несут в себе ценности
многополярного мира.
5. Таковым является Союз России и Беларуси, ныне Союзное государство.
В его основу положены такие демократические принципы международного права
как суверенное равенство, невмешательство во внутренние дела. Именно
российско-белорусский союз вывел интеграцию на новый уровень и подготовил
основы для Ев-Ра-Зес, Таможенного Союза, ЕЭП, что образуют сегодня
Евразийский экономический союз.
Для США объединение России, Беларуси и Украины было крайне
нежелательно, поскольку это системообразующие государства не только на
территории СНГ, но и на всем Евразийском пространстве, которое если
заработает по-настоящему, охватит более 70% населения земли.
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Запад закрывает глаза на грубейшие массовые нарушение прав человека,
гуманитарного права на Украине, поддерживает государственный переворот и
националистические силы на Украине. Его политические предпочтения важнее
стабильности в международных отношениях и его международных обязательств.
6. Что касается присоединения Крыма к Российской Федерации, то и здесь
сказываются политические предпочтения Запада, которые расходятся со
сложившимся общим международным правом, одним из принципов которого
является право народов на самоопределение. В данной работе обосновывается
правомерность вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации.
Е.В. Нефедова©
(ГУУ, г. Москва)
ОКОНЧАНИЕ ДЕЛА БЕЗ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ
В большинстве случаев рассмотрение дела в суде первой инстанции
заканчивается вынесением решения. Вместе с тем возможны и иные формы его
окончания.
Гражданское процессуальное право знает две формы окончания дела без
вынесения решения: прекращение производства по делу (гл. 18 ГПК) и
оставление заявления без рассмотрения (гл. 19 ГПК). Каждая из названных
форм различается основаниями, порядком и последствиями их применения.
Прекращение производства по делу – форма окончания дела без
вынесения решения, применяемая ввиду отсутствия у истца (заявителя) права на
предъявление иска (на обращение в суд) либо в связи с ликвидацией спора,
препятствующая повторному обращению в суд с тождественным иском . 1
Все основания прекращения производства по делу (ст. 220 ГПК) можно
условно разделить на две группы:
1) обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии у истца (заявителя)
права на предъявление иска (на обращение в суд) (см. абз. 2, 3, 6, 7 ст. 220
ГПК). Как правило, данные обстоятельства существовали уже на этапе
возбуждения дела, но были установлены судом лишь после принятия заявления
к производству. Если бы любое из этих обстоятельств было установлено ранее,
до возбуждения дела, судья должен был бы отказать в принятии заявления (ст.
134 ГПК) ввиду отсутствия одной из предпосылок права на предъявление иска
либо условий обращения в суд лиц, выступающих в защиту чужих интересов, на
основании ст. 46 ГПК.
Статья 220 ГПК, регулируя прекращение производства по делу,
безразлично относится к моменту возникновения этих обстоятельств. Вместе с
тем не исключено, что некоторые из них могут возникать и после возбуждения
дела, но до разрешения его по существу. Представляется, что данное различие
необходимо
правильно
учитывать
при
применении
последствий
неподведомственности дела суду общей юрисдикции (см. абз. 2 ст. 220 и первое
основание в п. 1 ч. 1 ст. 134). По общему правилу действия процессуальных
норм во времени (ч. 3 ст. 1 ГПК) к подведомственности дела должны применяться
нормы, действующие на момент обращения заявителя в суд, изменение этих
© Е.В. Нефедова, 2015
1
Гражданское процессуальное право: учебник // под ред. М.С.Шакарян. Проспект 2004.
С. 257-259.
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норм после принятия дела к производству не должно препятствовать
рассмотрению дела по существу и служить основанием для его прекращения..
2) обстоятельства, возникающие после возбуждения дела и
свидетельствующие о ликвидации спора ( абз. 4, 5, 7 ст. 220 ГПК).
Чаще всего ликвидация спора является результатом распорядительных
действий истца (отказ от иска) или обеих сторон (мировое соглашение). При этом
необходимо учитывать, что суд может не принять (не утвердить) названные
распорядительные действия, если они противоречат закону или нарушают права
и охраняемые законом интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК). В судебной
практике вместе с тем допускаются ошибки в применении этих норм:
утверждаются мировые соглашения, затрагивающие интересы не привлеченных к
участию в деле лиц; иногда вместо применения ч. 2 ст. 39 суд по своей
инициативе, без согласия сторон, исключает из мирового соглашения его
существенные условия1. Ошибки подобного рода, как противоречащие
принципам законности и диспозитивности, рассматриваются в судебной
практике в качестве безусловных оснований отмены вышестоящим судом
определений о прекращении производства по делу. Самостоятельного внимания
заслуживает основание прекращения производства по делу, предусмотренное
абз. 7 ст. 220 ГПК (смерть гражданина, являвшегося одной из сторон по делу,
если спорное правоотношение не допускает правопреемства, или завершение
ликвидации организации, являвшейся одной из сторон)2.
Практически не исключено, что названные обстоятельства могли
существовать уже на момент предъявления иска. В этом случае они
свидетельствуют об отсутствии такой предпосылки права на предъявление иска,
как процессуальная правоспособность сторон, и прекращение производства по
этому основанию является способом устранения ошибки, допущенной при
принятии заявления к производству. Когда анализируемые обстоятельства
возникают уже после возбуждения дела, они свидетельствуют о ликвидации
предполагаемого спорного правоотношения, если оно существовало в
действительности, либо ликвидации существовавшего ранее предположения о
его наличии (иными словами, свидетельствуют о ликвидации спора). И в том, и в
другом случаях рассмотрение дела по существу бессмысленно, поскольку одна
или обе стороны спора отсутствуют, а значит, отсутствует и сам спор о праве.
Прекращение производства по делу возможно как в предварительном
судебном заседании, проводимом в рамках подготовки дела к судебному
разбирательству (ч. 4 ст. 152 ГПК), так и в самом судебном разбирательстве (см.,
в частности, ст. 173 ГПК). При этом с учетом принципа состязательности (ст. 12
ГПК) должен соблюдаться общий порядок разрешения таких вопросов в
судебном заседании (в частности, должны быть исследованы те доказательства,
которые подтверждают наличие оснований прекращения производства,
заслушаны мнения всех явившихся в заседание лиц, участвующих в деле).
Решение данных вопросов вне судебного заседания представляется
недопустимым.
Основным последствием прекращения производства по делу является
недопустимость повторного обращения в суд с тождественным иском. Следует
однако иметь в виду, что в случае прекращения производства по основаниям,
указанным во втором и третьем предложении п. 1 ч. 1 ст. 134 (абз. 2 ст. 220),
1

Комментарий к АПК РФ / под ред. Г.А.Жилина. М., 2003. С. 73-75.
Обзор судебной практики ВС РФ за второй квартал 2002г. (по гражданским делам) //
ВВС РФ. 2002. № 12. С. 12, п. 3; а также постановления Президиума ВАС РФ № 7635/02 от
10 января 2003 г.; № 9235/02 от 24 декабря 2002 г. // ВВАС РФ. 2003. № 5, с. 32-35.
2
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запрет на повторное обращение в суд распространяется лишь на заявителя и не
касается предполагаемых субъектов спорного правоотношения (сторон). О
прекращении производства по делу суд выносит определение, в котором
обязательно указывается упомянутое последствие (ст. 221 ГПК).
В определении суда о прекращении производства по делу на основании абз.
5 ст. 220 излагаются также условия утвержденного судом мирового соглашения.
После вступления в законную силу определения о прекращении производства
факт заключения мирового соглашения и его условия приобретают
преюдициальное значение (абз. 1 ч. 2 ст. 61 ГПК).
Вышеуказанные последствия прекращения производства по делу
обусловлены общеобязательностью определений суда (ст. 13 ГПК) и относятся к
таким специальным последствиям вступления в законную силу судебных
постановлений, как исключительность и преюдициальность.(см. подробнее о
законной силе судебного решения § 7 гл. 14).
Оставление заявления без рассмотрения – форма окончания дела без
вынесения решения, применяемая, как правило, ввиду нарушения
заинтересованными лицами условий реализации права на обращение в суд, не
препятствующая повторному обращению в суд с тождественным иском.
Все основания оставления заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК)
условно можно разделить на следующие группы:
1) первая группа (абз. 2-5 ст. 222) – это обстоятельства, которые
существовали уже в момент возбуждения дела, но по различным причинам
не были выявлены судьей при принятии заявления к производству. Данные
обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении истцом (заявителем)
условий реализации права на обращение в суд (чаще всего вследствие
нарушения им порядка предъявления иска) и ошибочном принятии заявления
к производству суда. Если бы эти обстоятельства были установлены судьей
на этапе возбуждения дела, заявление было бы возвращено ( пп. 1, 3, 4, 5 ч. 1
ст. 135).
2) вторая группа оснований абз. 7, 8 ст. 222) включает обстоятельства,
которые возникают уже после возбуждения дела и свидетельствуют о том,
что истец либо обе стороны не исполняют возложенных на них
процессуальных обязанностей по явке в судебное заседание (ч. 1 ст. 167
ГПК). Проявляется это в том, что истец (абз. 7) либо обе стороны (абз. 8), не
просившие о рассмотрении дела в их отсутствие, не явились в суд по
вторичному вызову, т. е. в два судебных заседания подряд. Условия
оставления заявления без рассмотрения ввиду неявки истца и ввиду неявки
обеих сторон совпадают не полностью. Общими условиями их применения
являются: надлежащее извещение сторон о времени и месте проведения
каждого из двух судебных заседаний; отсутствие просьбы о рассмотрении
дела в их отсутствие; неуважительность причин неявки. Оставление
заявления без рассмотрения ввиду двукратной неявки истца возможно, кроме
того, лишь при условии, что ответчик не требует рассмотрения дела по
существу (абз. 8). Позиция ответчика по данному вопросу должна найти
отражение в протоколе судебного заседания1. Если ответчик настаивает на
рассмотрении дела по существу, суд в этом же судебном заседании вправе
рассмотреть дело в отсутствие истца на основании ч. 3 ст. 167 ГПК.
Дополнительное условие оставления заявления без рассмотрения ввиду
неявки истца обеспечивает защиту интересов ответчика в тех случаях, когда он
1

Жуйков В.М. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве (комментарий
нового законодательства) // РЮ. 2003 № 6, с. 27.
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возражает против иска по существу и настаивает на рассмотрении этих
возражений, уверенный в их обоснованности.
Определение об оставлении заявления без рассмотрения ввиду
двукратной неявки истца либо обеих сторон может быть отменено судом, его
вынесшим, по ходатайству истца или ответчика, если любой из них докажет
уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможность
своевременного сообщения о них суду (ч. 3 ст. 223 ГПК);
3) соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда,
влекущее оставление заявления без рассмотрения в соответствии с абз. 6 ст.
222, может быть заключено сторонами как до, так и после возбуждения дела в
суде, но до вынесения судом первой инстанции судебного постановления,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 3 ст. 3 ГПК). Поэтому
ссылка сторон на наличие такого соглашения может быть принята судом во
внимание не только в том случае, когда она сделана до рассмотрения дела по
существу (как следует из буквального толкования абз. 6 ст. 222), но и в любой
иной момент рассмотрения дела в первой инстанции вплоть до удаления суда в
совещательную комнату для вынесения решения.
Об оставлении заявления без рассмотрения, так же как и о прекращении
производства по делу, суд выносит определение. В отличие от прекращения
производства данное определение не препятствует повторному обращению в
суд с тождественным иском. Поэтому в самом определении суд обязан указать
способы устранения обстоятельств, препятствовавших рассмотрению дела (ч.
1,2 ст. 223 ГПК).
Оставление заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в абз.
2-6 ст. 222, возможно не только в судебном разбирательстве, но и в
предварительном судебном заседании (ч. 4 ст. 152 ГПК).
Определение об оставлении заявления без рассмотрения вступает в
законную силу лишь в смысле его неопровержимости.
Материально-правовые
последствия
оставления
заявления
без
рассмотрения регулируются нормами гражданского права (в частности,
ст. 204 ГК).
Таким образом, значение форм окончания дела без вынесения судебного
решения определяется следующими основными функциями, которые они могут
выполнять в гражданском процессе:
1) в большинстве случаев применяются как способ устранения судебных
ошибок, допущенных на этапе возбуждения дела (абз. 2, 3, 6 ст. 220, абз. 2-5 ст.
222).
2) в совокупности с другими нормами (в частности, о судебных
расходах и порядке предъявления иска) выполняют роль своеобразной
санкции, обеспечивающей исполнение сторонами возложенных на них в
рамках гражданских процессуальных отношений обязанностей извещать суд о
причинах неявки в судебное заседание и доказывать уважительность этих
причин (абз. 7, 8 ст. 222);
3) представляют собой процессуальные последствия реализации
сторонами таких диспозитивных прав распорядительного характера, как
отказ истца от иска, мировое соглашение сторон, соглашение о передаче
спора на разрешение третейского суда (абз. 4, 5 ст. 221, абз. 6 ст. 222).
Официальные статистические обобщения свидетельствуют, что формы
окончания дела без вынесения решения достаточно часто применяются в
практике районных судов (причем прекращение производства по делу – в 2,1
раза чаще, чем оставление заявления без рассмотрения). При этом за
последний подвергнутый статистическому обобщению период (2008 г.)
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количество дел, рассмотренных с вынесением решения, сократилось на 29,3%.
От общего числа поступивших в суды исков было оставлено без рассмотрения
4,9% (128,5 тыс.) (в 2001 г. – 4,1%, или 146,9 тыс.). Удельный вес дел,
производство по которым было прекращено, составил 10,4% (278,1 тыс.) (в 2007
г. – 9,5%, или 348,4 тыс.). Принимая во внимание прямо допускаемую новым ГПК
возможность прекращения производства ввиду отсутствия у заявителя
юридического интереса в исходе дела (абз. 2 ст. 220, третье предложение п. 1 ч.
1 ст. 134), можно предположить дополнительное увеличение за счет этого
удельного веса дел, оканчиваемых без вынесения решения, что, однако, нельзя
оценить однозначно и потребует серьезного анализа1.
В заключение по данной главе можно сделать вывод, что рассмотренная
стадия судебного разбирательства занимает центральное место среди других
стадий гражданского производства, так как именно в ней осуществляются общие
для гражданского судопроизводства цели и задачи. Она предназначена для
рассмотрения дела по существу и является основной частью гражданского
процесса, где с наибольшей полнотой проявляются все его принципы. В рамках
судебного разбирательства лицам, участвующим в деле, предоставляется
наибольшее количество процессуальных прав и гарантий. В этой связи
очевидно,
что
существенное
изменение
и
упрощение
правил,
регламентирующих данную стадию гражданского процесса, не представляется
возможным.
Тем не менее с учетом особенности деятельности мировых судей, а также
необходимости упрощения и ускорения производства в данном судебном органе
представлет интерес обозначить ряд особенностей в его деятельности в стадии
судебного разбирательства. К их числу может относиться прнцип непрерывности
процесса в качестве условия принятия правильного решения по гражданскому
делу. Как свидетельствует практический опыт автора, принимавшей
неоднократное участия в судебных заседаниях по гражданским делам, для
мирового судьи непрерывность процесса не имеет существенного значения для
принятия правильного решения. На практике судьи, зачастую, считают
возможным продолжать рассмотрение гражданских дел после его отложения. По
утверждению
члена
Московской
коллегии
адвокатов А.С.Гайдамака,
представляющего интересы сторон по гражданским делам, сами стороны не
настаивают на разбирательстве дела сначала после его отложения и
пользуются правом подтвердить ранее данные объяснения без их повторения.
Как видится для производства у мировых судей в связи с несложностью
большинства подсудных дел, а также сокращеным сроком их рассмотрения и
разрешения представляется возможным закрепить обязанность мировых судей
начинать гражданское дело сначала только в случае, если на этом настаивает
какая-либо из сторон.
Другая возможная особенность связана с решением задачи примирения
сторон при производстве по гражданским делам у мировых судей
непосредственно перед завершающей частью судебного разбирательства. Для
достижения этой цели можно было бы закрепить возможность сторон закончить
спор примирением в последней части судебного заседания, а также вменить в
обязанность судьи предлагать сторонам воспользоваться этим правом после
возвращения из совещательной комнаты.

1

Гражданское процессуальное право: Учебник / Алехина С.А., Блажеев В.В. Под ред.
М.С Шакарян. М: Проспект, 2004. С. 264-268.
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(ГУУ, г. Москва)
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
УПРОЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Доступность судебной защиты имеет не только судоустройственный, но и
судопроизводственный аспект. По мнению российских юристов, одной из
действенных мер по обеспечению такого доступа является установление
упрощенных судебных процедур для разбирательства несложных дел1.
Отмечается, что более доступные и простые процедуры, которые могли бы
использоваться для разрешения гражданских дел, обуславливает особая
юрисдикция мирового суда2. При этом подчеркивается, что концепция
приближения суда к населению, идея скорого, доступного и справедливого
правосудия по гражданским делам, не могут быть воплощены в жизнь без
упрощенных процедур3.
В то же время, необходимо учитывать, что правосудие по гражданским
делам осуществляется в строго определенной законом процессуальной форме.
Поэтому и мировые судьи осуществляют свои полномочия по рассмотрению
гражданских дел в рамках единой гражданской процессуальной формы
подробно рассмотренной в первой и второй главах данной дипломной работы.
Практическое значение гражданской процессуальной формы заключается
в том, что она упорядочивает судопроизводство и обеспечивает
гарантированность осуществления гражданских прав, доступность и простоту.
Вне процессуальной формы, или с ее нарушением суды не вправе осуществлять

© Е.В. Нефедова, 2015
1
Сидоренко В.М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в
гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. …кан. юрид. наук. Екатеринбург. 2002.
С. 22.
2
Лонская С.В. О статусе мировых судей // Российская юстиция. 1996. № 1, с. 45.
3
Шеменева О.Н. Мировой судья в гражданском процессе.
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властные полномочия1. Поэтому простота имеет по сравнению с
гарантированностью прав второстепенное значение. Процесс, в котором дела
решаются просто и легко, но неправильно, не представлял бы для граждан
никакой ценности и они избегали бы обращаться в суды.
В то же время излишняя сложность судебной процедуры является
препятствием для обеспечения прав заинтересованных лиц на справедливое
разбирательство в разумный срок, закрепленной в ст. 6 Европейской конвенции
по правам человека. В связи с этим отмечается необходимость принимать все
возможные меры по упрощению судебной процедуры, чтобы избежать
превращения некоторых гражданско-процессуальных норм в препятствие для
эффективного отправления правосудия2.
Последнее десятилетие развития российского законодательства, повлекло
за собой стремительный рост количества гражданских дел, поступающих в
мировые суды. В связи с этим в очередной раз большую актуальность приобрела
проблема упрощения процессуального законодательства, а также поиска
законодательных решений, направленных на ускорение в судах гражданских дел.
Например, как отмечалась в предыдущем разделе, принятие ФЗ «О внесении
изменений в статью Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации», изменивший подсудность дел, позволило уменьшить количество
гражданских дел, поступающих в производство моего судебного участка на 30 –
35%. Такое сокращение нагрузки способствовало обеспечению своевременности
и правильности рассмотрения остающихся в производстве мирового суда
гражданских дел.
Другим направлением является, так называемая, дифференциация
гражданской процессуальной формы. Ее цель – установление специальных
правил рассмотрения дел мировыми судьями, направленных на упрощение и
ускорение производства по делам, отнесенным к их компетенции, и
представляющих возможность мировым судьям оказывать сторонам содействие в
достижении соглашения. В настоящее время в юридической литературе все чаще
встречаются следующие предложения применительно к производству у мировых
судей:
Во-первых, разработать дополнительные процессуальные процедуры,
позволяющие контролировать ход судебного разбирательства.
Во-вторых, отменить не имеющие практического значения процедуры.
Попытаемся использовать данные предложения для реализации цели
дипломной работы с учетом результататов полученных в предыдущих главах.
Разработка дополнительных процессуальных механизмов, или дополнение
процессуального законодательства рядом норм и институтов способны
оптимизировать судопроизводство и сократить сроки рассмотрения гражданских
дел. Представляется, что особого внимания для этих целей заслуживают
начальные стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
Так как предварительное судебное заседание представляет возможность
общения мирового судьи с обеими сторонами в случае их явки, тем самым,
например, повышается вероятность успешного решения такой задачи как
примирение сторон. Поэтому разработка примирительной процедуры сторон,
которую может применить мировой судья в рамках искового производства при
1

Зайцеы И.М. Судебная власть в гражданском процессе // Российская юстиция № 2,
1994. С. 24.
2
Сидоренко В.М. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в
гражданском и арбитражном процессе: Автореф. дис. …кан. юрид. наук. Екатеринбург. 2002.
С. 22.
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наличии согласия сторон, должно стать специальной дополнительной задачей
гражданского судопроизводства.
Отсутствие процедур, направленных на примирение сторон и позволяющих
мировому судье оказывать им в этом содействие, по мнению О.Н. Шеменевой,
обедняет отечественный гражданский процесс, учитывая, что для современного
российского законодательства в целом характерна тенденция к расширению
согласительных процедур1.
В то же время в АПК РФ нормы, регламентирующие возможность
проведения примирительных процедур и порядок заключения мирового
соглашения выделены в отдельную главу (ст. 190 АПК РФ).
Необходимо также учитывать, и это уже отмечалось в первой главе
данной работы, что заключение мирового соглашения возможно не по всем
категориям дел, а запрет или ограничение на заключение мирового соглашения
обусловлены природой материального правоотношения. Очевидно, что нужно
уточнить задачу по примирению сторон, за исключением случаев, когда это
запрещено федеральным законом.
Другое предложение по совершенствованию порядка подготовки
гражданских дел к судебному разбирательству сводится к приданию досудебного
заключения эксперта, направленному на оценку денежного ущерба, значения
судебного заключения.
Можно также предусмотреть возможность представления сторонами к
моменту начала подготовки дела заключения эксперта, включенного в перечень
экспертных организаций, утвержденных Минюстом РФ совместно с
вышестоящими судами, что позволит исключить возможность оспаривания такого
заключения другой стороной. При этом существенно сократится время
рассмотрения дела.
В качестве отдельного направления предлагается выделить деятельность
по повышению качества работы мировых судей, связанную с достижением
правосудия. Н.В. Купринович называет ее критерием качества, который может
оцениваться по числу ошибок, допускаемых судами или числу отмененных и
измененных приговоров. 2 В качестве источника ошибок рассматривается
неправильное применение норм процессуального права, а их выявление и
устранение причин способствует повышению эффективности работы мирового
судьи.
В этой связи уместно отметить, что в первой главе уже были выявлены
задачи подготовки, ненадлежащее выполнение которых влияет на
своевременность и правильности рассмотрения гражданских дел. К ним
относятся:
1) установившаяся в мировых судах практика, когда не указываются срок
представления документов и не разъясняются нормы закона об ответственности
за невыполнение требований суда без уважительных причин.
2) в определении о подготовке дела судья зачастую лишь разъясняет
сторонам правила доказывания (ст. 56 ГПК РФ), последствия непредставления
возражений и доказательств (ч. 2 ст. 150 ГПК РФ), а также права и обязанности
сторон, предусмотренных ст. 35, 39 ГПК РФ; при этом сроки совершения
сторонами действий по подготовке дела не указываются.
3) неправильное разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и
других участников процесса.
1

Шеменевав О.Н. Мировой судья в гражданском процессе / монография. М.: Ось – 89.
2006. С. 57.
2
Купринович Н.В. Критерии эффективности деятельности мировых судей // Мировой
судья. М.: Юрист, 2006. № 1. С. 2-6.
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Упоминаемый ранее п. 19 постановления Пленума ВАС РФ 1 «О подготвке
дела к судебному разбирательству», предусматривающий возможность
извещения лиц, участвующих в деле, с помощью современных средств связи,
включая электронную почту, а также путем размещения информации на
информационных ресурсах (Интернет-сайт суда) существенно разгружает
работу судебных канцелярий, уменьшает почтовые расходы, а главное
сокращает время на отправку иска и извещений по почте.
Еще более прогрессивным явился Федеральный закон «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от
27 июля 2010, который наряду с возможностью подачи искового заявления в суд
через Интернет, предусматривает возможность участия в судебном заседании
участников
арбитражного
процесса
путем
использования
систем
видеоконференц- связи. Для этого соответствующие участники процесса
должны заявить ходатайство, а арбитражный суд должен иметь
соответствующие технические возможности. Однако участвовать в процессе
через видеоконференц-связь лица могут не самостоятельно, находясь на своем
рабочем месте, а через другой арбитражный суд. То есть законодатель
предусмотрел такую возможность только в случаях нахождения участника
процесса в другом субъекте РФ.
В случае удовлетворения ходатайства об участии в судебном заседании
путем использования систем видеоконференц-связи арбитражный суд,
рассматривающий дело, поручает соответствующему арбитражному суду, при
содействии которого заявитель сможет участвовать в таком судебном
заседании, организацию видеоконференц-связи. При этом суд допускает в
качестве доказательств объяснения лиц, полученные по такому виду связи.
Не исключено, что если эта процедура успешно приживется на практике,
то в будущем законодатель разрешит участие в судебном заседании через
видеоконференц-связь по желанию сторон, при их нахождении на рабочем
месте.
Опыт арбитражного процессуального законодательства по использованию
электронного ресурса сети Интернет в гражданском процессе и организации
видеоконференц-связи заслуживает пристального внимания. Целесообразность
совершения некоторых процессуальных действий с использованием Интернет
ресурсов особенно актуальна для рассмотрения гражданских дел в мировых
судах. Подобный подход обеспечит дальнейшее приближения суда к населению,
и сократит сроки рассмотрения гражданских дел.
Задачей данного информационного ресурса является также максимально
упростить процесс обращения граждан к судебной системе г. Москвы.
Присутствуют удобные сервисы, такие как автоматический расчет
государственной пошлины с формированием бланка оплаты государственной
пошлины
со
всеми
необходимыми
реквизитами
и
определение
подсудности судебного участка мирового судьи в зависимости от адреса места
проживания. Имеется удобная возможность прокладки маршрута от
местонахождения гражданина до судебного участка мирового судьи с
возможностью распечатки пути маршрута. Электронный адрес портала
www.mos-sud.ru.
В заключение необходимо отметить, что изученные материальноправовые и процессуальные средства решения основной задачи гражданского
судопроизводства – правильного и своевременного рассмотрения гражданских
1

Пункт 19 постановления Пленума ВАС РФ «О подготовке дела к судебному
разбирательству» от 20 декабря 2006 г. № 65.
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дел, могут использоваться для разработки специальных правил рассмотрения
дел мировыми судьями.
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РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСРС
И ЕГО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Развитие всемирной сети Интернет – глобальной телекоммуникационной
сети информационных и вычислительных ресурсов, в частности еѐ российского
сегмента, является одним из основополагающих факторов становления
информационного общества в Российской Федерации. На сегодняшний день
Интернет в России, или так называемый Рунет, интенсивно используют
граждане, бизнес, органы государственной власти.
В мае 2014 г. министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Николай Никифоров заявил, что аудитория российского сегмента
интернета составила 68 млн. человек, а 56 млн. пользователей выходят в сеть
ежедневно [1].
Летом 2014 г. на встрече с представителями интернет-компаний Владимир
Путин заявил, что «Из средства общения Интернет у нас в стране превратился в
очень прибыльный бизнес. Напомню, что это 8,5% ВВП страны. Так или иначе
рынки, вовлеченные в бизнес в интернете, – это свыше 5 трлн руб. Это большая
бизнес-среда» [2].
Сегодня в рамках федеральной целевой программы "Информационное
общество (2011-2020 годы)", утвержденной Постановление Правительства РФ от
15 апреля 2014 г. № 313, в электронном виде создана соответствующая
технологическая база и инфраструктура для обеспечения возможности
предоставлять государственные услуги. Цель реализуемой программы –
повышение качества жизни граждан на основе использования информационных
и телекоммуникационных технологий, а Задачи Программы – обеспечение
предоставления гражданам и организациям услуг с использованием
современных информационных и телекоммуникационных технологий; развитие
технической и технологической основы становления информационного
общества; предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.
Итак, Рунет – часть Интернета на территории России и связанные с ним
предпринимательская деятельность, общественная деятельность, культура,
политическая и преступная деятельность. В основном на русском языке, но
© Я.Г. Новикова, 2015
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также на английском и языках других народов России. В настоящее время
Российский Интернет ориентирован на зарубежные рынки и не отличается такой
жѐсткой цензурой и фильтрацией, как, например, Интернет в Китае, но на
территории России действует Единый реестр запрещѐнных сайтов [3].
Говоря об истории возникновения Интернета в России, следует отметить,
что первыми ещѐ в Советском Союзе стали пользоваться Интернетом
сотрудники ГНЦ ИТЭФ (Государственного научного центра Института
теоретической и экспериментальной физики) и отделения ядерной физики ФИАН
РАН (Физический институт РАН) в 1988 г. С 1990 г. они получили доступ к
электронной почте, обеспеченной первым в стране провайдером, но
быстродействие системы было таково, что спустя пять минут после «отправки»
можно было еще отредактировать или аннулировать сообщение в буфере
машины.
Март 1996 г. ознаменован появлением в сети первого сайта российской
радиостанции: «Радио 101» с параллельной трансляцией своих программ в
Интернете. И, тогда же, открылся первый сайт политической партии «Яблока». А
23 ноября 1996 г. состоялась первая в России онлайновая трансляция концерта:
непосредственно из зала в формате real-audio заинтересованные лица могли
слушать группу «Аукцыон». Вообще, сразу после момента своего появления,
последующее развитие Рунета шло интенсивными темпами.
Уже по состоянию на 2010 год, каждая четвѐртая семья в России была
обеспечена широкополосным доступом в Интернет. Также, в конце 2010 г.
согласно отчету Morgan Stanley, Россия вошла в пятѐрку стран с самым
большим интернет-рынком.
По данным за январь-март 2015 г. аудиторию российского интернета
составляют 82 миллиона человек или 66% населения России в возрасте 12-64
лет. В целом, интенсивность роста числа пользователей Интернета в настоящий
момент замедляется, за 2014 год общий прирост интернет – аудитории составил
всего 5%, и в ближайшие годы соответственно он ожидается не высоким, так как
будет происходить теперь только за счет более старших групп россиян [4].
Отличительной особенностью и основой популярности сети Интернет
является его мгновенность и общедоступность предоставляемых им
информационных ресурсов, а также, практически всегда, отсутствие
материальных затрат на копирование. Соответственно, часто происходят
нарушения законов, предусматривающих защиту авторских прав в Интернете.
Эта проблема не обошла стороной не только нашу страну, но и затрагивает все
интернет-сообщество.
Хотя действующее законодательство и содержит нормативно-правовую
регламентацию защиты авторских прав (видов, средств, способов защиты), не
все они успешно реализуются на практике. Вообще, можно провести сравнение
правоотношений реальных с правоотношениями, возникающими в Интернетсреде и подчеркнуть их аналогичность. Так, как и в обычной жизни,
правонарушения, попадающие под нормы уголовного права, в сети Интернет
будут регулироваться уголовным правом. В Уголовном кодексе специально
предусмотрена глава 28 «Преступления в сфере компьютерной информации» и
ст. 146 «Нарушение авторских и смежных прав». Гражданско-правовая
ответственность за правонарушения в Сети также наступает в соответствии с
гражданским кодексом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств. Административная ответственность за проступки в сети
Интернет наступает в соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях, глава 13 которого предусматривает ответственность за
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правонарушения в области связи и информации, а ст.7.12 – за нарушения в
области авторских и смежных прав.
Итак, специфика Интернета состоит в особом способе подачи различного
рода информации, такой как текст, изображение, видео- и аудеоматериалы, в
том числе продуктов коллективного труда, на так называемых «страничка», из
которых и состоят «интернет-сайты». Что же представляет собой основной
источник информации в сети Интернет – сайт?
Интернет-сайт – это совокупность изображений, видеороликов, звуковых
дорожек или иных цифровых средств, размещенных на сервере и доступных
пользователям сети Интернет. Он состоит из следующих элементов:
компьютерная программа, доменное имя или уникальный IP-адрес для
адресации пользователей всемирной сети Интернет на сайт и контент
(наполнение) сайта – информационные ресурсы, размещенные на вебстраничке.
Анализируя правовое положение интернет-сайта в гражданском обороте
можно сказать, что он, очевидно, относится к сложным объектам авторского
права. Так в п. 1, ст. 1240 приведен не исчерпывающий перечень сложных
объектов, включающих в свой состав несколько охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и имеющих сложную внутреннюю структуру. В
этой же статье указано, что лицо, организовавшее создание такого объекта
приобретает право использования указанных результатов на основании
лицензионных договоров, заключенных с обладателями исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности [5]. Договора на разработку
интернет-сайта в современной российской практике можно квалифицировать по
трем позициям: 1) договор возмездного оказания услуг; 2) договор подряда;
3) смешанный, содержащий элементы того и другого. Итак, напрямую, интернетсайт в перечень данной статьи Гражданского Кодекса не включен, но включение
в статью такого нового объекта будет возможным и правомерным.
Далее разберем систему российского законодательства на которую
следует опираться при защите авторских права в Интернет среде. Во-первых,
основной закон государства – Конституция Российской Федерации, не дает в п. 1
гл. 44 детальных разъяснений, но показывает общий ориентир государства на
правовую защиту свободы различных видов творчества и охрану
Интеллектуальной
собственности
законом.
Из
ратифицированных
международных нормативно-правовых актов, следует назвать: Бернскую
конвенцию «О защите литературных и художественных произведений» от 9
сентября 1886 года, ратифицированную с 1995 года; «Всемирную конвенцию об
авторском праве» от 6 сентября 1952, ратифицированную в 1972 г. Центральное
место в системе занимает Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
Защиту авторских прав следует осуществлять как в юрисдикционной, так и
в неюрисдикционной форме. По общему правилу, защита авторских прав и
охраняемых законом интересов осуществляется правообладателем в судебном
порядке. Средством защиты выступает иск – требование об отправления
правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое
требование о выполнении лежащей на нем обязанности с другой.
Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан и
организаций по защите авторских прав, которые совершаются ими
самостоятельно, без обращения за помощью в компетентный орган. Так,
примером в подтверждении возможности такого варианта защиты авторских
прав в интернет среде можно привести федеральный закон от 24.11.2014
№ 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об информации,
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информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский
процессуальный кодекс РФ. Этот закон разъясняет порядок действий для
правообладателя
контента,
нелегально
размещенного
в
Интернете,
внесудебные меры по прекращению нарушения его авторских и смежных прав
[6].
Есть мнение, что соблюдение авторских прав в Интернете тормозит
развитие Сети, мешая еѐ информационному пополнению. Но данную позицию
следует опровергнуть, поскольку, часто именно отсутствие реальной защиты
прав удерживает авторов от размещения материалов в Сети. А также, лишив его
сферы регулирования авторских прав, Интернет может превратиться в «черную
дыру интеллектуального труда». К тому же, как было отмечено выше,
правоотношения реальные аналогичны правоотношениям, возникающим в
Интернет-среде, и невозможно проведение особых изъятий из сферы
законодательства, которые бы затрагивали исключительно Интернет. Авторское
право само по себе возникает в силу создания произведения и не изменяется
при предоставлении материалов в сеть Интернет.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
Урбанизация как процесс, наиболее активно протекавший в период
индустриализации, породил частное проявление экологического кризиса –
экологические проблемы крупных городов. Российская Федерация в этом
© А.В. Питрюк, 2015
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отношении не представляет исключения: в исторически сложившихся городах,
за редким исключением, в течение ХХ в. образовались свои индустриальные
районы, часто значительно превышающие по площади «исторические центры»,
а новые города сразу формировались вокруг индустриальных объектов.
Специфика экологической нагрузки советской индустрии была в значительной
мере связана с политикой государственного планирования, основной целью
которой долгое время являлась крупномасштабная, активная индустриализация
с максимальным привлечением всех экономических, в том числе и природных,
ресурсов. При этом наблюдалось игнорирование интересов местного населения.
Индустриальные объекты, наносящие существенный ущерб окружающей среде
и здоровью населения, размещались исходя из соображений экономической,
оборонной,
технологической
целесообразности,
но
не
соображений
экологической безопасности городского населения. Таким образом, несмотря на
наметившуюся в настоящее время тенденцию переноса крупных предприятий за
черту города, современные российские города продолжают оставаться во
многом «наследниками» техногенного бремени советской эпохи.
На протяжении десятилетий проводилась политика привлечения
деревенского населения в города, что вызвало активный рост численности
городского населения, следовательно, и увеличение антропогенного давления
на природную среду. Проблемы воздействия транспорта и объектов энергетики
на среду обитания, а также проблема утилизации бытовых отходов в настоящее
время являются сложнейшими для решения в российских городах. Результатом
описываемых процессов стало удручающее состояние экологии городов
Российской Федерации: по данным американской исследовательской
организацией Mercer Human Resource Consalting крупные российские города
(Москва, Санкт-Петербург, Казань и др.) традиционно занимают нижние места в
рейтинге (ниже 150 из 215 исследуемых городов).
Решение экологических проблем городов должно осуществляться путѐм
принятия как технологических, экономических, так и управленческо-правовых
мер по ограничению воздействия техногенных объектов на городскую среду
обитания и территории, прилегающие к городской черте. Однако в рамках
российского экологического права так и не была сформирована отдельная
подотрасль, регулирующая воздействие хозяйствующих субъектов на
окружающую среду обитания в масштабах города. В настоящее время
изложенная проблема регулируется в рамках федерального, регионального и
муниципального права.
Экологические проблемы городов в условиях глобального экологического
кризиса невозможно рассматривать как проблемы только локального, местного
значения. Любая экологическая проблема имеет различные уровни решения: как
глобальный, так и национальный, региональный и местный. Деятельность по
решению проблемы охраны окружающей среды в условиях города на данных
уровнях должна быть взаимосвязана. Охрана окружающей среды в современной
России получила законодательное регулирование на высочайшем уровне:
Конституция РФ закрепляет предметы ведения в области экологии,
устанавливает экологические права граждан, к которым относятся право на
благоприятную окружающую среду, а также право на достоверную информацию
о состоянии окружающей среды, а также экологические обязанности граждан.
Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» конкретизирует понятие
полномочий в области экологии, раскрывая такие полномочия органов
государственной власти, как экологический контроль, экологический мониторинг
и др., закрепляет принципы охраны окружающей среды. Все эти положения
Конституции РФ и федеральных законов призваны решать вопросы охраны
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окружающей среды в городах и соблюдения прав городского населения на
благоприятную окружающую среду.
Основная проблема управления современными экологическими аспектами
существования социальных систем связана с экономической сущностью
негативных последствий хозяйственной деятельности человека. Экологический
вред, наносимый деятельностью городских предприятий, относится к внешним
эффектам хозяйственной деятельности, следовательно, рыночные механизмы с
трудом могут регулировать проблему экологии города. Именно поэтому
городская администрация, органы государственной власти обязаны выполнять
основную функцию в охране городской среды обитания, применяя традиционные
правовые и административные методы регулирования обозначенной проблемы.
При
решении
проблем
урбоэкологии
необходимо
понимать
индивидуальный характер всего спектра экологических проблематики каждого
города, т.к. российские города характеризуются существенными различиями в
географических, природных, экономических, демографических, традиционных и
др. факторах существования. Как справедливо полагает Степаненко В.С., в
настоящее время необходимо сформулировать понятие экологической политики
развития города, исходя из того, что экологическая политика понимается как
масштабная деятельность, в которую вовлечены такие субъекты, как органы
государственной и местной власти, партии и общественные объединения,
принимающие решения о стратегическом развитии в области охраны
окружающей среды и природопользования [1]. Определяя стратегию развития
города, экологическая политика развития города напрямую связана с другими
аспектами
жизнедеятельности
города:
экономической,
транспортной,
энергетической, демографической, продовольственной, градостроительной
политикой и т.д. Следовательно, в рамках единой выработанной политики
должны приниматься программы охраны городской среды, которые призваны
закладывать вектор развития местного экологического законодательства.
Аналогичная политика в настоящее время реализуется в Евросоюзе
(социальная программа «Города будущего в Европе»), что позволяет
целенаправленно развивать региональное и местное законодательство для
решения экологических проблем городов.
Однако в целях демократизации современного российского общества
необходимо сочетать
прямые методы регулирования хозяйственной
деятельности с косвенными, что позволит избежать многих проблем
административно-правового метода регулирования, например коррупцию и
лоббирование законодательного процесса со стороны крупных производителей.
Экологизация городской среды невозможна без развития институтов
общественного экологического контроля и расширения полномочий органов
местного самоуправления в этой области. К субъектам общественного контроля
можно отнести граждан, их объединения, инициативные группы, некоммерческие
негосударственные организации, Общественную палату Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, общественные советы муниципальных
образований, при федеральных, региональных органах исполнительной власти
и органах местного самоуправления. Все эти субъекты имеют право
инициировать и осуществлять общественный мониторинг, общественную
экспертизу, общественное слушание и проверку. Однако, в современных
российских реалиях формирование институтов общественной экологической
инициативы сталкивается с такими проблемами, как недостаточность
механизмов
правового
регулирования,
в
ряде
случаев
отсутствие
независимости, повышенное давление со стороны органов власти,
недостаточное финансирование, отсутствие продолжительного периода
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времени функционирования для создания репутации, общая низкая
экологическая культура населения и т.д. Создание правовой базы, более
подробно регулирующей экологический контроль со стороны общественных
организаций, могло бы значительно ускорить процесс становления институтов
гражданского общества в сфере экологического контроля.
Отдельная проблема, непосредственно касающаяся экологических
последствий урбанизации, связана с существенным сокращением полномочий
муниципального экологического контроля. Зарубежный опыт федеральных
государств доказывает эффективность трехуровневого экологического контроля:
федерального, регионального и муниципального, конечно, при условии
рационального разделения их полномочий. Так, в Германии муниципальные
органы обладают широким спектром полномочий в области экологии: контроль
состояния природных экосистем, санитарный контроль, контроль безопасности
продуктов питания, выдача разрешений на природопользование, согласование
санитарно-защитных зон, экологический мониторинг и информирование
населения. Необходимость расширения полномочий органов местного
самоуправления связана с тем, что именно они лучше органов государственной
власти уведомлены о традициях и существующих на данный момент тенденциях
развития экономического и хозяйственного уклада городов, специфике
природно-ресурсной базы, степени негативного воздействия антропогенной
деятельности на среду обитания.
Таким образом, экологические последствия урбанизации возможно
минимизировать путем правового закрепления разнообразных методов
воздействия на субъекты хозяйственной деятельности. В настоящее время в
наибольшей
степени
законодательно
регулируется
деятельность
государственных органов в области охраны окружающей среды, в то время как в
условиях города также следует расширить права институтов гражданского
общества и органов местного самоуправления в данной сфере.
Литература
1. Степаненко В.С. Реализация экологической политики в условиях
крупного города: Дис. …. канд. юрид. наук : 12.00.06. М., 2005.
Ю.В. Соколов©
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЛОМБАРДАМИ
В нашей стране особой популярностью пользуется получение денежных
средств в ломбардах под залог движимого имущества. Уже более семи лет
действует Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах»1 (далее
«Закон о ломбардах»), регламентирующий деятельность специальных
субъектов- ломбардов по предоставлению денежных средств под залог
движимых вещей. Закон о ломбардах, и вместе с ним Федеральный закон
№ 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской федерации Часть 1» от 30.11.19942
(далее ГК РФ) называет данный договор договором краткосрочного займа под
залог движимых вещей. При этом процесс предоставления денежных средств
© Ю.В. Соколов, 2015
1
СЗ РФ, 30.07.2007, № 31, ст. 3992
2
Российская газета, 08.12.1994.
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под залог движимых вещей тот же Закон о ломбардах называет
«кредитованием».
Законодатель сделку между ломбардом и физическими лицами по
предоставлению денежных средств на условиях возврата под залог движимого
имущества называет договором займа. Ст. 6 Закона о ломбардах как раз об этом
и говорит:
«1. По условиям договора займа ломбард (заимодавец) передает на
возвратной и возмездной основе на срок не более одного года заем гражданину
(физическому лицу) – заемщику, а заемщик, одновременно являющийся
залогодателем, передает ломбарду имущество, являющееся предметом
залога.»
С одной стороны, законодатель определил правовую природу договора
предоставления ломбардом денежных средств физическим лицам как договор
займа, при этом соединив два договора – предоставления денежных средств
(назвав это договором займа), и залога движимого имущества как гарантию
возврата займа. Договор залога движимого имущества рассматривается как
вспомогательный, или обеспечительный договор.
Но с другой стороны, суть правоотношения по предоставлению
ломбардом займа в виде денежных средств заставляет задуматься о
правильности определения законодателем правовой природы данного договора,
которую раскрывает нам ст.807 ГК РФ:
«1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в
собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи,
определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других
полученных им вещей того же рода и качества.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или
других вещей».
По логике законодателя получается, что ломбард в качестве займа может
предоставить любую другую не менее ценную вещь в качестве займа, но
определенную родовыми признаками с условием возврата. О том, что речь идет
именно о денежных средствах в качестве предмета займа, мы косвенно можем
сделать вывод, ознакомившись со ст. 8 Закона о ломбардах, где встречается
такое понятие как сумма займа. Как раз сумма займа и предполагает передачу
ломбардом в качестве займа именно денежные средства, причем именно под
процент, хотя в ГК РФ сказано, что заем не предполагает включение процента в
качестве обязательного условия договора займа. И лишь в кредитном договоре
в качестве средств кредитования могут быть денежные средства. Средством
расчета в нашей стране является национальная валюта – рубль (ст.75
Конституции РФ)1.
Если провести параллели между займом и кредитом, то мы найдем здесь
много общего. Так, например, и в том и в другом случае могут быть
предусмотрены проценты в качестве условия предоставления денежных
средств.
Проведем сравнительную характеристику договоров займа и кредитного
договора.
«По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее» (ст. 819 ГК РФ).
1

Конституция Российской Федерации - принята всенародным голосованием 12.12.1993.
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Т.е. обязательным субъектом кредитного договора является специальный
субъект – «…банк или иная кредитная организация», при этом из смысла
действующего законодательства вытекает, что ломбард не является ни банком,
ни кредитной организацией, во всяком случае, Закон о ломбардах не называет
ломбард кредитной организацией. Деятельность мелких финансовых
организаций, выдающих краткосрочные кредиты регулируется Федеральным
Законом
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях»1 № 151 от 02.07.2010 г. (далее – Закон о микрофинансовых
организациях). Что же касается Закона о микрофинансовых организациях, то по
смыслу ломбард в определенных случаях мог бы подпадать под признаки
субъекта микрофинансовой деятельности, однако в Законе о микрофинансовых
организациях четко говорится о том, что он не распространяется на
деятельность ломбардов, это во- первых, а во-вторых, микрофинансовая
организация по смыслу того же Закона о микрофинансовых организациях
подлежит специальной государственной регистрации с занесением ее в
специальный государственный реестр микрофинансовых организаций. Ломбард
же по смыслу законодательства о ломбардах и микрофинансовых организациях
является обычным субъектом предпринимательской деятельности и не
подлежит внесению в реестр микрофинансовых организаций. До недавнего
времени специального реестра для ломбардов и ему подобных организаций не
существовало. На сегодняшний день в отношении ломбардов формируется
специальный реестр, ответственность по контролю за созданием и ведением
такого реестра органами местного самоуправления на сегодняшний день
возложена на Центральный Банк РФ (Банк России) (ст.2.3 Закона о ломбардах).
Отсюда получается, что ломбардная деятельность не является ни
микрофинансовой, ни банковской, ни кредитной.
Теперь вернемся к позиции Закона о ломбардах, в которой деятельность
по предоставлению краткосрочных займов называется «кредитованием». На мой
взгляд, это первый повод для того, чтобы считать природу данного договора
кредитной.
Вторым основанием считать договор предоставления ломбардом
краткосрочного займа под залог движимого имущества кредитным по своей
природе, это его условия: ломбардом обязательно выдается денежная сумма,
выраженная в российских рублях. Это вытекает из самого Закона о ломбардах.
При этом договор займа, предусмотренный ГК РФ, допускает предоставление
«иного имущества». Представить, что ломбард может предоставить «иное
имущество» вместо денежных средств, а также иностранную валюту, ценные
бумаги, либо, на худой конец, чужие долги, довольно-таки трудно и нереально.
Третьим основанием считать договор займа на предоставление денежных
средств на короткий срок кредитным является предусмотренный договором
процент. Данное условие выделяет данный договор из числа иных договоров
займа, а также выражает прямое отличие данного договора от договора
безвозмездного пользования имуществом (ссуды), ведь в случае, если процент
ломбардом предусмотрен не будет, то такой договор не следует относить к
договору ссуды.
Обязательное условие предоставления денежной суммы в рублях,
наличие процента, а также специализированный субъект (ломбард), во-первых,
выделяет договор предоставления денежных средств под залог движимого
имущества из числа смежных договоров, таких как договор ссуды, договор
1
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банковского кредита, но и вместе с тем, предопределяет кредитную природу
данного договора, а ломбард следует отнести к кредитной организации.
П. 2 статьи 819 ГК РФ указывает на то, что «Иностранная валюта и
валютные ценности могут быть предметом договора займа на территории
Российской Федерации с соблюдением правил статей 140, 141 и 317
Гражданского Кодекса».
Поскольку ломбардная деятельность не связана с предоставлением т.н.
«валютного займа», то данная норма вряд- ли применима к ломбардной
деятельности.
Согласно Статье 808 ГК РФ «Договор займа между гражданами должен
быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в
десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в
случае, когда займодавцем является юридическое лицо, – независимо от
суммы».
Данное требование подтверждается и ст. 161 ГК РФ, где сказано, что
сделки между гражданином и юридическим лицом должны быть совершены в
простой письменной форме.
По договору займа, обеспеченному залогом вещей в ломбарде, передача
вещей, а также валютных ценностей не предусмотрена, что определяет
сходство договора займа, обеспеченного залогом вещей в ломбарде, с
кредитным договором, именно договором предоставления кредита, выдаваемым
банком, либо иной кредитной или микрофинансовой организации.
Для придания договору предоставления денежных средств ломбардом
кредитной природы необходимо ломбарду придать статус кредитной
организации, что по моему мнению не будет противоречить действующему
законодательству, тем более, что деятельность ломбардов подотчетна Банку
России. Данная необходимость вытекает из той же ст. 819 ГК РФ, определяющая
суть кредитного договора, о которой упоминалось выше.
Нельзя не обратить внимание на реальную природу договора займа,
обеспеченного залогом вещей в ломбарде. Если мы говорим о кредитной
природе договора предоставления ломбардом денежных средств с
обеспечением под залог вещей в ломбарде, то мы должны быть готовы к
консенсуальности природы такого договора. ГК РФ содержит прямое указание на
необходимость достижения соглашения по определенным условиям по договору
кредитования: в частности, это цель кредита, это размер и размер процентов за
пользование кредитом. Т.е. можно говорить о ситуации, когда сначала ломбард
оценивает стоимость движимого имущества, а затем стороны начинают вести
переговоры о том, на каких условиях будет заключен договор. Данная ситуация
представляется более логичной, чем нежели ее предлагает законодатель на
текущий момент. Ведь по логике законодателя получается, что ломбард
принимает решение, на каких условиях и в каком размере заключать договор
предоставления денежных средств под залог движимого имущества.
Во всяком случае, необходимо избавиться от противоречия, допускаемого
законодателем, по своей природе законодатель определяет данный договор как
договор займа, а процесс предоставления населением денежных средств
называется кредитованием.
С учетом проведенного анализа природы договора предоставления
денежных средств ломбардом под залог движимого имущества в свете
сравнительной характеристики договора займа и кредитного договора можно
сделать следующие выводы.
По своей природе, по всем параметрам и признакам договор
предоставления ломбардом денежных средств под залог движимого имущества
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физическим лицам является договором краткосрочного кредитования, или
краткосрочным кредитным договором. Под признаки договора займа вопреки
указаниям законодателя данный договор не подпадает по следующим причинам:
1. Поскольку предоставление ломбардами денежных средств носит
потребительский характер, (а Закон о ломбардах прямо определил цель как
этого требует законодательство о договоре кредитования), а также содержит все
признаки
и
существенные
условия
кредитного
договора,
договор
предоставления ломбардом денежных средств на короткий срок под залог
движимого
имущества
можно
считать
договором
краткосрочного
потребительского кредита.
2. Деятельность по предоставлению денежных средств осуществляет
профессиональный участник коммерческого оборота- ломбард, который
действует как особый субъект предпринимательской деятельности, и не вправе
заниматься иными видами деятельности, по сути выполняет роль кредитной
организации. Для придания договору предоставления денежных средств
ломбардом физическим лицам кредитной природы и признания такого договора
договором кредитования, необходимо ломбарду придать статус кредитной
организации, несмотря на то, что ломбард не является ни банковской, ни
микрофинансовой организацией.
3. Ломбард вопреки кредитной природе договора предоставления
денежных средств на короткий срок не является участником микрофинансовой
деятельности, поскольку, во-первых, Закон о микрофинансовых организациях не
распространяет свое действие на ломбарды, а во-вторых, предусматривает
специальных учет микрофинансовых организаций в специально созданном для
этого государственном реестре, куда ломбарды, разумеется, не входят. Ломбард
необходимо включить в реестр кредитных организаций.
4. Договор предоставления денежных средств ломбардом всегда
предусматривает проценты как этого требует кредитный договор. Договор
займа, коим его окрестил законодатель в Законе о ломбардах, может и не
предусматривать проценты, а также предусматривать предоставление не только
денежных средств, но еще и вещей, определенных родовыми признаками.
Наличие обязательных процентов в договоре предоставления денежных средств
ломбардом под залог движимого имущества позволяет там говорить о таком
договоре как о кредитном договоре.
5. Некоторые виды кредитования банками по своим характеристикам не
отличаются от договора предоставления краткосрочного займа ломбардами под
залог движимого имущества. Так, автокредит, предоставленный банком под
залог транспортного средства совершенно не отличается от предоставленного
ломбардом краткосрочного займа под залог транспортного средства
(автоломбардом).
6. Факт определения законодателем процесса предоставления денежных
средств ломбардами как «кредитование» может означать признание
законодателем кредитной природы договора предоставления ломбардами
краткосрочных займов под залог движимого имущества.
7. Договор предоставления денежных средств ломбардом под залог
движимого имущества имеет все признаки консенсуального договора, поскольку
законодатель в качестве существенных условий предусмотрел не только сумму
предоставленных денежных средств, а также еще и процентов, а также сроков
возврата.
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АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА
Несмотря
на
достаточно
краткую
историю
существования
аудиовизуального произведения, оно находится в постоянном развитии (от
немого кино к звуковому, от черно-белого к цветному, от аналогового к
цифровому, от двухмерного к трехмерному) и прочно заняло одно из
главенствующих мест среди других объектов авторского права по своей
востребованности у публики.
Первое законодательное закрепление аудиовизуального произведения как
самостоятельного объекта авторских прав произошло впервые при первом
пересмотре Бернской конвенции на Берлинской конференции 13 ноября 1908
года. В это время в кинематографии уже начали просматриваться те черты,
которые впоследствии сделали еѐ одной из наиболее мощных индустрии мира
зрелищ. В Бернской конвенции появилась специальная статья 14, посвященная
кинематографии. Она поставила под охрану, с одной стороны, права авторов
произведений, используемых для создания кинематографических произведений,
и, с другой, сами кинематографические произведения [1].
По справедливому утверждению Е.А. Мазур, п нятие "аудиовизуальное
произведение"
впервые
использовалось
в
Основах
гражданского
законодательства Союза ССР и республик 1991 г. Законодатель включал
данный объект в объекты авторских прав, не раскрывая его сущности [2].
Вместе с тем аудиовизуальное произведение является самым сложным
объектом авторского права с точки зрения правого регулирования его создания
и использования, что обусловлено особым характером аудиовизуального
произведения и условиями его создания. Создание аудиовизуального
произведения предполагает творческое и организационно-техническое
соединение большого числа разнородных творческих вкладов, что в
современных условиях невозможно без участия лица, обеспечивающего его
создание – изготовителя (продюсера). Поэтому создание и использование
аудиовизуальных произведений требует такого правового регулирования, при
котором обеспечивалось бы разумное соотношение между интересами
участников кинопроизводства и гарантировалась бы стабильность оборота прав
на аудиовизуальные произведения, что является необходимым условием
развития кинематографии.
© И.А. Стрельникова, 2015
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В соответствии со ст. 1263 ГК РФ[3] аудиовизуальным произведением
является произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между
собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и
предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком)
восприятия
с
помощью
соответствующих
технических
устройств.
Аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения,
а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными
кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения,
например, ТВ передачи), независимо от способа их первоначальной или
последующей фиксации.
Согласно ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской
Федерации» [4] фильм представляет собой аудиовизуальное произведение,
созданное в художественной, хроникально-документальной, научно-популярной,
учебной, анимационной, телевизионной или иной форме на основе творческого
замысла, состоящее из изображения зафиксированных на кинопленке или на
иных видах носителей и соединенных в тематическое целое последовательно
связанных между собой кадров и предназначенное для восприятия с помощью
соответствующих технических устройств. Фильм продолжительностью не менее
чем
52
минуты
является
полнометражным
фильмом.
Фильм
продолжительностью менее чем 52 минуты является короткометражным
фильмом
Главной отличительной чертой кинофильма от телефильма является
способ демонстрации. Для кинофильма характерен публичный показ в
кинотеатре, который имеет стоимостную оценку для каждого желающего
осуществить просмотр. Для телефильма характерен публичный показ с
помощью телевидения, не имеющий стоимостной оценки.
Круг авторов аудиовизуального произведения строго ограничен. Так,
авторами любых аудиовизуальных произведений согласно ст. 1263 ГК РФ
являются режиссеры-постановщики, сценаристы, композиторы, т.е. авторы
музыкального произведения, независимо от текстовой подоплеки.
Несмотря на это, ст. 1263 ГК РФ предусматривает в качестве лиц,
которым принадлежит право на вознаграждение от публичного исполнения
аудиовизуального произведения путем сообщения в эфир или по кабелю, только
авторов музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном
произведении. Из данной нормы следует, что остальные авторы, режиссерыпостановщики, сценаристы не имеют права на вознаграждение от публичного
исполнения аудиовизуального произведения.
Представляется, что существующее положение ставит композитора как
одного из авторов аудиовизуального произведения в привилегированное
положение к остальным авторам и нарушает положение п. 1 ст. 124 ГК РФ,
касающееся принципа равенства всех участников гражданского оборота. Кроме
того, согласно п. 2 ст. 1263 ГК РФ указанные в качестве авторов
аудиовизуального произведения лица считаются соавторами, таким образом, их
права и обязанности на объект гражданских прав, который им принадлежит,
должны распределяться одинаково.
В этой связи представляется целесообразным сформулировать п.3 ст.
1263 ГК РФ следующим образом: «При публичном исполнении либо сообщении
в эфир или по кабелю аудиовизуального произведения каждый автор
аудиовизуального произведения сохраняет право на вознаграждение за
указанные виды использования данного произведения».
Спецификой аудиовизуального произведения является то, что оно
относится к категории сложных объектов авторского права. По справедливому
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утверждению В.А. Дозорцева [5] характерными чертами сложного объекта
является то, что он:
1) состоит из множества разнородных объектов;
2) существует в целом, и без любого из своих составляющих не
существует;
3) составляющие сложного объекта могут использоваться отдельно;
4) представляют собой единое целое (единый объект);
5) имеют сложный состав (структуру), образуемый из совокупности
разнородных результатов интеллектуальной деятельности.
В соответствии со ст. 1240 ГК РФ лицо, организовавшее создание
сложного объекта, включающего несколько охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности (кинофильма, иного аудиовизуального
произведения,
театрально-зрелищного
представления,
мультимедийного
продукта, базы данных), приобретает право использования указанных
результатов на основании договоров об отчуждении исключительного права или
лицензионных договоров, заключаемых таким лицом с обладателями
исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной
деятельности.
В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного объекта,
приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности,
специально созданного или создаваемого для включения в такой сложный
объект, соответствующий договор считается договором об отчуждении
исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением сторон.
Лицензионный договор, предусматривающий использование результата
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, заключается на
весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего
исключительного права, если договором не предусмотрено иное.
Условия лицензионного договора, ограничивающие использование
результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта,
недействительны.
При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта за автором такого результата сохраняются право авторства и
другие личные неимущественные права на такой результат.
При использовании результата интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта лицо, организовавшее создание этого объекта, вправе
указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.
Еще одной проблемой на практике является то, что по общему правилу
исключительное право на аудиовизуальное произведение в целом может быть
передано как по лицензионному договору, так и по договору об отчуждении
исключительного права.
В соответствии со ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна
сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет
или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
В соответствии со ст. 1234 ГК РФ по договору об отчуждении
исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или
обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном
объеме другой стороне (приобретателю).
Вместе с тем, как справедливо отмечается в юридической литературе для
индивидуализации предмета лицензионного договора необходимо указать, какое
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право использования предоставляется пользователю и на какие конкретно
произведения интеллектуальной деятельности, а именно на какие конкретно
виды аудиовизуальных произведений. При отсутствии таких указаний в
предмете договор может считаться незаключенным.[6]
Однако
действующее
законодательство
не
конкретизирует
индивидуально-определенные
характеристики
видов
аудиовизуальных
произведений. Это является пробелом в законодательстве, которое необходимо
восполнить путем внесения соответствующих изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса РФ.
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РОЛЬ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ
Международный коммерческий договор – это соглашение, заключенное
между предпринимателями (коммерсантами), имеющее международный
характер, т.е. содержащий иностранный элемент. Иностранный элемент в
международном коммерческом договоре может проявляться на стороне
субъекта (субъекты имеют различную государственную принадлежность и/или
коммерческие предприятия на территории различных государств) либо на
стороне предмета сделки (объект гражданских прав находится за границей либо
перемещается за границу или из-за границы).
Для правового регулирования международных коммерческих договоров
важно не только определение круга источников (регуляторов) и способов их
правового регулирования, но также и то, какие правовые принципы лежат в
основе их регулирования. Принципы правового регулирования международных
коммерческих договоров представляют собой основные (руководящие) идеи их
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правового регулирования, имеющие закрепление в источниках применимого
права либо выводимые из его общего смысла. Данные принципы обладают
значительной устойчивостью, носят системообразующий характер и обладают
такими признаками, как гуманизм, императивность, универсальность.
Принципы правового регулирования международных коммерческих
договоров основываются на принципах права в целом и отражают основные
идеи, лежащие в основе их правового регулирования. Среди принципов
правового регулирования международных коммерческих договоров можно
выделить: общеправовые принципы (свойственные праву в целом, такие как
принцип справедливости, принцип законности, принцип равноправия, принцип
правосудия); межотраслевые (характерные для группы смежных отраслей,
которыми являются международное частное право и применимое гражданское
право, составляющие в целом принципы частного права) и отраслевые
принципы (характерные для конкретной отрасли права, например,
международного частного права)1.
Учитывая то, что международные коммерческие договоры лежат в
плоскости регулирования нормами международного частного права, что
предопределяет не только национальный, но и международный характер
источников их правового регулирования, огромную роль в их правовом
регулировании играют общепризнанные принципы международного права. Как
отмечает Л.Н. Галенская, «международное публичное и международное частное
право имеют единые основные начала – общие принципы, требования которых
одинаково обязательны для соблюдения всеми участниками международных
отношений»2. Аналогичное мнение в свое время было высказано Л.А. Лунцем,
который писал, что «ряд основных начал международного публичного права
имеет определяющее значение и для международного частного права»3. Нужно
отметить, что международные правовые принципы оказывают и должны
оказывать влияние на правовое регулирование международных коммерческих
договоров не только с позиции международного частного права, но и с позиции
применимого материального (гражданского, коммерческого) права, то есть с
позиции частного права в целом.
В соответствии с ч.4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы. В то же время исчерпывающего
перечня общепризнанных принципов международного права, соблюдаемых РФ,
отечественное законодательство не содержит. Между тем, например, в
Постановлении Пленума Верховного суда РФ «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» от 10 октября 2003 г. № 5
было сказано, что к общепризнанным принципам международного права, в
частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип
добросовестного выполнения международных обязательств4.

1

Подобная классификация принципов в частности в кн.: Теория государства и права:
учебник для бакалавров / под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Издательство Юрайт, 2013. С. 437.
2
Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере международного частного права // Журнал международного частного права. 1995. № 4 (10). С. 3-4.
3
Лунц Л.А. Международное частное право. М., 1970. С. 35.
4
Постановление Пленума ВС РФ № 5 от 10.10.2003г. (в ред. Постановления Пленума
ВС РФ № 4 от 05.03.2013г.) // СПС «Консультант Плюс».
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Анализ принципов международного права, применимых в сфере частного
права, неоднократно проводился в отечественной и зарубежной доктрине1. Как
правило,
ученые-международники
к
общепризнанным
принципам
международного права традиционно относят его основные принципы,
содержащиеся в Уставе ООН 1945 г., Декларации о принципах международного
права 1970 г., в Заключительном акте Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе 1975г.2
Представляется, что наибольшее применение в сфере правового
регулирования международных коммерческих договоров должны находить
следующие общепризнанные принципы международного права: принцип
суверенного равенства, принцип сотрудничества, принцип запрещения
применения силы и угрозы силой, принцип невмешательства, принцип «pacta
sunt servanda», принцип мирного разрешения споров.
Принцип суверенного равенства государств в частноправовой сфере
следует понимать как принцип равенства их правовых систем, каждая из
которых при наличии юридической связи международного коммерческого
договора с ней может претендовать на его правовое регулирование. Как
справедливо отметила Г.К. Дмитриева, «принцип суверенного равенства
национальных правовых систем означает, что при отсылке коллизионной нормы
к праву иностранного государства оно должно в обязательном порядке
применяться всеми российскими органами и должностными лицами»3. В
отечественном законодательстве по международному частному праву
закреплено правило, в соответствии с которым при применении иностранного
права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их
официальным
толкованием,
практикой
применения
и
доктриной
в
соответствующем государстве (п.1 ст.1191 ГК РФ)4. Таким образом, при
применении иностранного права суд должен применить его так, как оно
применяется у себя на родине. Вместе с тем, государство, допуская применение
на своей территории права иностранного государства, может ограничить его
применение. Реализация данного права предусматривается, в частности, путем
применения оговорки о публичном порядке (ст. 1193 ГК РФ) и норм
непосредственного применения (ст. 1192 ГК РФ).
Кроме того, в частноправовой сфере принцип равенства означает
формальное равенство участников международных коммерческих договоров.
Указанный принцип сам по себе является основополагающим принципом
частного права.
Принцип сотрудничества в международном публичном праве означает
взаимодействие и взаимопомощь государств. В сфере частного, в том числе
международного,
права
сотрудничество
означает
взаимодействие
и
взаимопомощь
(содействие
друг
другу)
участников
международного
коммерческого оборота, при котором не совершаются действия, направленные
на злоупотребление правом и нарушение конкуренции. Таким образом, принцип
1

Напр.: Lowenfeld A.F. Lowenfeld on International Arbitration: Collected Essays over Three
Decades. – Huntington; New York: Yuris, 2005. P. 172-173; Нешатаева Т.Н. Суды и общепризнанные
принципы и нормы международного права // Вестник ВАС РФ. 2004. № 3(136), с. 128; ГетьманПавлова И.В. Международное частное право: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Издательство Юрайт, 2014. С. 32.
2
Нефедова Ю.Ю. Общепризнанные принципы и нормы международного права как
правовые регуляторы гражданских отношений. Автореф. дисс. к.ю.н. М., 2014. С. 4.
3
Дмитриева Г.К. Международное частное право: учебник для бакалавров. – 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. С. 32.
4
Гражданский кодекс РФ. Часть третья. Федеральный закон РФ № 146-ФЗ от 26.11.2001г.
(в ред. ФЗ РФ № 124-ФЗ от 05.05.2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
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сотрудничества предполагает, что таковое осуществляется добросовестно, без
злоупотребления правом.
Нормы о необходимости сотрудничать содержатся в международных
нормативных актах негосударственного регулирования международных
коммерческих договоров, таких как Принципы европейского договорного права
2002г. (ст. 1:202)1, Модельные правила европейского частного права 2009г.
(ст.III.-1:104)2, Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА)
2010г. (ст. 5.1.3)3. Так, например, в соответствии со ст. 5.1.3 Принципов
УНИДРУА 2010 г. каждая сторона должна сотрудничать с другой стороной, если
такое сотрудничество можно разумно ожидать в связи с исполнением
обязательств этой стороны.
Принцип сотрудничества вытекает из нормы п.3 ст. 307 ГК РФ4, согласно
которой при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения
стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные
интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для
достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую
информацию.
Принцип запрещения применения силы и угрозы силой в сфере частного
права применительно к международным коммерческим договорам означает
запрет
использовать
экономическое
давление
одним
участником
международного коммерческого договора на другого участник международного
коммерческого договора, недопустимость понуждения к заключению сделки,
партнерству и т.п.
Принцип невмешательства в сфере частного права применительно к
международным коммерческим договорам означает самостоятельность в
деятельности каждого из участников международных коммерческих договоров,
отсутствия навязывания каких-либо действий, поведения со стороны третьих
лиц, а также государств без определенных на то оснований.
Принцип «pacta sunt servanda» в международном публичном праве
означает выполнение государствами принятых на себя обязательств и по сути
представляет собой принцип обязательности договора. Указанный принцип
закреплен в Преамбуле Венской конвенции о праве международных договоров
1969г., в ст. 26 которой содержится положение о том, что «каждый действующий
договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно
выполняться», и «участник не может ссылаться на положения своего
внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора» (ст.
27)5.
Принцип обязательности договора получил отражение в национальном
законодательстве государств. Так, например, в соответствии со ст. 1134
Французского гражданского кодекса (ФГК)6 законно заключенные соглашения
имеют силу закона для тех, кто их заключил. Они должны выполняться
добросовестно.
1

СПС «Консультант Плюс».
Модельные правила европейского частного права / пер. с англ.; науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. М.: «Статут», 2013.
3
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА) 2010г./ пер. с
англ. А.С. Комарова. М.: «Статут», 2013.
4
Гражданский кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон РФ № 51-ФЗ от 30.11.1994г.
(в ред. от 13.07.2015 г.) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
5
Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772.
6
Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)/ пер. с фр. Захватаева В.Н. М.:
Инфотропик Медиа, 2012.
2
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Применительно к международным коммерческим договорам принцип
«pacta sunt servanda» означает, что договоры подлежат обязательному и
добросовестному исполнению. Как отметила Л.Н. Галенская, принцип
добросовестного выполнения обязательств является одним из старейших
принципов международного права и в сфере частного права он означает, что все
участники международных коммерческих договоров «обязаны добросовестно
выполнять: а) требования, вытекающие из общепризнанных принципов и норм
международного права, из международных договоров; б) требования
законодательства соответствующих государств; в) обязательства, принятые по
контрактам»1. Таким образом, принцип «договоры должны исполняться»
связывается с принципом добросовестности выполнения принятых на себя
обязательств. Кроме этого, принцип «pacta sunt servanda» связывается также с
взаимностью и принципом estoppel, которые иногда рассматриваются в качестве
элементов принципа «pacta sunt servanda»2.
Принцип мирного разрешения споров в правовом регулировании
международных коммерческих договоров означает использование различных
мирных средств для разрешения уже возникших и могущих возникнуть в
будущем споров, в том числе переговоров и примирительных процедур, услуг
посредников, а также судебное и арбитражное разрешение споров.
Таким образом, правовое регулирование международных коммерческих
договоров основывается на таких принципах общего международного права, как:
а) принцип суверенного равенства государств, понимаемых в международном
частном праве как принцип суверенного равенства их правовых систем и
принцип формального равенства участников международных коммерческих
договоров в сфере частного права в целом; б) принцип сотрудничества, который
означает содействие друг другу (взаимопомощь) участников международных
коммерческих договоров, осуществляемое добросовестно, без злоупотребления
правом; в) принцип запрещения применения силы и угрозы силой, который в
сфере частного права означает недопустимость использования экономического
давления одним участником международного коммерческого договора на
другого его участника, недопустимость понуждения к совершению сделки,
партнерству; г) принцип невмешательства, который применительно к
международным коммерческим договорам означает отсутствие навязывания
каких-либо действий со стороны третьих лиц и государств; д) принцип «pacta
sunt servanda», который означает, что договоры должны исполняться, притом
добросовестно; е) принцип мирного разрешения споров, который означает
возможность использования различных процедур для мирного урегулирования
спора, возникшего или могущего возникнуть из международного коммерческого
договора.

1

Галенская Л.Н. Действие общих принципов международного права в сфере
международного частного права // Журнал международного частного права. 1995. № 1-2 (11-12).
С. 3-12.
2
Об этом: Попова А.В. Bona fides в современном международном публичном и
международном частном праве // Международное публичное и частное право. 2005. № 4 / СПС
«Консультант Плюс».
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Е.С. Тюленева©
(ГУУ, г. Москва)
ФИКТИВНЫЙ БРАК КАК ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА
Законодательство Российской Федерации гарантирует охрану семейных
ценностей на конституционном уровне. Так согласно ст. 38 Конституции
Российской Федерации материнство, детство и семья находятся под защитой
государства.
В широком смысле слова фиктивным браком является брак, который
юридически оформлен, однако не имеет намерений создать семью или же
преследует такие цели, как получение гражданства, льгот от государственных
или муниципальных служб, а также иных материальных благ. Нужно отметить,
что Семейный Кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) признает
фиктивным не только тот брак, где оба лица заключили брак без намерения на
создание семьи. Закон гласит, что фиктивным может быть союз, если одно лицо
заключало брак без намерения на создание семьи, а другое лицо предполагало,
что брак регистрируется для создания семьи.
Существует злоупотребление правом на заключение брака, где
фиктивный
брак
играет
огромную
роль.
Злоупотребление
правом
представляется как особый вид правового поведения, которое состоит в
использовании гражданами своих прав недозволенными способами,
противоречащими назначению права, в результате чего наносится ущерб
обществу, государству, отдельной личности. Одним из видов злоупотребления
правом является выход лица за пределы установленного законом объема
субъективного права, влекущем искажение назначения права.
Злоупотребление правом есть ненормальное осуществление права,
которое выражается в недозволенных конкретных действиях, причиняющих вред
другому лицу, или угрожает чужому праву. Кроме злоупотребления
родительскими правами в брачно-семейных отношениях возможны и иные виды
этого социально неприемлемого способа осуществления прав, злоупотребления
правом на вступление в брак. К ним можно отнести обстоятельства признания
брака недействительным, закрепленные в ст. 27 СК РФ. Согласно ст.27 СК РФ
брак признается недействительным при заключении фиктивного брака, то есть
если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать
семью. Однако, согласно п.3 ст.27 СК РФ, если лица, заключившие фиктивный
брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью, такой брак не
может быть признан судом фиктивным.
Существует обширная практика в отношении таких браков. Так, например,
Гагаринский районный суд города Москвы, рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело № по иску Рамазановой Х. М. к Рамазанову А. А. о
признании брака недействительным, установил, что с момента регистрации
брака, Рамазанов А.А. мер к созданию семьи не предпринимал, совместного
хозяйства не вел, имел отдельный бюджет, проживал у родственником, а через
непродолжительное время уехал из Республику Дагестан. В последствие стало
известно, что он создал другую семью. В связи с чем, истец обратилась в суд.
Таким образом, согласно ст. 27 СК РФ Суд решил требование истца
удовлетворить и признать брак недействительным.
Так в ст. 28 СК РФ определѐн круг лиц, имеющих право на признание
брака недействительным. При заключении фиктивного брака право требовать
© Е.С. Тюленева, 2015
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признания брака недействительным имеют прокурор и супруг, не знавший о
фиктивности брака. Таким образом, в ситуации, когда оба супруга
зарегистрировали брак без намерения создать семью, они не вправе требовать
в судебном порядке признания брака недействительным. В любом случае не
имеет права на предъявление иска о признании брака недействительным лицо,
вступившее в брак без намерения создать семью, то есть виновное в
заключение недействительного брака.
Однако это не останавливает граждан Российской Федерации и
иностранных граждан от заключения подобных браков, что приводит к ряду
неблагоприятных последствий. Отсюда все более актуальным становится
вопрос о возможной необходимости установить уголовную ответственность за
заключение фиктивного брака. Однако Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации рассматривает проекты изменений к
Уголовному кодексу Российской Федерации, которые вводят уголовную
ответственность за заключение фиктивных браков. Введение уголовной
ответственности необходимо в силу многочисленных ситуаций с иностранцами,
которые заключают брачный союз, с целью разрешения на временное
проживание или с целью получения гражданства России. Речь идет о лишении
свободы со сроком до трех лет. Авторы законопроекта отмечают, что введение
подобной нормы соответствует международному опыту. Так, например, в
Соединѐнных штатах Америки существуют такие санкции к фиктивному браку,
как штраф и срок лишения свободы до пяти лет, а также существуют иные
экономические санкции в ряде других стран, преимущественно европейских, где
такие браки стали давно финансово невыгодными.
В законодательных органах возник спор о столь серьезном наказании как
уголовная ответственность, так как существуют множество других намерений
заключить фиктивный брак, одни из которых вполне положительные. Так,
например, многие заключают брак с целью помощи инвалиду с лечением или
матери одиночке, однако угроз в обмане колоссальное количество, поэтому
добрые намерения не являются причиной заключения таких браков.
Последствия заключения фиктивного брака растут с каждым днем и
приобретают всѐ более масштабный характер, иностранные граждане всѐ чаще
прибегают к такому способу для выгодных сделок. Примером может послужить
информация от службы ФМС, данные динамики поступления эмигрантов гласят
о том, что больше половины иностранных граждан в России при получении
гражданства указывают причину семейное положение. Однако это довольно
опасная проблема, так как она может привести к тяжелым последствиям не
только наплывом эмигрантов или материальным обманом российских граждан,
но и привести к более агрессивным последствиям, таким как терроризм. Так,
например, иностранный гражданин может заключить фиктивный брак с целью
краткосрочного пребывания на территории Российской федерации для
совершения террористического акта. Также чаще всего фиктивный брак
заключается с целью не только приобретения гражданства, а также, например,
получения имущества.
Существуют двойные фиктивные браки, которые заключаются по
добровольному согласию каждого супруга в отношении какой-то конкретной
цели, где один из супругов заведомо обманывает другого с любой другой целью
материального
характера.
Такой
брак
можно
назвать
в
двойне
недействительным и противозаконным.
Таким образом, практика показывает, что доказать в судебном порядке
фиктивность брака достаточно сложно, а порой невозможно. Одним из верных
решений на сегодняшний день могут стать лишь специально созданные
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государственные органы, которые смогут контролировать ситуацию в вопросе
фиктивных браков, а так же отслеживать явные нарушения заключения брака
без цели создания семьи, еще одним решением данного вопроса может
поспособствовать увеличение государственной пошлины, как на заключение
брака, так и на его расторжение, что вполне может остановить массовость таких
браков.
Р.Р. Хабибулин©
(ГУУ, г. Москва)
ЗНАЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ
В ГОРОДАХ (ГОРОДСКИМИ ВЛАСТЯМИ)
Начиная с девяностых годов прошлого столетия, Россия остается страной,
куда ежегодно пребывает огромное количество мигрантов – выходцев из
бывших советских республик. Правовое регулирование данных социальноэкономических процессов, к сожалению, не идеально.
Этому есть разумное объяснение. Во-первых, необходимость разработки
миграционной политики направленной на сдерживание роста незаконной
миграции и интеграции законно находящихся мигрантов является новым в
историческом развитии России. Во-вторых, тема миграции является
политической, а, следовательно, спекулятивной. Социально-политические
процессы являются катализатором принятия поспешных законодательных
решений.
Одной из проблем правового регулирования миграции и интеграции
мигрантов, представляется в несовершенстве действующей системы
регулирования миграции. Сегодня, вопросы правового регулирования
иностранных граждан являются лишь полномочиями федерального уровня
власти. Региональные и муниципальные власти не имеют реальной способности
проводить планомерную политику по интеграции и регулированию мигрантов.
Тем не менее, анализ действующего регионального законодательства
говорит о том, что иногда регионы берут на себя функцию по регулированию
миграции. К сожалению, такого рода инициативы являются продолжением
политики федеральных органов власти.
Например, 7 мая 2013 г. был принят Федеральный закон № 92-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»1, который установил запрет на управление транспортными
средствами на основании иностранных национальных или международных
водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и
трудовой
деятельности,
непосредственно
связанной
с
управлением
транспортными средствами с 1 июня 2015 г.
Подхватив эту волну, Постановлением Губернатора Тверской области от
26.03.2015 № 34-пг2 введен аналогичный запрет на управление иностранными
гражданами пассажирского транспорта, а также запрет на занятие некоторыми
видами деятельности для иностранных граждан.
© Р.Р. Хабибулин, 2015
1
См. Федеральный закон от 07.05.2013 № 92-ФЗ (ред. от 23.05.2015) "О внесении
изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях" // СЗ РФ 13.05.2013, № 19, ст. 2319.
2
Газета "Тверская жизнь" от 28 марта 2015 г. № 42.
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Однако, виду противоречивости и поспешности в принятии федеральными
властями закона, Федеральный закон от 23.05.2015 № 130-ФЗ1 отодвинул срок
запрета на управление транспортными средствами до 1 марта 2017 г. При этом,
в обществе, среди управленцев и чиновничества, сложилась убежденность о
повсеместном запрете допуска иностранных граждан к управлению
автомобилем. Решение региональных властей не изменилось, что говорит об
ухудшении прав иностранных граждан законно находящихся в регионе. Такие
действия региональных властей трудно назвать рационально-обдуманными и
планомерными при осуществлении политики по регулированию миграции.
С января 2015 г. регионы впервые официально получили частичную
возможность регулирования миграции экономическими методами. Так, в связи с
внесенными поправками в федеральное законодательство2, отменены квоты на
выдачу разрешений на работу иностранным гражданам прибывшим в
безвизовом порядке. Квоты, ранее утверждаемые Правительством РФ,
заменены патентами. Региональные органы власти получили полномочия по
установлению стоимости патента, что безусловно дает право регулирования
экономической ситуации в регионе. К сожалению, как показывает практика,
данная норма лишь стала возможностью для пополнения регионального
бюджета, нежели инструментом регулирования трудовой миграции – стоимость
патентов растет, функции по оформлению и выдаче патентов выполняют
аффилированные с региональным правительством предприятия.
Говоря о регулировании миграции на муниципальном уровне, мы можем
заметить что реальных действий направленных на попытку муниципальных
властей урегулировать вопросы миграции и интеграции иностранных граждан
нет. При этом, статья 15 нынешней редакции Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»3
говорит о том, что к вопросам местного значения городского и сельского
поселения отнесены полномочия для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и
развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. Таким образом,
имея некоторые полномочия по интеграции и адаптации мигрантов,
муниципальные органы власти не реализуют их. Разумеется, что при отсутствии
должного финансирования не могут или не в полной мере могут обеспечиваться
реализация муниципальными органами власти возложенных на них полномочий
по решению вопросов местного значения4.
Полагаем, что необходимо коренным образом изменить вектор
регулирования миграции и передать часть функций по регулированию миграции
1

Федеральный закон от 23.05.2015 № 130-ФЗ "О внесении изменения в статью 3
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного
движения" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" // СЗ РФ
25.05.2015, № 21, ст. 2982.
2
См. Федеральный закон от 24.11.2014 № 357-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // СЗ РФ 01.12.2014,
№ 48, ст. 6638.
3
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ
06.10.2003, № 40, ст. 3822.
4
См.: Чихладзе Л.Т. Особенности и проблемы разграничения предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления: на примере
государств-участников СНГ // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 5, с. 45-51.

297

«Актуальные проблемы управления – 2015»

местным органам власти посредством передачи полномочий по оказанию услуг
в выдаче патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства. Городские
власти получат возможность пополнять бюджет и направлять денежные
средства на интеграцию мигрантов и развитие инфраструктуры (строительство
школ, жилья и др.).
Не менее важным шагом была бы передача городским (местным) властям
полномочий по выработке регулятивно-правовой политики по интеграции
мигрантов в общество, по созданию условий для адаптации мигрантов в
общеобразовательную систему, систему здравоохранения и социальной
защиты.
Городские власти должны быть первым «фильтром» на местах т.е.
привлекать потенциально талантливых и образованных людей, с учетом
местных реалий, развития той или иной отрасли промышленности,
существующих предприятий по аналогии с формированием специализированных
городов (промышленный центр, научный городок, город-курорт, туристический
город).
При
нынешних
условиях
регулирования
миграции
«сверху»
федеральными органами власти и региональным экономическим порогом по
установлению стоимости патента, мы привлекаем в города всех и каждого, без
каких-либо профессиональных и культурных особенностей. Разумеется, в
результате такой непланомерной политики мы неминуемо столкнемся с
социальными потрясениями, ростом ксенофобии, снижении популярности
города среди местного населения, политической спекуляции на мигрантах.
Именно в городах, на местах, формируется социально-этнический состав
населения страны. Адаптация мигрантов в местных условиях (в пределах границ
муниципальных образований), для целей их интеграции в существующий
социум, без потери последним национально-культурной составляющей
российского народа, является важнейшей государственной задачей. При этом,
если мы будем придерживаться действующей системы федерального преемства
в миграционной политике и интеграции мигрантов, мы не достигнем желаемого
уровня демографического роста российской нации. Мы, помимо прочего, лишь
добьемся появления множества анклавов, социально-закрытых групп граждан –
бывших мигрантов.
Не стоить вести полемику на тему «за» или «против» иностранных
мигрантов. Наличие и проживание иностранных граждан должно быть принято
как данность. Люди, приехавшие на заработки и живущие в России, останутся и
обзаведутся потомством – будущими гражданами России. Каждый родившийся
сегодня ребенок, в семье иностранных граждан на территории России, через 14
лет будет гражданином Российской Федерации. Нашим соотечественником,
учеником, студентом, работником, служащим, пенсионером. Вот почему сегодня
важно уделять особое внимание правовому регулированию миграции и
выработке политики по интеграции мигрантов в общество, по созданию условий
для адаптации мигрантов в общеобразовательную систему, систему
здравоохранения и социальной защиты.
Немаловажно учитывать и тенденцию мирового-экономического развития,
когда особую ценность приобретает человеческий капитал. На важность
человеческого капитала для экономического становления России указывал
известный институциональный экономист А.А. Аузан: «Ряд исследований,
прежде всего исследование (McKinsey Global Institute, 2012), с которыми
согласны многие экономисты, констатируют, что в 2020-е гг. будет
существовать серьезный дефицит высококачественного человеческого
капитала, и именно конкуренция за высококачественный человеческий капитал,
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а не за минеральные ресурсы, будет определять положение страны в мировом
экономическом обороте, тенденцию ее к маргинализации или, наоборот,
выдвижение к доминированию. С этой точки зрения, мне представляется
необходимым попытаться переосмыслить то, что было определено авторами
«Стратегии-2020», к которым относится и автор этих строк, и говорить о
стратегии России главным образом в перспективе до 2030 г. Однако такая
постановка вопроса предполагает совершение некоторых шагов уже сейчас.
Например, в том, что связано с защитой статей государственного бюджета,
нацеленных на инвестиции в человеческий капитал. Именно эти статьи, а не
статьи на оборону и безопасность, должны выступить в нынешних условиях
гарантией будущего страны»1. Основатель торговой сети «Магнит» С. Галицкий,
касательно нынешнего политического курса заявил: «Я бы обратил внимание на
то, как мы относимся к человеческой жизни, человеческая жизнь в XXI в. – это
главный ресурс»2.
Как видим, перед наукой муниципального, и в частности городского права,
стоят актуальные вопросы по регулированию и контролю миграции в пределах
границ местного населения ввиду изменения экономической картины миры,
когда миграция населения и ценность человеческого капитала приобретает
важное значение. Миграция в нынешних условиях является проблемой
комплексной, тем не менее регулирование и адаптация мигрантов в наше
общество должно начинаться на местном уровне, в городах, куда стремятся и
где расселяются мигранты.
Н.Д. Цыбулькин©
(ГУУ, г. Москвы)
КРОВНАЯ МЕСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН
Обычаями называют правила поведения, образ жизни, которым
неукоснительно придерживались наши предки, передавая их из поколения в
поколения, но само понятие «обычай» включало в себя не только красивые и
яркие традиции, о которых мы так часто любим говорить и соблюдать, но и
неприятные – такие как «кровная месть».
Кровная месть существовала задолго до возникновения таких понятий как
«право» или «государство», присутствуя в каждой цивилизации этот обычай был
создан с целью соблюдения справедливости. Данный обычай встречается и в
наше время, в особенности в таких странах как Италия, Испания, Ирландия,
Мексика, Аргентина, Португалия, Греция, Албания, Сербия, Италия, Китай,
Япония, Абхазия, Грузия, Армения и в большинстве арабских стран. Следует так
же сказать, что кровная месть существует и на территории Российской
Федерации, в основном преобладая среди народов Северного Кавказа: Адыгеи,
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной
Осетии, Чечни.
Само понятие обычая «Кровной мести» является относительно общим, но
ситуации в которых он применяется, правила соблюдения и основные черты у
каждого народа отличаются и со временем, пройдя через многие поколения,
трансформируются. Если сравнивать его исполнение на заре создания
1

Аузан А.А. О возможности перехода к экономической стратегии, основанной на
специфике человеческого капитала в России// Журнал НЭА. 2015. № 2 (26), с. 244.
2
Проблема людей для российских чиновников // Ведомости. № 3942 от 20.10.2015. С. 9.
© Н.Д. Цыбулькин, 2015
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государственности в Европе с более ранним периодом, то он стал более
гуманным, что обусловлено самим условием его исполнения, к примеру, в
раннесредневековой Скандинавии или в Древней Руси регламент порядка
отмщения за совершенное убийство был заменен получением семьѐй убитого
денежной компенсацией, так называемой «вергельды» в отличие от более
раннего периода, в течение которого не существовало компромисса – всем
известная формулировка «око за око, зуб за зуб» происходит из Ветхого Завета
(Левит, 24, 20) и подразумевает аналогичное наказание за содеянное
преступление. Данную трансформацию можно охарактеризовать как более
гуманную расплату за содеянное преступление, но если отбросить все
юридические аспекты. Если же говорить о нашем времени, то изменение обычая
сегодня происходит даже больше в обратном направлении. В странах где он
сегодня присутствует само предложение решить разногласия между
враждующими семьями, кланами, тейпами является оскорбительным для
обиженной стороны и вызывает еще большую агрессию.
Произношение самой этой фразы «кровная месть» вызывает неприятные
эмоции, однако если задуматься, каждый рассчитывает на справедливость в
случае причинения вреда ему или его семье, полагаясь на государственные
институты, однако в любой системе бывают ошибки и, не получив желаемого
результата, пострадавший будет решать как ему действовать дальше,
продолжать надеяться на закон, смириться, либо заняться самосудом.
Ошибочно полагать, что кровная месть возникает только в случае
убийства, членовредительства, данный обычай может возникнуть и в результате
оскорбления словом, проявления неуважения к предкам, то есть, имея широкое
применение и приобретая самые разнообразные формы, предусматривая, к
примеру, наказания, за: убийство собаки во дворе хозяина или у его ворот;
снятие или сбивание шапки с чужой головы; когда из стада овец, крупного
рогатого скота или табуна лошадей во время прохождения по горным склонам,
одно из животных спустит камень и этим причинит проходящему ушиб или
смерть; нечаянное или неосторожное убийство, или поранение из ружья, причем
кровомщение распространялось как на самого случайного убийцу, так и на
хозяина ружья а если в ссоре кто-то из них схватит у кого-либо из
присутствующих ружье и им убьет или поранит своего противника, то хозяин
ружья также подвергается мщению наравне с убийцей и т.д. Элементарно в
селении Гадари Республики Дагестан кровная месть между двумя родами,
начавшаяся из-за убийства в ссоре за курицу, длилась более 200 лет,
подтверждая тот факт, что соблюдение этого обычая не обусловлено временем
и передавалось из поколения в поколение по причине не адекватного ответа на
совершенное преступление и вызывая цепную реакцию. Например, в Сицилии, в
результате междоусобий были уничтожены целые семьи. У древних германцев
же месть была обязанностью наследников убитого, только в случае выполнения
данного обычая они могли получить наследство убитого родственника. Исходя
из этого можно сказать, что соблюдение этого «варварского» обычая было
частью условий при котором наступало право наследования.
В ряде стран, в которых существовал данный обычай, прежде чем
объявлялась кровная месть в трехдневный срок посредниками потерпевшей и
виновной стороны проводилось разбирательство обстоятельств убийства или
нанесенного оскорбления и только после этого, не придя к компромиссу, она
могла быть объявлена, при этом сторона, которая не выполнила свои
обязанности по отмщению, находилась в опасности, ведь тем самым она
создавала прецедент, по которому нанесенное ей оскорбление было
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безответным и род мог подвергнуться новым оскорблениям уже со стороны
других семей уверенных в своей безнаказанности по отношению к данной семье.
Определенный интерес вызывает процедура примирения между
враждующими сторонами, переговорщиками в этой ситуации выступают самые
уважаемые члены обоих семей. К примеру, у абхазов существует легенда, в
которой рассказывается о кровной мести черкесского и абхазского народов,
когда обе армии сошлись на поле битвы, а старейшины, дабы предотвратить
кровопролитие, распорядились каждой из сторон обменяться сотнями
младенцев, и, сделав тем самым оба народа побратимами, завершили вражду.
Не редко бывали случаи, когда противоборствующие семьи примирялись путем
заключения брака. В 1927 г. в советской Чечне ЦИКом была создана
примирительная комиссия, члены которой осуществляли беседы с
враждующими семьями, склоняя их примирению и, в большинстве случаев,
добиваясь успехов.
В кровной мести принимала участие только мужская часть семьи,
достигшая 16 летнего возраста, женщины и дети не подвергались опасности,
данный критерий не подвергся изменению и трансформации, являясь
неукоснительным правилом, нарушение которого считалось позором.
Рассуждать о кровной мести в каких-либо странах, не являясь выходцем
этого региона, не понимая менталитета этого народа, не воспитываясь в той
атмосфере, в которой соблюдение обычая является необходимым правилом
поведения, крайне сложно, но в мире нет ни одного правового, цивилизованного
государства, в котором она бы оправдывалась. В соответствии с пунктом «е. 1»
ч. 2 ст. 105 УК РФ мотив кровной мести при совершении убийства признается
квалифицирующим обстоятельством, притом, что понятие «кровной мести» не
раскрыто, но в то же время в статье 61 пункт «з» говорится, что
«противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося
поводом для преступления, является обстоятельством, смягчающим наказание»
отсюда можно сделать вывод, что основания возникновения кровной мести
одновременно могут трактоваться как в позитивном, так и негативном аспектах,
что недопустимо при квалификации.
Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод, что силовое
искоренение данного обычая не даст результатов. В первую очередь
необходимо проводить профилактические беседы в молодежной среде,
обращая внимание на эмоциональную сторону сознания и прививая главенство
таких понятий как «законность» и «правосудие». Считаю также целесообразным
возродить опыт примирительных комиссий, созданных в 1927 г. в Чечне, а также
решить проблемы, возникающие при квалификации внешне схожих деяний,
социально-правовая оценка которых может существенно отличаться.
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