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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ УСЛУГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ»
И.Ю. Александрова©
канд. психол. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ВЛИЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРЕНД-КОММУНИКАЦИЙ
Невербальная коммуникация – это коммуникация между людьми,
реализуемая посредством аналоговых коммуникативных сигналов. В отличие
от
цифровых
(вербальных),
аналоговые
коммуникативные
сигналы
представляют собой сигналы, построенные по аналогии с явлениями,
существующими в окружающем, природном мире, характерные как для
животных, так и для человека, декодируемые интуитивно, часто на
подсознательном уровне восприятия.
В настоящее время к основным знаковым системам невербальной
коммуникации
относят:
1)
оптико-кинетическую
знаковую
систему,
2) паралингвистическую знаковую систему, 3) экстралингвистическую знаковую
систему, 4) знаковую систему организации пространства и времени
коммуникативной ситуации, 5) визуальный контакт, 6) вспомогательные
средства невербальной коммуникации [1, 3, 5].
Все люди, без исключения, обладают способностью к восприятию и
декодированию
невербальных
коммуникативных
сигналов,
постоянно
поступающих от социального окружения. В типичной ситуации этот процесс
протекает на подсознательном уровне. Сознание получает только результат
этого сложного процесса обработки языка тела в виде эмоционально
оценочного «резюме», называемого интуицией. Интуиция представляет собой
результат высокоразвитой способности человека к считыванию и обработке
невербальных сигналов, реализуемой на подсознательном уровне восприятия.
Люди с развитой интуицией более тонко чувствуют социальное окружение,
более эффективны в коммуникативных процессах. Считается, что у женщин
интуиция сильнее развита, чем у мужчин. В частности, это объясняется
необходимостью матери хорошо понимать невербальные сигналы младенца.
Поэтому, с точки зрения психологии невербальной коммуникации, женщины
изначально
обладают
более
высоким
уровнем
коммуникативной
компетентности в отличие от мужчин [1].
Первой влиятельной научной работой, освещающей проблемы
невербалики, стала книга Чарльза Дарвина «О выражении эмоций у человека и
животных», опубликованная в 1872 г. [2]. Системно невербальные аспекты
коммуникации начали исследоваться только во второй половине XX века
американскими, австралийскими, немецкими психологами. Весомый вклад в
изучение невербальной коммуникации внесли такие ученые как Фаст, Аргайл,
Мейерабиан, Бёрдвистл, Экман, Холл, Фризен, Зорензал, Пиз, Вацлавик,
Биркенбилл и др.
Анализ различных исследований феномена невербальной коммуникации
[1, 3, 4, 5] позволяет сделать следующие выводы:
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1) более 65% всей получаемой человеком информации передается с
помощью невербальных средств коммуникации;
2) вербальный канал коммуникации отвечает за уровень содержания
словесной информации, тогда как невербальный канал отвечает за уровень
отношения к этой информации и к партнеру по взаимодействию;
3) невербальные сигналы отражают истинное психологическое
состояние человека, так как продуцируются и контролируются подсознанием и
в большинстве случаев (в ситуации естественного взаимодействия)
неподконтрольны сознанию;
4) сигналы уровня содержания могут быть поняты тем лучше, чем
позитивнее складываются отношения собеседников;
5) негативное отношение к собеседнику в процессе коммуникации
(отсутствие доверительных отношений) актуализирует психологическую защиту
посредством
формирования
состояния
«психологического
тумана»,
приводящего к частичной мыслительной блокаде, т.е. резкому снижению
качества усвоения и принятия вербальной информации;
6) сигналы уровня содержания и уровня отношения могут быть
согласованы и не согласованы. Если вербальная и невербальная информация
рассогласованы (неконгруэнтны), человек всегда воспринимает невербальную
информацию как истинную, что приводит к восприятию вербальной
информации как ложной и, следовательно, формированию недоверия к
собеседнику.
Приведенные выше выводы доказывают высокую степень значимости
невербального коммуникативного уровня в построении эффективных брендкоммуникаций как межличностного уровня, так и уровня массовых
коммуникаций. И в том и в другом случае бренд-коммуникация может быть
эффективной только при наличии согласованности вербального и
невербального уровня передачи информации. Эффект согласованности в
бренд-коммуникациях
достигается
посредством
реализации
модели
кредитного коммуникатора, где кредитность – это способность коммуникатора
вызывать доверие к себе со стороны аудитории, что ведет к снижению
критичности при восприятии информации в процессе бренд-коммуникаций, или
вообще принятию неаргументированных заявлений на веру.
Модель кредитного коммуникатора включает в себя следующие
структурные элементы:
1) компетентность;
2) искренняя речь (контролируемые невербальные коммуникативные
системы: паралингвистическая, экстралингвистическая);
3) впечатление «честного лица» (контролируемые невербальные
коммуникативные системы: визуальный контакт, оптико-кинетическая система,
вспомогательные средства невербальной коммуникации);
4) позитивная
моторика
тела
(контролируемая
невербальная
коммуникативная система: оптико-кинетическая);
5) соблюдение норм пространственной и временной организации
коммуникативной ситуации (контролируемая невербальная коммуникативная
система: система организации пространства и времени коммуникативной
ситуации);
6) физическая привлекательность (контролируемая невербальная
коммуникативная
система:
вспомогательные
средства
невербальной
коммуникации).
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ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
На современном этапе развития общества значение информационного
ресурса постоянно возрастает во всех сферах человеческой деятельности. По
мере развития информационных технологий, появлением новейших
достижений в области техники и технологии, результатами научных
исследований, влиянием новых коммуникационных каналов, повышением
культуры и уровня потребления, усложняется механизм взаимодействия
организации со всеми участниками рыночных отношений. Одной из важнейших
задач менеджмента организации становится установление коммуникации со
своими потребителями как важнейшей составляющей микросреды, так как их
наличие определяет само ее существование.
Для образовательных организаций [1], работающих на российском рынке
вопрос создания эффективной маркетинговой коммуникации не только
актуальный, но и необходимый для выживания и развития в современной
конкурентной среде. Коммуникационный механизм управления представляет
собой интегрированную систему методов (анализа, мотивации, планирования,
контроля), обеспечивающих эффективность коммуникации. Используя подход
интегрированных маркетинговых коммуникаций, компания может добиться
значительно больших результатов, чем конкуренты, в формировании
стратегических конкурентных преимуществ [4]. Шульц Дон Е., Танненбаум
Стэнли И., Лаутерборн Роберт Ф. считают интегрированные маркетинговые
коммуникации новым способом понимания целого, которое состоит из таких
отдельных частей, как реклама, связи с общественностью, маркетинг и
стимулирование сбыта, материально-техническое снабжение, организация
взаимоотношений с сотрудниками и др. [11]. Они отмечают, что «интеграция
позволяет увидеть маркетинговые коммуникации компании так, как они видятся
потребителю – потоком информации из единого источника» [11]. Интеграция
маркетинговых коммуникаций – это «процесс управления взаимодействием
всех участников рыночных отношений, заключающийся в обмене информацией
(идеями, мыслями, эмоциями), направленный на формирование лучших
потребительских ценностей в процессе создания, развития и укрепления
© Ю.О. Грауле, С.А. Силина, 2016

5

«Актуальные проблемы управления – 2016»

отношений» [4]. При реализации данного подхода необходимо ориентироваться
на четыре характерные особенности интеграции, а именно «множественность
инструментов, множественность аудиторий, множественность стадий и
механизм координации» [4].
Маркетинговую коммуникацию следует рассматривать как двусторонний
процесс: с одной стороны, предполагается воздействие на участников
рыночных отношений, а с другой, – получение встречной информации об их
реакции на осуществляемое коммуникационное воздействие. Обе эти
составляющие одинаково важны; их единство дает основание говорить о
маркетинговой коммуникации как о системе. На практике маркетинговые
коммуникации реализуются через программу продвижения, которая
осуществляется путем использования в определенной пропорции инструментов
маркетингового коммуникационного комплекса, включая меры, направленные
на обеспечение роста объемов продаж, причем более высокими темпами, чем
при использовании какого-либо одного средства маркетинговых коммуникаций
за счет получения кумулятивного и синергического эффектов [2].
Рынок образовательных услуг в России состоит из разных сегментов.
Образование подразделяется на общее образование, профессиональное
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение,
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение
всей жизни (непрерывное образование) [1]. Как отмечает Панкрухин А.П.,
«переход к рыночным отношениям в образовании уже конституировался в
обществе как свершившийся факт и получает все большую основу практически
во всех звеньях, сегментах системы образования» [5]. Как и для других
организаций, для образовательного учреждения одним из актуальных вопросов
является вопрос о том, кто ее потребитель и какие факторы влияют на его
выбор. Это зависит от того, кто и на какой ступени образования осуществляет
выбор и что оказалось значимым при этом выборе [9]. Поэтому, маркетинговая
активность на каждой из ступени образования нацелена на свой уникальный
потребительский сегмент, в зависимости от того, кто принимает и участвует в
принятии решения. Это могут быть родители и обучающиеся, а так же
контактные аудитории. Основными факторами, определяющими выбор
образовательного учреждения, являются: экономические характеристики и
возможности потребителя; возраст потребителя, состояние семьи и образ
жизни;
психологические
характеристики;
географическое
положение;
социальное окружение; микросреда и имидж-пространство образовательного
учреждения; критерии оценки качества его деятельности и методы
продвижения [10].
К основным средствам коммуникаций относятся: реклама, прямой
маркетинг, стимулирование сбыта, спонсорство и поддержка, связи с
общественностью и управление в кризисных ситуациях, Интернет,
интегрированные брендинговые коммуникации [7]. К этим средствам
необходимо добавить личные продажи, в силу их значимости для продвижения
образовательных услуг. Каждое средство реализуется с помощью
определенных технологий. Под технологиями маркетинговых коммуникаций
понимаются знания о том, каким образом формируются, осуществляются и
оцениваются маркетинговые коммуникации, какие используются приемы,
методы и инструменты в процессе коммуникаций [3]. На практике все
коммуникационные технологии, как правило, делят на две группы – ATL и BTL.
К первой группе относятся все действия, связанные с прямой рекламной
деятельностью, и прежде всего с размещением рекламы в СМИ, наружной
рекламой и Интернетом. Ко второй группе, относится все остальное –
6
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презентации на местах продаж, выставки, мероприятия по стимулированию
сбыта, всевозможные акции и т.д.
В зависимости от поставленных задач выбираются средства и
технологии маркетинговых коммуникаций. Рассмотрим систему коммуникации с
потенциальными потребителями на примере подготовительных курсов,
функционирующих в структуре организаций высшего образования. Как показал
опрос, 44% будущих абитуриентов посещают подготовительные курсы [6].
Поэтому, маркетинговые действия образовательной организации должны быть
направлены как на самих учащихся, так и на их совершеннолетних
представителей. Чтобы отличиться от конкурентов необходимо создать
уникальный образ подготовительных курсов, продвигая те свойства, которые
вызывают наибольший интерес у потребителя. Основными характеристиками
или свойствами, которыми должны обладать подготовительные курсы из 100%
респондентов отметили: качество преподавания (75%); при желании учиться в
вузе, престижность вуза (57%); стоимость обучения (41%); график обучения
(22%); близость к дому (20%) [6]. Таким образом, при формулировании
коммуникативного сообщения необходимо делать акцент на качестве
преподавания и имидже Вуза. Сообщение должно быть современным и ёмким,
ориентировано одновременно на обучающихся и на их родителей.
После формулировки коммуникативного сообщения необходимо
определить, какие средства коммуникации с потребителем можно использовать
для донесения до него этого сообщения. При этом необходимо учитывать, что
формулировка коммуникативного сообщения об уникальных качествах
подготовительных курсов, а также выбор средств и технологий продвижения не
могут опираться только на интересы потребителей. Важную роль играет
информация, полученная в ходе анализа коммуникационной активности
конкурентов, которая позволяет понять, как создать уникальное сообщение и
наилучшим образом донести информацию до своего потребителя.
Подготовительные курсы при Вузе, в отличие от автономных
подготовительных курсов, могут использовать средства и технологии только в
пределах выделенного «скромного» бюджета. При этом важно использовать
современные,
активно
развивающиеся
инструменты
маркетинговых
коммуникаций. Например, А. В. Ульяновский в книге «Маркетинговые
коммуникации. 28 инструментов миллениума» рассматривает новое поколение
маркетинговых коммуникаций: хай-тек (мобильный маркетинг – смс, веб-сайт,
интернет-реклама, реклама по электронной почте) и хай-хьюм коммуникации
(внедрение в язык, внедрение в тело, сенсорный маркетинг, неформальные
мнения и т.д.) [8].
Выявим все средства коммуникации с потребителями, как бесплатные
(или недорогие), так и платные (дорогие), которые можно использовать на
рынке образовательных услуг.
Бесплатные/недорогие средствами коммуникации:
1. Evens: презентации, бесплатные семинары, вебинары, собрания
родителей, дни открытых дверей и спонсорские мероприятия
(например, скидка на обучение на курсах победителю или призёру
олимпиады Университета).
2. POS-маркетинг: оформление стойки и кабинета.
3. Мобильный маркетинг: рассылки в мессенджерах.
4. Наружная реклама: информационные указатели (можно распечатать
на корпоративных принтерах).
5. PR: публикация результатов обучения на сайте, работа с отзывами
клиентов, поздравление самых успешных слушателей программ.
7

«Актуальные проблемы управления – 2016»

6. On-line: обновление информации на сайте, e-mail-рассылка уже
существующим клиентам, ведение социальных сетей учебной
организации.
Большинство этих средств коммуникации можно использовать даже с
ограниченным бюджетом на маркетинг, что делает их незаменимыми при
продвижении подготовительных курсов.
Дорогостоящие средства коммуникации:
1. Evens: участие в выставках.
2. POS-маркетинг: флажки, календари, ручки, блокноты и прочая
атрибутика с фирменной символикой, информационные материалы
(например, брошюры с формулами по математике), буклеты.
3. Мобильный маркетинг: разработка и запуск мобильного приложения
подготовительных курсов, мобильный сайт.
4. Наружная реклама: рекламные баннеры.
5. On-line: разработка стильного сайта, контекстная реклама, реклама на
специализированных сайтах об учебе, реклама в социальных сетях.
Отдельно можно выделить телевизионную и радиорекламу. Эти средства
коммуникации являются самыми дорогостоящими, поэтому редко используются
образовательными организациями. Однако, их использование поможет вызвать
повышение интереса к тем или иным образовательным программам, усилить
эффект от коммуникации с потребителями, повысить имидж организации и
сформировать узнаваемый бренд на рынке образовательных услуг.
Средства коммуникации с потребителями на рынке образовательных
услуг весьма разнообразны. Конечно, наиболее эффективным является
использование всех возможных средств и технологий коммуникации, которые
создают эффективное взаимодействие со всеми участниками рыночных
отношений. Например, такие современные средства коммуникации как
мобильный маркетинг и продвижение в социальных сетях направлены на
контакт со школьниками и студентами и формируют систему взаимодействия
«на одной волне».
Обоснованный выбор современных средств и технологий коммуникации
позволит исключить необходимость больших финансовых инвестиций в
продвижение и обеспечит успех. Рассмотренный нами подход был использован
при разработке и реализации мероприятий по продвижению подготовительных
курсов
«Азъ»
Факультета
довузовской
подготовки
ФГБОУ
ВО
«Государственный университет управления» и уже показал ожидаемые
высокие результаты набора слушателей. Таким образом, технологии
маркетинговых коммуникаций направлены на формирование стратегических
конкурентных преимуществ и достижение целей образовательной организации
на рынке образовательных услуг.
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4. Мошкова Л.Е., Силина С.А. Интеграция коммуникаций – эффективный
инструмент формирования партнерских отношений заинтересованных сторон //
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В.А. Довгерд©
вед.инженер по п/к ВШМ
Н.В. Клым-Еремина
ст. преподаватель
(ГУУ, г. Москва)
EVENT-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К БРЕНДУ
На современных конкурентоспособных рынках компании достигли
совершенства в искусстве массового маркетинга, продавая стандартизованную
продукцию огромной массе потребителей. Однако, сегодня, маркетологи
отмечают некоторые новые тенденции в этой области. Под влиянием
появления новых сегментов рынка и быстрого развития компьютерных и
информационных технологий наблюдается перемещение центра тяжести
интересов от массового к специализированному маркетингу. Информация о
нуждах потребителей теперь доступнее, чем когда-либо раньше. Современные
информационные технологии помогают маркетологам оперативно реагировать
на спрос. Новые технологии также предоставляют новые каналы коммуникаций
для обращения к более узким группам покупателей со специализированной
информацией. В России набирают популярность следующие форматы
маркетинговых коммуникаций: 1) событийный маркетинг (event marketing);
2) детский маркетинг (kids marketing); 3) промоакции, 4) мерчандайзинг и
киномерчандайзинг; 5) коммуникация посредством упаковки товара; 6) каталог
промо или «центр выдачи призов» [5].
Рассмотрим более подробно event-маркетинг (от англ. event – событие),
который определяют это как коммуникационный процесс, направленный на
построение и укрепление бренда компании или торговой марки путем
организации специальных событий [3].
Чаще всего такими событиями (ивентами) могут служить:
 выставки, презентации, конференции;
 корпоративное торжество, презентация нового продукта;
 городские праздники, спортивные соревнования, фестивали,
концерты.
© В.А. Довгерд, Н.В. Клым-Еремина, 2016
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Event-маркетинг связывает различные социально-значимые мероприятия
с названием компании или продукта, устанавливая тонкую психологическую
связь между брендом и потребителем. Вышеназванные события имеют
сильное воздействие на целевую группу, потому что позволяют «вживую»
пообщаться с брендом. Люди гораздо лучше запоминают то, что испытали и
прочувствовали сами. Человек приходит на мероприятие и получает
информацию о компании или продукте по собственной воле, а не по
принуждению, как это бывает в случае телевизионной рекламы, поэтому более
позитивно оценивает информацию, которую получает ненавязчиво. У него
появляется ощущение собственного выбора. В качестве ивентов можно
использовать и спонсорство уже существующих мероприятий, это позволяет
значительно уменьшить уровень затрат.
По последним данным исследований, проводимых АКАР (Ассоциацией
коммуникационных агентств России) доля event-маркетинга в общем объеме
отечественного рынка BTL-услуг составляет около 15%, тогда как в зарубежных
компаниях расходы на организацию подобных мероприятий достигают 65%
рекламного бюджета [1].
В некоторых странах event-маркетинг – это большая индустрия, которая
не только приносит государству прибыль, но и привлекает туристов (например,
карнавалы в Рио-де-Жанейро или в Венеции посещают сотни тысяч человек),
что в свою очередь также становится значительной статьей дохода для
местных бюджетов. Экономическое развитие стимулирует проведение
конференций и выставок, так как приводит к возникновению деловых контактов.
Организация мероприятий сильно влияет на общество в целом, подстегивая
развитие экономики [6].
К основным трендам развития рынка event-маркетинга относятся
расширение сфер производства и появление новых видов услуг. Можно
привести условную классификацию субъектов event-индустрии на основании
критерия происхождения услуги:
 Event-компании, для которых организация событий является
основной услугой;
 букинг-агентство (система отношений, состоящая из трех звеньев:
артист, клиент, агентство);
 клубный промоушен (организация и проведение мероприятий в
клубах);
 PR-, рекламные и BTL-агентства (организация event-мероприятий с
целью продвижения товара или услуги на рынок);
 корпоративные event-отделы и менеджеры (организация развлечений
в сочетании с деловыми задачами) [2].
Сегодня российский рынок находится еще на стадии развития, но по
определенным группам товаров уже наблюдается тенденция стабилизации.
Насыщение товарными категориями различных сегментов не дает возможность
вести экстенсивную маркетинговую стратегию. Можно выделить две группы
факторов, отразившихся на выборе маркетинговых стратегий и инструментов.
Во-первых, это резкое уменьшение временного показателя обменных
процессов. Во-вторых, произошло изменение ценностных установок населения,
что отразилось на потребительском поведении. Первую группу можно назвать
объективными закономерностями совершенствования, как производства, так и
дистрибуции, вторые – субъективным человеческим фактором. Все это привело
к серьезным деформациям рыночных структур и к возникновению новых
подходов в маркетинге. Исследования показывают падение эффективности
торговых марок в целом, большую чувствительность покупателя к цене и
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сервису, чем к имиджу. То есть ценность бренда в большей степени зависит не
от виртуальных, имиджевых характеристик, а от количества приверженных
потребителей этому бренду [7].
Рассматривая event-маркетинг как способ повышения лояльности
потребителей, можно выделить следующие преимущества:
 возможность креативного представления бренда и максимально
адресного воздействия на эмоции аудитории;
 направленность событий на потребителей и на сотрудников
компании, которые в дальнейшем транслируют ценности бренда во
внешней среде;
 реализации попутных потребностей потребителей в общении и
признании, что позволяет им почувствовать собственную значимость;
 событийный маркетинг можно проводить по совершенно разным
информационным поводам, направленным на повышение лояльности
к бренду [4].
Event-маркетинг способствует генерации массовых эмоций, создавая
феномен единения, принадлежности к чему-то общему. Этот формат
маркетинговых коммуникаций направлен на усиление эмоционального образа
бренда и управление его эмоциональным развитием, поэтому его
рассматривают как инструмент формирования долгосрочных взаимоотношений
с потребителями, на основе повышения их лояльности бренду. Наиболее
эффективно
использовать
Event-маркетинг
с
другими
средствами
маркетинговых коммуникаций.
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КУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В БРЕНДИНГЕ
У каждого народа складываются определенные представления
относительно самих себя, а также о представителях другой культуры – о
поведении, чертах характера, внешности и т.д. Люди, взаимодействуя между
собой, вырабатывают по отношению друг к другу стереотипы.
Возникновение стереотипов обусловлено объективными условиями
жизни людей, для которых характерно многократное повторение однообразных
жизненных ситуаций. Человеческое сознание закрепляет информацию об
однородных явлениях, фактах и людях в виде устойчивых идеальных
образований. В сознании эти однородные объекты фиксируются в
представлениях, образах, оценках, посредством которых люди получают
возможность обмениваться информацией, понимать друг друга, вырабатывать
одинаковые ценностные установки [1].
Впервые понятие «стереотип» ввёл в широкий научный оборот
американский журналист и социолог Уолтер Липпман в 1922 г., опубликовав
книгу «Общественное мнение». Под стереотипом он понимает упорядоченные,
детерминированные культурой «картинки мира» в голове человека, которые
экономят его усилия при восприятии сложных социальных объектов и
защищают его ценности, позиции и права. По его мнению, человек, пытаясь
постичь окружающий его мир во всей его противоречивости, создает «картинку
в своей голове» относительно тех явлений, которые он непосредственно не
наблюдал, т.е. имеет ясное представление о большинстве вещей еще до того,
как он с ними непосредственно столкнулся в жизни.
Итак, стереотип – стандартизированный образ, устойчивое, упрощенное
представление о чем-либо, который служит для экономии усилий, облегчает
человеку адаптироваться в обществе и мире. Является порождением
группового сознания и проецируется в основном на большие социальные
группы.
Ярким примером являются благоприятные стереотипы, ассоциирующиеся у потребителей со страной, производящей те или иные качественные
товары, так называемый «эффект страны происхождения», использующийся в
брендинге.
Германию традиционно связывают с культурой пивоварения, традициями
производства мясных продуктов, автомобилей, бытовой техники, Италию – с
одеждой, обувью. Россия – это водка, меха, икра, самолеты, танки, стрелковое
оружие. Франция ассоциируется с модой, парфюмерией, косметикой, винами.
Швейцария – с часами, шоколадом, сыром, банками, Альпами.
Пословицы, поговорки, анекдоты отражают типовые представления,
играют роль стереотипов относительно той или иной общности: иллюстрируют
образ жизни, собирательный характер людей, историю, традиции, поведение,
взаимоотношения.
Свободолюбивый,
патриотический
характер
русского
народа,
многократно одерживающего победу над захватчиками, находит отражение в
следующих пословицах: «Лучше смерть в бою, чем позор в строю». «Либо
полковник, либо покойник». Максимализм, требование всего или ничего, риск:
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского», «Либо пан, либо пропал».
© Н.В. Кокорева, 2016
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Противопоставление образов групп: «Что русскому хорошо, то немцу –
смерть».
Cтереотипы действуют двояко. С одной стороны упрощают процессы
мышления, коммуникации, т.к. помогают людям понимать ситуацию и
действовать в соответствии с новыми обстоятельствами.
По мнению специалистов это возможно в следующих случаях:
 если индивиды понимают, что стереотип отражает групповые нормы
и ценности, групповые черты и признаки, а не специфические
качества, свойственные отдельно взятому человеку из данной
группы;
 если стереотип является описательным, а не оценочным. Это
предполагает отражение в стереотипах реальных и объективных
качеств и свойств людей данной группы, но не их оценку как хороших
или плохих;
 если стереотип точен, адекватно выражает признаки и черты группы,
к которой принадлежит человек;
 если стереотип является догадкой о группе, но не прямой
информацией о ней.
Стереотипы могут вызывать раздражение, затруднять коммуникацию,
ограничивать инициативу. Это может происходить по следующим причинам:
 не
учитываются
индивидуальные
особенности
людей.
Стереотипизация предполагает, что все члены группы обладают
одинаковыми чертами;
 стереотипы повторяют и усиливают определенные ошибочные
убеждения и верования до тех пор, пока люди не начинают их
принимать за истинные;
 стереотипы основываются на полуправде и искажениях. Сохраняя
реальные характеристики группы, стереотипы могут при этом
искажать действительность и давать неточные представления о
людях [1].
Ярким примером служит стереотип, связанный с Китаем, как
производителем дешевых и некачественных товаров. Изменить стереотипное
представление покупателей очень сложно. Хотя, Китай уже не страна,
специализирующаяся только на подделках, в силу накопленного опыта работы
с мировыми брендами посредством аутсорсинга, дешевой рабочей силы, там
давно развиваются бренды мирового масштаба – Huawei, Lenovo, Cherri, Haier.
Стереотипные
образы
российского
покупателя,
российской
действительности часто используются в рекламе иностранных брендов.
Задействуя стереотип: в России плохие дороги. Сетевое рекламное
агентство TBWA\Moscow в 2013 г. разработало кампанию для автомобильного
бренда Nissan под названием «Забудьте о плохих дорогах» [2].
Используя стереотип: русские любят отдыхать на даче, агентство Instinct
для IKEA Россия создало ролик о летнем отдыхе россиян. Загорать на траве,
жарить шашлыки, поливать друг друга из шланга и не прерывать отдых на
природе даже во время дождя – таков отдых россиян на любимом курорте –
русской даче [2].
Использование многообразия культурных стереотипов в нужном и
выгодном для бизнеса ключе, помогает вызвать дополнительный интерес к
чужой культуре, дает возможность найти рыночную нишу, новые идеи в
брендинге.
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ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ БРЕНДУ
Успех любой компании в большей степени зависит от того, насколько ею
довольны клиенты. Расположить клиента к себе – сложная задача, учитывая
количество однотипных продуктов, услуг и сервисов. Для решения проблемы
компаниям необходимо разрабатывать и внедрять программы лояльности. Это
важный инструмент борьбы с конкурентами.
Термин «лояльность» происходит от французского и английского слова
«loyal» – верный. В настоящее время общераспространенными и
утвердившимися в научных исследованиях можно назвать несколько
определений понятия «лояльность». Например, у Г. Фоксола лояльное
поведение соотнесено с осознаниемпотребителем преимуществабренда при
каждой покупке продукта, отмечая, что повторные покупки совершаются
потребителем постольку, поскольку данное продуктовое предложение в
достаточной мере удовлетворяет его потребности, за счет чего формируется
личная приверженность потребителя к бренду. Р. Олливер называет
лояльностью глубоко укоренившуюся приверженность бренду, постоянное
совершение повторных покупок товара или услуги в долгосрочной перспективе,
тем самым подчеркивая в качестве характерной особенности лояльности
совершение покупок одного бренда или набора брендов, несмотря на
ситуационные переменные и маркетинговые действия, направленные на
формирование «переключения» в поведении.
Большинство авторов, рассматривая лояльность, так или иначе
указывают на совершение повторных покупок как существенный признак
лояльности:
 Я. Якоби, Р.Честнат определяли лояльность как фактор реального
поведения потребителя, который измеряется двумя показателями:
объемом повторных покупок и прибылью от конкретного покупателя
[7].
 В. Уэллсназывает лояльностью такую привлекательность продукта,
которой достаточно для совершения повторной покупки [2].
 Дж. Росситер и Л. Перси определяют лояльность через критерий
совершения
регулярных
покупоки
через
характеристику
положительного отношения и длительного знакомства [5].
Можно выделить и другие характеристики лояльности, выступающие в
качестве критериев для ее оценки. Д. Аакера сущностное свойство лояльности
© А.Ю. Краснорутская, Ю.Э. Липченкова, 2016

14

Секция «Маркетинг услуг и бренд-менеджмент»

усматривает в показателе меры приверженности потребителя бренду,
отражает вероятность переключения потребителя на конкурирующие
предложения вследствие изменения параметров конкурентных предложений
(цены, характера дистрибьюции или др.) [1, с. 40]. По мнению J. Liesse [8] и
S.Schlueter [9], приверженность бренду также может быть следствием его
эмоционального влияния на потребителя или его влияния на самооценку
потребителя. Ряд авторов наравне с эмоциональным компонентом лояльности
подчеркивают и наличие рациональной составляющей [3; 4]. Это проявляется в
том, что они могут быть заменены предложениями нескольких конкурирующим
между собой компаний.
Исходя из предположения, что потребитель совершает повторную
покупку постольку, поскольку именно этот бренд лучше других удовлетворяет
его потребность (либо субъективно воспринимается таковым), то субъективное
восприятие/ожидание способности лучше других удовлетворить потребность
также может применяться в качестве критерия оценки лояльности.
Проблемную область представляет оценка лояльности и отбор валидных
показателей для ее измерения. Проанализируем представленные в литературе
методы измерения лояльности потребителей бренду.
1. Традиционный подход. Данный метод предназначен для отделения и
количественной оценки покупок, действительно совершенных исходя из
предварительного намерения потребителя купить в отличие от спонтанных или
импульсных покупок. Если желание покупателя приобрести данный продукт
высоко еще до момента совершения покупки (т.е. не импульсная покупка), то
можно полагать, что потребитель лояльный или испытывает высокую степень
приверженности к бренду. Недостаток заключается в том, что существует
множество факторов, изменяющих мнение об окончательном выборе: цена
может оказаться высокой, бренд не представлен в торговой точке или является
единственной альтернативой и т.д.
2. Метод разделения потребностей. Данный метод основан на гипотезе,
что лояльность может быть количественно измерена. Это составной
показатель, включающий количество покупок продукта определенного бренда в
сравнении с аналогичным показателем, измеренным для конкурирующих
предложений.
3. Конверсионная системная модель Дж. Хофмайера и В. Райса включает
четыре основных критерия [6]:
 относительная важность выбора. Бренд должен вызывать у
потребителя интерес, продукт должен быть актуален и валиден
потребностям, иначе приверженности добиться не получится;
 степень удовлетворенность, т.е. чем выше степень удовлетворенности, тем выше вероятность конверсии в приверженность
бренду. В случае неудовлетворенности приобретенным продуктом
покупатель будет проявлять большую терпимость по отношению к
бренду. Но окончательно идентифицировать с помощью данного
показателя лояльность бренду некорректно;
 сравнение
сальтернативой.
Потребитель
понимает,
что
альтернативы хуже выбранного бренда. Но если потребителю будет
предложена более привлекательная альтернатива, предпочтения
изменятся и выбор будет сделан в пользу нее;
 степень неуверенности потребителя. Чем сильнее чувство
неуверенности, испытываемое покупателем в момент выбора того
или иного продукта/бренда, тем вероятней будет отложено на
будущее окончательное решение о покупке. Ввиду этого необходимо
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стимулировать таких покупателей в торговой точке, подкрепляя
одобрением их выбор и решение о покупке.
4. Модель Д. Аакера [1]. Выделено несколько точек измерения
лояльности: удовлетворенность/неудовлетворенность от пользования брендом,
количество купленных брендов и процент покупок в сравнении с другими
брендами, показатели повторной покупки бренда, величина затрат на
переключение и покупку конкурирующих предложений, доверие к бренду,
готовность потребителя платить премиальную цену, приверженность и
нежелание рассматривать альтернативу.
Изучив данную проблему, мы можем выделить следующие показатели
для измерения потребительской лояльности бренду:
 Регулярное потребление бренда либо регулярная покупка
(временной разрыв между покупками равен одному жизненному
циклу данного продукта).
 Субъективное восприятие способности бренда лучше других
удовлетворить потребность.
 Нечувствительность
к
деятельности
конкурентов
(ценовой,
коммуникационной), выражается в отсутствии корреляции между
активизацией
деятельности
конкурентов
и
существенным
изменением в объемах продаж и размере прибыли.
 Эмоциональная привязанность к бренду, выражается в высокой
степени вовлеченности потребителя в покупку, в самоидентификации
покупателя с другими покупателями, предпочитающими данный
бренд.
 Положительное отношение к бренду выражается в высокой степени
доверия, в чувстве симпатии к бренду, готовности если и не
совершать покупку, то участвовать в промо-акциях, проявлять
внимание к новостным и рекламным коммуникациям бренда,
толерантность по отношению к ним.
 Позиция адвоката – готовность рекомендовать этот продукт, а также
транслировать свое мнение в социальное окружение, даже если это
мнение встречает сопротивление. Индекс лояльности NPS – индекс
определения приверженности потребителей товару или компании
(индекс готовности рекомендовать), используется для оценки
готовности к повторным покупкам.
Разработанная и внедренная программа лояльности также требует
измерения эффективности и может оцениваться в зависимости от стоявших
задач по следующим критериям: рост осведомленности о бренде, снижение
уровня оттока клиентов, повышение уровня удовлетворенности потребителей и
количества удовлетворенных потребителей, увеличение количества и частоты
повторных покупок, а также повышение прибыльности бренда, его внутренней
нормы доходности, снижение срока окупаемости инвестиций в продвижение
бренда и в программу лояльности. Выделим также показатели, которые могут
быть получены при проведении web-аналитики: стоимость одного клика,
коэффициент конверсии, возврат инвестиций в рекламу, количество отказов,
количество слухов «сарафанного радио» и др.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БРЕНДА
Как каждый человек обладает устойчивым набором черт и характеристик,
определяющих его действия и поведение, так и бренд имеет свою
индивидуальность. Концепция индивидуальности бренда, ассоциированный
образ брендапомогает бренд-стратегам расширить их знания о восприятии и
отношении к бренду потребителей, уточнить представления о его
идентичности, лежит в основе разработки коммуникационной политики и
формирования капитала бренда. Индивидуальность бренда может являться
главной для эффективной дифференциации, особенно тогда, когда
брендированы схожие по свойствам товары. Индивидуальность помогает
установить принадлежность бренда к определенному товарному семейству.
Для определения факторов индивидуальности бренда были проанализированы
работы ряда зарубежных авторов.
С точки зрения Д. Аакера [1] под индивидуальностью бренда следует
понимать объединение характерных черт личности человека, с которыми бренд
ассоциируется. «Личность» бренда понимается как совокупность уникальных
черт, которые фактически устойчивы во времени. Люди к брендам часто
относятся как к знакомым, друзьям или близким, например, такое отношение
можно встретить к одежде, электронной технике, автомобилям и т.п. Для
описания индивидуальности бренда может применяться терминология, сходная
с той, что используется для описания личности человека, так как покупка и
потребление брендированного товара представляют собой средство для
выражения индивидуальности и образа жизни. Бренд проще вписать в свой
контекст потребления, если создаваемый им образ соответствует
© К.Ю. Краснорутская, Ю.Э. Липченкова, 2016
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самовосприятию потребителя. Бренд выполняет по отношению к потребителю
определенную роль, а выполнение ролей – это уже признак формирующихся
отношений. В частности, бренд можно охарактеризовать с помощью черт
личности, демографических признаков и образа жизни. Д. Аакером была
разработана шкала индивидуальности бренда (BPS), названная как «Большая
пятерка», которая включает компактный набор характеристик. Они
предназначены для измерения и для структурирования индивидуальности
бренда, а также хорошо описывают индивидуальные характеристики многих
сильных брендов. Среди этих характеристик:
 возбуждение;
 искренность;
 мужественность;
 компетентность;
 утонченность.
Данная шкала в гораздо большей степени обеспечивает понимание
индивидуальности бренда как «набора человеческих характеристик», чем
понимание индивидуальности бренда как «совокупность черт личности
человека». BPS репрезентирует эстетически выразительное симулирование
индивидуальности, понимаемой как совокупность черт характера. Все черты
индивидуальности, проявленные в социальных мифах, наших устойчивых
представлениях – стереотипах, путем выражения в символах, канонах,
образцах и биографиях, соответствуют «Большой пятерке» BPS. Для
современного потребителя, находящегося в трансграничном состоянии и
теряющего порой границу мифа и реальности, они служат опорой и
инструментом самосовершенствования, восполняя природное несовершенство,
эта способность индивидуальности бренда приводит к установлению прочной
эмоциональной привязанности потребителя к бренду.
Иное представление и трактовку индивидуальности бренда мы находим в
работе А. Уиллер [2]. Индивидуальность – это нечто осязаемое, способное
воздействовать на органы чувств. Индивидуальность – это визуальное и
вербальное выражение смысла и особенностей бренда, т.е. под
индивидуальностью скорее подразумевается дизайн бренда, его визуальная
идентичность и вербальная идентичность.
Вербальная индивидуальность бренда представлена такими важными
константами фирменного стиля, как:
 название бренда – вербальное составляющее марки, т.е. часть
марки, выраженная в словесной форме;
 фирменный слоган (ключевая фраза, лозунг компании) – короткая
строка,
которая
выражает
сущность,
индивидуальность,
позиционирование бренда и отличает его от конкурентов;
 основной коммуникативный посыл и стилистические особенности
речевых коммуникаций бренда.
Визуальная индивидуальность бренда находит свое выражение в таких
константах фирменного стиля, как:
 логотип – это оригинальное графическое начертание марочного
названия;
 фирменный знак – визуальное составляющее марки, то есть часть
марки, представленная символом или рисунком;
 фирменные цвета;
 фирменный шрифт;
 фирменная упаковка.
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Бренд, как и каждый человек, должен отличаться от других своей
уникальностью и неповторимостью. Каждому бренду присуще определенное
сочетание особенностей, черт и свойств, которые образуют его
индивидуальность. Индивидуальность передает, выражает, поддерживает и
синтезирует бренд, делает его наглядным. Это самая краткая, быстрая форма
коммуникации. Ее можно услышать, увидеть, прикоснуться. Название бренда,
это ее начало, а затем она складывается в матрицу инструментов
коммуникаций. Она повышает осведомленность потребителей, присутствуя в
различных точках контакта с ними. Индивидуальность постоянно напоминает о
смысле и значении бренда.
Проанализировав представленные выше определения индивидуальности
бренда, можно сделать заключение, что существует две позиции, отражающие
смысл термина индивидуальность:
1. Индивидуальность
–
это
совокупность
черт
и
свойств,
характеризующих бренд и способствующих его идентификации
потребителем.
2. Индивидуальность – это визуальное воплощение бренда,
включающее визуальные и вербальные атрибуты бренда.
Рассматривая индивидуальность бренда как объект управления, мы
сталкиваемся с проблемой выбора критериев оценки индивидуальности
бренда. Среди критериев нами выделены следующие:
1. Способность бренда формировать валидные образы в сознании
потребителяЭто некий ассоциативный ряд, возникающий при взаимодействии
потребителя с брендом, представления, сохранённые в памяти людей;
2. Способность бренда через визуальные и вербальные константы
доносить до потребителя символическую сущность бренда;
3. Способность дифференцировать (различать) бренд в конкурентной
среде. Дифференциация важна. Ее добиться можно с помощью трех способов:
коммуникаций, позиционирования и дизайна. В глазах потребителей бренд
должен отличаться от конкурентов;
4. Аутентичность – способность идентификации с рынком и товарной
категорией, степень, в которой продвижение создает у потребителя верное
представление о происхождении бренда, свойствах и преимуществах, а также
ограничениях. Аутентичные компании обычно фокусируются на том, чтобы
рассказать историю, а не на том, чтобы сделать какое-то утверждение. История
при этом реально связана с брендом и дает потребителям ощущение, что у
бренда есть высшая цель помимо зарабатывания денег. Обычно бренды
пользуются тремя основными каналами, для того, чтобы рассказать
потребителю о своей аутентичности: логотипы, имидж и атмосфера; упаковка и
дизайн; продвижение;
5. Способность выражать потребительскую ценность бренда. Ценность
бренда-это ключевые атрибуты бренда, которые делают его уникальным. Она
основана на трех экономических функциях: коммуникационной, доверия и
уменьшения рисков.
 Коммуникационная функция. Бренд объединяет между собой отдельные коммуникационные события (пиар, реклама и пр.), гарантируя
узнаваемость и непрерывность коммуникационного воздействия.
Бренд облегчает потребителю выбор продукции и услуг, позволяет
быстро идентифицировать и распознавать источники товара или
услуги.
 Функция доверия. Уменьшение риска при покупке: Бренд, это всегда
гарантия определенного уровня качества, он помогает преодолеть
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неуверенность
от незнания всех
характеристик
продукта.
Отстраиваясь от предложений конкурентов, бренд помогает
преодолеть схожесть продуктов.
 Функция уменьшение рисков. Бренд повышает лояльность клиентов,
снижает склонность к переходу к конкурентной марке, а также
обеспечивает потенциал продаж в будущем. Что означает более
высокие и стабильные доходы в будущем, а также – уменьшает
операционные риски;
6. Согласованность элементов между собой и отсутствие диссонанса в
сознании потребителя при восприятии индивидуальности, т. е. как согласуются
визуальное и вербальное выражение смысла и особенностей бренда. С
названия бренда начинается индивидуальность, а затем она транслируется
посредствам атрибутов и инструментов коммуникаций;
7. Гибкость и способность к адаптации и дальнейшему развитию. Бренд
должен приспосабливаться к условиям местного рынка в соответствии с его
спецификой.
Индивидуальность бренда – это ценный актив, которым нужно управлять,
который нужно усиливать, в который нужно инвестировать.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БРЕНДИНГА В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЕ
Скорость изменения экономических реалий, технологий, культуры
потребительского поведения заставляет обратиться к проблеме адаптации
продуктового
предложения.
Трансформации
в
брендинге
должны
предвосхищать эти изменения и идти на шаг впереди запросов общества на
качественное удовлетворение их потребностей.
Модифиация концепции брендинга происходила с момента зарождения
самой идеи продвижения продуктового предложения потребителю под
брендом. Условно можно выделить следующие типы торгового предложения
бренда:
1. USP (Unique Selling Proposition). Концепция уникального торгового
предложения Россера Ривса, по мнению М. Линдстрома [1], появилась
исторически первой. Данная концепция базировалась на трех обязательных
требованиях к продуктовому предложения – оно должно обладать отличными
от конкурентных предложений свойствами, различимыми и значимыми для
потребителя, способными мотивировать на покупку.
2. ESP (Emotional Selling Proposition). С изменением потребительского
поведения возникла необходимость усовершенствовать эту концепцию,
повысить ее валидность в изменившейся бизнес-среде. Когда рынок
© Ю.Э. Липченкова, 2016
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наполнился сильными брендами, за которыми стояли идентичные по свойствам
и характеристикам продукты, брендинг встал перед проблемой генерации
эмоциональной зависимости потребителя от предлагаемого ему товара. Это
послужило причиной трансформации концепции в эмоциональное торговое
предложение с акцентуацией на эмоциональной составляющей отношения к
бренду.
3. OSP (Organizational Selling Proposition). Повышение требовательности
потребителя к деятельности компаний, транслируемым ими ценностям,
привело к идее дифференциации брендового предложения на уровне не только
продукта, но и компании-производителя, что нашло отражение в концепции
идентичности бренда Д. Аакера, предложившего создавать предложение для
потребителя, имеющее ценность в четырех измерениях: как товар,
организация, индивидуальность и символ. Миссия компании стала играть роль
дифференцирующего признака в бизнесе, выделяющего бренд из ряда других,
а брендинг вышел на уровень организационного торгового предложения.
4. BSP (Brand Selling Proposition). Когда большинство компаний освоили
предыдущий тип торгового предложения в конкурентной борьбе за
потребителя, возникла проблема дальнейшего усиления бренда в сознании
потребителя, что привело к новой трансформации концепции брендинга. В
соответствии с новой концепцией бренд должен представлять большую
ценность для потребителя, чем стоящий за ним товар, эта концепция условно
названа торговое предложение бренда.
5. MSP (Me Selling Proposition). Дальнейшая эволюция брендинга пошла
по пути формирования индивидуализированного торгового предложения, когда
потребитель вовлечен в процесс разработки продукта для самого себя, имеет
при этом возможность выразить себя, реализовать свой творческий потенциал,
то есть удовлетворить свои потребности высших порядков. Такая концепция
названа мое торговое предложение мне.
6. HSP (Holistic Selling Proposition). На сегодняшний день не потеряла
актуальность модель брендинга, предполагающая одновременное включение
всех пяти органов чувств потребителя в процесс восприятия продуктового
предложения, комплексное торговое предложение.
7. DSP (Digital Selling Proposition). Новейший брендинг – это переход от
информационного брендинга к цифровому брендингу. По данным исследований
MASMI в рамках проекта «ОнЛайн Монитор» [2] и других исследовательских
компаний, свыше 70% потребителей проводят ежедневно в сети более 3 часов
в день. Этого вполне достаточно, чтобы сделать покупки, найти необходимую
информацию о бренде. Однако около трети принявших участие в исследовании
проводят в сети более 6 часов в день, что говорит уже в пользу
преимущественно digital-формата выбора продуктов – товаров, услуг, а значит
свидетельствует о высокой перспективности digital-брендинга. Для трети
потребителей Digital – это уже религия. Причем следует понимать, что в
российской интернет-среде основную массу потребителей, проводящих в сети
более 6 часов времени, составляют представители «поколения Y», т.е.
родившиеся после 1981 г. и активно вовлеченные в цифровые технологии
люди, находящиеся сейчас в возрасте 35 лет и моложе. Соотнося это с
результатами исследования покупательской активности в зависимости от
возраста, можно прийти к выводу, что высокий процент наиболее активной
части покупателей значительную часть своего времени проводят в сети
Интернет.
Происходит диджитальная трансформация мира и вовлечение
потребителя в эту трансформацию. Товары отходят на второй план, а сервисы
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и услуги выходят на первый план. Это отражается на потребительском
поведении, на изменении стиля и образа жизни потребителя. Потребитель все
больше времени проводит в виртуальной среде. Экономика, в свою очередь,
приобретает сетевой характер, превращаясь в экономику экосистем, в которой
ключевым конкурентным преимуществом будет доступ к клиенту. В центре
такой экосистемы находится потребитель, чьи потребности удовлетворяются
максимально широко. Инфраструктурой экосистемы служит технологическая
платформа, обеспечивающая единое пространство функционирования всех
бизнесов, привлеченных и задействованных в удовлетворении потребностей.
Сегодня формируется новая концепция брендинга, которая базируется на идее
потребительской ценности бренда, но изменившаяся в связи с существующими
бизнес-реалиями – это динамическое цифровое торговое предложение (DDSP
– Dynamic Digital Selling Proposition). Это скорее не трансформация глубоких
ценностных основ бренда, а гибкая адаптация сервисной составляющей
бренда, доносимая через средства цифровой коммуникации потребителю.
Сервисным компаниям необходимо переориентироваться, перейти в
цифровому брендингу, превратиться в цифровые компании для максимально
полного оказания услуг потребителю в digital среде. Для современного
потребителя, находящегося в трансграничном состоянии и теряющего порой
границу мифа и реальности, бренды, сформированные в соответствии с данной
концепцией, служат опорой и инструментом самосовершенствования,
восполняя природное несовершенство. Присутствующие на карте следования
потребителя, такие бренды становятся неотъемлемыми объектами
потребления. Эта способность бренда приводит к установлению прочной
эмоциональной привязанности потребителя к бренду, встраиванию в стиль и
образ жизни.
Для повышения адаптивности брендового предложения рекомендуется
разрабатывать интеллектуальную карту бренда (brand mind map) – карту, на
которой в концентрированном виде собраны сведения о целевых группах,
ситуациях потребления, свойства продуктового предложения – положительные
и отрицательные (для подготовки возражений), области применения данного
продукта.
Анализ существующих предложений позволяет разделить их на 3 группы
брендов:
1. BRB – Brand Run The Business – это бренды, в основе стратегии
которых лежит идея инерционного ведения бизнеса, поддержания и сохранения
текущей деятельности и ценностей, модель этих брендов ориентирована на
процессы.
2. BCB – Brand Change The Business – это бренды, предназначенные
для развития текущей деятельности в стратегических целях компании через
изменение в продуктах, технологиях, процессах. Эти изменения нужны для
того, чтобы поспевать за изменяющимся бизнесом, они связаны с высоким
уровнем риска, который тем выше, чем больше скорость изменений. Модель
этих брендов ориентирована на проекты.
3. BTB – Brand Transform The Business – это коренное изменение, новая
веха бизнеса, брендирование кардинально новых бизнес моделей и
технологий, уход от строгой стандартизации, переход к творчеству, следование
по пути инноваций. Преодоление сопротивления таким брендам – пока главная
их проблема. Наиболее радикальная форма – Brand Disrupt The Business –
коренное перерождение бизнеса, когда в основу закладываются иные
ключевые потребительские ценности и формы удовлетворения потребностей.
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Ни один из этих типов брендов не имеет преимущества перед другими,
они должны сосуществовать вместе, образуя единую культуру, единую
динамическую систему, должны все вместе удовлетворять потребности
цифрового общества. Каждое «transforming» или «disruptive» предложение рано
или поздно переходит в статус «change», а затем становится «run», а все
вместе они и формируют динамическую экосистему современного бизнеса.
Между этими типами брендов существует «транзитная зона», когда бизнес
должен переориентироваться. Это сложный период в жизни компании, когда
происходит перестройка на новые задачи, правила, инструкции, тайминг и т.п.
Каждому из этих типов брендов соответствует своя стратегия развития. В
результате выбора одной из трех стратегий формируется компания одного из
трех типов:
 компании-зрители (это те, кто наблюдают, сопереживают,
эмоционально включены в бизнес);
 компании-игроки (это те, кто желает быть лидером, ведет бизнес,
соблюдая правила);
 компании-создатели (они создают правила игры в бизнесе, задают
высокие стандарты бизнеса, у них почетная, и вместе с тем,
ответственная позиция).
Для планирования стратегии развития компания должна понять, какие из
типов брендов в ее владении. Не понимая точки, в которой ты находишься,
невозможно планировать стратегию развития.
Разработка сфокусированной на цифровом брендинге стратегии,
нацеленной на расширении присутствия бренда в цифровом формате, станет
перспективной конкурентной стратегией для компании, идущей на шаг впереди.
Однако переход брендинга в цифровую среду приводит к повышению
открытости потребителя и компании, вторжению в персональную жизнь
потребителя компаний и государства. Это порождает проблему хранения
персональных данных.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
БРЕНДОВ АВТОМОБИЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА
Компания не сможет добиться большого успеха на рынке, если ее
продукт не будет отличаться от других продуктов, удовлетворяющих ту же
© Т.Ю. Михайлова, Ю.Э. Липченкова, 2016

23

«Актуальные проблемы управления – 2016»

базовую потребность. Чтобы прочно закрепиться в сознании потребителя и не
потеряться среди других аналогичных предложений на рынке, компаниям
необходимо стремиться к наиболее выгодному позиционированию и
дифференцированию своего продукта – любому предложению нужна
отличительная идея.
Общей особенностью позиционирования премиальных товаров является
нечувствительность потребителя к цене, которая расценивается как
соблюдение высоких стандартов качества, культовый статус товара,
имиджевость, ассоциации с определенным стилем и образом жизни, людьми,
событиями, высокое качество и аутентичность предложения. Потребители не
рассматривают варианты замены, они эмоционально преданы выбранному
премиальному бренду. Все точки контакта с брендом должны работать на
улучшение воспринимаемого имиджа. Поэтому необходимо уделять особое
внимание
точности
в
соблюдении
стандартов
бренда,
деталям,
удовлетворенности потребителя.
Рассмотрим сущность позиционирования через сравнение особенностей
позиционирования на автомобильном рынке известных конкурентов, так
называемой «Большой немецкой тройки».
Под позиционированием подразумеваются действия по разработке
предложения компании и ее имиджа, направленные на то, чтобы занять
обособленное место в сознании целевой группы потребителей [2, с. 311]. Таким
образом, целью позиционирования является создание образа, который несет в
себе бренд в сознании целевой аудитории, принося при этом максимальную
прибыль фирме.
Маркетологам и бренд-менеджерам важно знать, почему потребитель
делает выбор в пользу той или иной марки. Автомобили сами по себе являются
однородными товарами, они содержат определенные базовые свойства:
технологии управления, дизайн, тип кузова и др. Эти свойства могут
варьироваться в разных брендах, даже в разных моделях одного бренда, но
они являются обязательными и не могут быть главной причиной покупки. Для
того чтобы выявить мотивы принятие решения о покупке, следует обратиться к
субъективному восприятию бренда целевым потребителем. Восприятие – это
следствие позиционирования.
При разработке позиционирования необходимо определить потребителя,
на которого будет направлена маркетинговая деятельность компаний.
Сложность определения целевого сегмента заключается в том, что BMW,
Mercedes и Audi нацелены на один тип потребителей: это мужчины и женщины
в возрасте от 25 лет с высоким уровнем дохода, хорошо образованы, живут
преимущественно в крупных городах. Для них важен дизайн, превосходные
технические характеристики, удобство использования, престиж бренда и
надежность продукта.
Позиционирование каждого бренда начинается с задания конкурентной
системы отсчета, которая определяет, кто будет выступать конкурентом. Для
позиционирования бренда требуется выявить основные сходства и ключевые
отличия конкурирующих продуктов друг от друга и сообщить эту информацию
потребителю.
Определим ключевые драйверы рынка, которые стали основой для
заявленного позиционирования брендов.
В результате факторного анализа рынка премиальных автомобилей
были построены ассоциативные карты для рынка в целом и для каждой из
рассматриваемых марок. Ассоциативная карта рынка премиальных
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автомобилей: надежный, безопасный, высокоскоростной, качественный,
функциональный.
Ассоциативная карта бренда BMW: надежный, качественный, спортивный
автомобиль, истинно немецкий, комфортный в управлении, автомобиль для
водителя, высокоскоростной, динамичный, инновационный.
Ассоциативная карта бренда Mercedes: самый узнаваемый, воплощает
стремление вперед, непревзойденное качество, гармоничный, комфортный,
истинно немецкий, совершенный стиль, безопасный, «самый лучший в мире
автомобиль», консервативный, респектабельный.
Ассоциативная
карта
бренда
Audi:
качественный,
надежный,
современный,
сбалансированный,
истинно
немецкий,
технологичный,
функциональный, спортивный автомобиль, эмоциональный, яркий, быстро
адаптируется к изменениям.
Для рынка премиум автомобилей цена не является мотивирующим
фактором или конкурентным преимуществом, важную роль играют эмоции,
которые испытывает потребитель во время использования товара. Поэтому
основные отличия брендов друг от друга содержатся в эмоциональноценностных характеристиках.
Проанализируем сообщения премиальных автомобильных брендов
потребителям. Mercedes-Benz: «Лучшее или ничего». BMW: «С удовольствием
за рулем». Audi: «Превосходство высоких технологий».
Итак, выведенные из рекламных сообщений и имиджевых слоганов
ассоциации формируют заявленное брендом позиционирование. Так BMW –
автомобиль, комфортный в управлении, спортивный автомобиль, автомобиль
для водителя. Mercedes – истинно немецкий автомобиль, отличающийся
высоким качеством и надежностью. Audi – современный и инновационный
автомобиль, сочетающий в себе черты спортивного автомобиля.
Однако заявленное позиционирование брендов не совсем соответствует
реальному позиционированию, которое воспринимает потенциальный
потребитель. Поэтому для объективности следует обратиться к потребителям.
Ожидания потребителей: высокоскоростной, достойный внешний вид,
отличная динамика, хорошая управляемость, комфортный, у автомобиля
отличная ходовая и трансмиссия.
Исходя из опроса потенциальных потребителей, бренд BMW
ассоциируется со скоростью и энергией, это динамичный и высокоскоростной
спортивный автомобиль, легкий в управлении, автомобиль для авторитета. Для
бренда Mercedes, по мнению потребителя, «надежность» не является
ключевым параметром, так как столь дорогой премиальный автомобиль уже
предполагает надёжность и качество как базовое свойство. Для этого бренда
потребитель выделил такие важные качества как комфорт, респектабельность
и консервативность; это автомобиль для солидного человека. Бренд Audi
воспринимается как живой и эмоциональный автомобиль для отдыха, отлично
приспособленный к нашим дорогам.
Для определения реальной рыночной позиции BMW, Mercedes и Audi
необходимо определить точки отличия и сходства брендов. Точки отличия – это
свойства или выгоды, которые потребители прочно ассоциируют с торговой
маркой, оценивая ее положительно, и полагают, что не смогут найти тех же
свойств и выгод в достаточной мере у конкурирующих марок [1, с. 315].
Способность вызвать прочные и уникальные ассоциации у потребителя – это
фактор капитала бренда.
Выделим наиболее важные критерии – желательность для потребителя,
техническая осуществимость и дифференцирование от конкурентов, которые
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могут стать важными точками отличия брендов. BMW – динамичный
автомобиль; ему присущи высокий функционал и энергия. Mercedes – самый
комфортный автомобиль, он самый безопасный, сохраняет традиции. Audi –
компромисс между спортивностью и комфортом; автомобиль для отдыха,
применяющий инновационные технологии.
Точки сходства с конкурентами – это те важные для потребителя
атрибуты, которые он приобретает независимо от выбора того или иного
бренда [1, с. 316]. Для брендов BMW, Mercedes и Audi точками сходства
являются такие общие ассоциации, как «истинно немецкий автомобиль»,
«качественный» и «надежный».
Сопоставляя точки сходства и точки отличия брендов, подкрепляемые
ассоциациями, которые они вызывают у потребителей, определяем реальное
позиционирование.
Автомобиль BMW – высокоскоростной, динамичный, в некотором роде
агрессивный, безопасный современный автомобиль с высоким функционалом
для человека с активной жизненной позицией и высоким доходом; человек,
управляющий автомобилем BMW, диктует свои правила не только на дороге,
но и в жизни.
Автомобиль Mercedes – респектабельный и спокойный, «самый лучший в
мире автомобиль» для солидного статусного человека, который важное
значение придает традициям, а также комфортным условиям как за рулем
автомобиля, так и в жизни; он уверен в себе, и ему не нужно доказывать свое
высокое положение в обществе.
Автомобиль Audi – автомобиль, сочетающий в себе одновременно
спортивность и комфорт, автомобиль для отдыха, для человека-лидера как на
дороге, так и в жизни, который предпочитает гармонично сосуществовать со
своим автомобилем, любит яркие ощущения, сбалансированность в деталях и
открыт для всего нового.
Охарактеризуем потребителей рассматриваемых брендов. Покупатели
BMW – энергичные люди, любят спорт и скорость, в некоторой степени они
даже импульсивные, с активной жизненной позицией; они авторитетны и
доказывают свой статус, приобретая данный продукт. Покупатели Mercedes
преимущественно солидные люди с консервативными взглядами, они
спокойные, сдержанные ив чем-то даже старомодные; они занимают высокое и
стабильное положение в обществе, они обладатели высокого статуса и не
нуждаются в его подтверждении. Покупатели Audi – это люди современные, но
одновременно с этим могут иметь умеренные взгляды на отдельные стороны
жизни, они практичны и рациональны, в большей степени они новаторы,
открыты для новых технологий и инноваций.
Таким образом, позиционирование премиальных автомобильных
брендов создает в сознании целевой аудитории образ, который формируется
за счет общих ассоциаций, которые не предназначены для дифференциации
конкретного бренда, но относятся к рынку премиальных автомобилей в целом,
а также специфические дифференцирующие конкретные бренды черты.
Потребитель выбирает тот или иной бренд, исходя из субъективного
восприятия марки и восприятия собственного «я».
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОПЫТОМ: СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Управление потребительским опытом (Customer Experience Management
– CEM) – не очередная причуда маркетологов, а устойчивый путь к достижению
конкурентных преимуществ для компаний в современных экономических
условиях. СХ – Customer Experience – это совокупность всех видов
взаимодействий, которые потребитель имеет с поставщиком и его продуктом.
Управление опытом означает, что необходимо выявлять этот опыт и
воздействовать на него, чтобы обеспечить рост ценности во всех местах, где
формируется этот опыт. СЕМ подразумевает использование новых каналов
взаимодействия с потребителями и инновационных способов создания
потребительской ценности.
Системы CEM уже хорошо зарекомендовали себя на рынках США и
Великобритании и становится все более и более «горячей» темой на новых
развивающихся рынках.
1. Успешное создание и использование системы СЕМ требует
непрерывного участия руководства компании. Для успешного использования
системы СЕМ необходима мобилизация сотрудников на всех уровнях
организации. Это непростая задача. Её решение возможно лишь в том случае,
если
руководители
видят
опыт
клиента
основным
источником
дифференциации. В крупных компаниях, имеющих зрелых корпоративных
клиентов, потребность в лидерском руководстве, предполагающем высокую
личную ответственность за общение, ещё выше.
2. Обеспечение межфункционального взаимодействиятакже имеет
жизненно важное значение. Маркетинг, HR и операционный менеджмент –
"триада" для оптимизации ресурсов, усилий и бюджетов по созданию стратегии
бренда в масштабах всей организации. Исследования западных ученых
показали ярко выраженный положительный эффект такого взаимодействия,
работающего вокруг общей повестки дня, что обеспечивает качество
обслуживания
клиентов
и
способствует
созданию
положительного
потребительского опыта. К сожалению, во многих компаниях усилия
фрагментарны и часто сталкиваются с внутрифирменной политикой.
3. Фокусировка на наиболее стратегически важных атрибутах.
Отправной точкой всей работы является сбор данных о клиентах с целью
обобщения опыта и создания на основании этого опыта обещания бренда.
Знание трёх или четыре наиболее важных атрибутов, которые управляют
намерением клиентов покупать, даёт компании возможность влиять на их
поведение.
4. Определение ключевых сенсорных точек. Пятьдесят пять процентов
руководителей считают, что они определили обещание бренда, которое
© М.В. Орлова, В.В. Орлова, 2016
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отличает их от конкурентов в глазах целевых клиентов, но только 35%
определили ключевые точки соприкосновения с клиентами, точки в которых это
обещание должно быть доставлено. Это упущение является довольно
распространенным в практике современных компаний. Обеспечение компанией
доставки обещания бренда в каждой точке контакта особенно актуально в
условиях современной экономики. В условиях жесткой ценовой конкуренции,
необходимо убедиться в «правильности» поставляемой клиенту ценности. Это
возможно только при глубоком понимании опыта клиента и преднамеренном
проектировании ключевых сенсорных точек. Процессный подход к управлению
опытом предполагает мониторинг, как процессов создания опыта, так и
качества результата. Этим занимается две трети европейских компаний.
Регулярная диагностика клиентского опыта позволяет совершенствовать
инструментарий, создавать временные индивидуализированные комбинации
методов. Всё это позволяет получить уникальный результат контекстуального
взаимодействия с клиентом. Каждая точка контакта должна планироваться как
экстраординарная, вызывать удивление, восторг, стимулировать способность
участников ощущать, чувствовать, думать, действовать, и, в конечном итоге,
способствовать созданию «памяти».
5. Продуманная система обратной связи с потребителями позволяет в
кратчайшие сроки находить все новые и новые возможности для
совершенствования методов создания потребительского опыта. Система
обратной связи не должна сводиться только лишь к оценке удовлетворенности
потребителя. Люди часто мыслят не логикой, а чувствами. Именно
незамедлительная связь с клиентом напрямую и оценка его эмоционального
состояния позволит более точно проанализировать способ организации
взаимодействия компании с клиентом, скорректировать процесс «общения»
компании и потребителя.
6. Обеспечение внутрифирменного обучения для того, чтобы
сотрудники понимали обещание бренда. Для достижения конкурентного
превосходства необходимо участие в процессах доставки всего персонала
компании. «Обучение-прививка» требуется, чтобы воплотить в жизнь ценности
бренда в пути, который является последовательным, преднамеренным,
дифференцированным и ценным для самих сотрудников. Самое главное, этот
путь должен начаться на самом верху.
7. Трансформация системы CRM в СЕМ. В большинстве случаев
компании устанавливают системы CRM лишь с целью сбора информации о
клиентах, которая может использоваться для предложения им товаров и услуг.
Система CEM позволяет компаниям обратиться к индивидуальности клиентов и
использовать новые технологии, чтобы оценить личностные потребности
клиентов. CEM предполагает аналитический и, одновременно, творческий
взгляд на мир клиента и обеспечивает управление его эмоциональным опытом.
CEM не заменяет, а лишь дополняет CRM.
8. Социальные сети сейчас становятся главным инструментом диалога
между компанией и потребителем. Это пространство, где современный человек
общается с друзьями и близкими, где он ищет ответы на вопросы,
развлекается, совершает покупки. В среднем он тратит на это четверть своего
свободного времени. В этой же среде находится и компания, которая может
контролировать отношения с потребителями и видеть, как онлайнкоммуникация с потребителем влияет на изменение в покупательском
поведении. Для этого доступны различные веб-инструменты.
9. Использование технологий маркетинга сотворчества (совместное
создание ценности консолидированными усилиями разработчиков и
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заинтересованных сторон) является ещё одним важным инструментом
создания ценности. Клиент становится активной стороной, вносит предложения
относительно характеристик товара. Компаниям бывает сложно отследить опыт
клиента, привлечь его к сотворчеству. Это становится возможным лишь через
привлечение, удержание клиентов, создание открытой творческой атмосферы,
пространства для коммуникаций совместно с применением технологий
самоидентификации.
10. Использование принципов Agile маркетинга – постоянный фокус на
ценности клиента, быстрая адаптация под меняющиеся потребности,
совместная работа разных специалистов над одной проблемой.
Только когда CEM осуществляется систематически, он дает результаты.
Компания всегда будет поставлять опыт, который будет обеспечивать
уникальность поставляемой клиенту ценности и служить инструментом
дифференциации.
А.А. Шевелева©
студент
Ю.Э. Липченкова
канд. психол. наук
(ГУУ, г. Москва)
ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И ОЦЕНКЕ ЦЕННОСТИ БРЕНДА
В условиях перенасыщенности большинства рынков становится всё
сложнее создавать эффективно конкурирующие торговые предложения. За
каждым торговым предложением стоит бренд, т.е. совокупность ассоциаций,
представлений,
эмоций
и
ценностных
характеристик
продукта,
складывающихся в сознании потребителя и выделяющих его в ряду
конкурентов. В основе бренда – его капитал, обладающий как осязаемыми
характеристиками (цена, доля на рынке и т.п.), так и неосязаемыми, такими как
ценность, транслируемая потребителю. А значит, одной из приоритетных
задач современного бренд-менеджмента является грамотное внедрение
ценностного актива в капитал бренда. Следует учесть, что, создавая ценность
бренда, необходимо владеть инструментарием для ее оценки.
Известно, что многие компании связывают свою деятельность
непосредственно с цепочкой создания ценностей и их транслированием
потребителям. Условно такая последовательность состоит из трех фаз.
Создание ценности по Ж.-Н. Капфереру [3] проходит 3 фазы: выбор ценности,
предоставление ценности, продвижение ценности. Первая – выбор ценности,
для этого проводится анализ рынка, его сегментирование, а также
позиционирование на выбранном сегменте предлагаемой ценности. Вторая –
предоставление ценности – разрабатываются характеристики продукта,
удовлетворяющего данной ценности, формируется его цена. И третья фаза –
продвижение ценности, связанная со всеми способами донесения до целевого
рынка информации о продукте и его ценностном предложении.
Примечательна
модель
контактного
брендинга,
разработанная
С. Дэвисом и М. Данном [2, с. 244-252]. Покупатель может взаимодействовать с
брендом в точках контакта, сгруппированных в три последовательные условные
категории, и несущие потребителю некий опыт общения с брендом до
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совершения покупки, во время покупки и после совершения покупки. Каждая из
этих точек предполагает осуществление компанией целенаправленных
активностей в отношении покупателя, что делает приобретение опыта
управляемым. Первая группа точек контакта создает осведомленность о
бренде, формирует восприятие бренда и ожидания от него, передает выгоды и
преимущества и работает на создание мотивации к приобретению продукта.
Вторая группа точек контакта предназначена для создания положительных
впечатлений о бренде у потребителя. Третья группа точек контакта нацелена
на повышение ощущения удовлетворенности от покупки и полное оправдание
сформировавшихся ожиданий, и поддержание заданного имиджа и
положительной репутации бренда. Это основа мотивации к совершению
повторных покупок.
Ф. Котлер отметил, что расширенное представление о процессе
создания ценности для покупателей дает холистическая, системная
маркетинговая ориентация [5].
Компания в течение своей работы постоянно должна отвечать на
следующие три вопроса:
1. Благодаря каким инновациям компания может создавать новую
ценность?
2. Как сформировать перспективное ценностное предложение?
3. Какие возможности есть у компании, чтобы предоставлять новые
ценности наиболее эффективным образом?
Исходя из того, что первоосновой воспринимаемой потребителем
ценности принято считать продукт – товар или услугу – можно сказать о том,
что компании должны стремиться придать ценность своему продукту в глазах
потребителя. Среди показателей, характеризующих бренд и потребительское
отношение к нему, можно отметить осведомленность о бренде, имидж, доверие
и репутацию. В результате роста перечисленных показателей увеличивается
ценность бренда, которая выражается в его способности создавать денежные
потоки. В связи с этим расхождением понимания сущности ценности для
бренда в современной науке существует несколько подходов к оценке ценности
бренда.
Оценка бренда может проводиться на основе ценностной модели
бренда. При таком подходе к оценке в центре внимания исследователя
находится потребительская ценность бренда и ценность бренда для компании.
Ценности в брендинге можно разделить на субъектные и объектные.
Субъектные ценности конкретизируются в потребительских ожиданиях.
Объектные ценности отражены в обещаниях бренда, доносимых до
потребителя через реализацию стратегий дифференциации и разработку
позиционирования. Сама концепция потребительской ценности бренда
позволяет найти рычаги конкурентной борьбы не только в пределах своей
рыночной ниши, но и далеко за ее пределами, в иных товарных категориях,
поскольку требует абстрагирования от конкретных характеристик и свойств
товара до ценностей и жизненных ситуаций потребителя. Ценность бренда для
компании строится на основе силы бренда, в том числе его рыночной силы,
является ценным активом, имеет измеримые параметры, вносит вклад в
формирование капитала бренда, но не является ему тождественной. Ценность
бренда, увеличивая капитал бренда, способна увеличивать и его стоимость.
Таким образом, можно выделить два основных подхода к оценке
ценности бренда [1, 4]:
 с позиции компании – финансовый (затратный);
 с позиции потребителя – (способность удовлетворить потребность).
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Первый подход базируется на количественном измерении, второй –
качественном. Финансовый (затратный) подход сводится к стоимостной оценке
бренда. Измеряется совокупность всех затрат, связанных с созданием и
продвижением ценности, оценивается чистая прибыль от бренда, прибыль,
ожидаемая в будущем периоде. Расчет ценности бренда в стоимостном
выражении необходим для сделок купли-продажи, слияний и поглощений, для
внесениябренда в бухгалтерский баланс в качестве нематериального актива.
В рамках первого подхода существуют следующие методы оценки
бренда [4, с. 67]:
 рыночные (по показателям рынка капитала или по стоимости);
 ценовые (по рыночной стоимости бренда или надбавке к цене);
 затратные (по затратам на воспроизведение или замещение);
 доходные (по будущим доходам или генерируемой выручке);
 лицензионные (освобождение от роялти).
По мнению Ж.-Н. Капферера [3], в финансовую стоимость бренда
включается чистый дисконтированный поток денежных средств, который
создает бренд, после уплаты стоимости капитальных инвестиций на
производственную деятельность и затрат на маркетинг. Бренд, не способный
приносить прибыль, финансовой стоимости не имеет, не зависимо от того, как
его воспринимают потребители.
Консалтинговое агентство Interbrand разработало методику оценки
ценности бренда на основании его финансовых показателей за ряд лет.
Исследуются доходы от активов бренда, а также делается прогноз
относительно будущих доходов.
Методы оценки ценности бренда, основанные на показателях доходности
и затрат, просты, понятны, что позволяет рекомендовать их к использованию.
Тем не менее, с ними связаны проблемы, ввиду отсутствия учета многих
факторов помимо фактора цены и затрат. Также ценовой подход скорее
применим в тех ситуациях, когда имеется небрендированный аналог
брендированного продукта. Тем не менее, первичным недостатком является
допущение прямой связи между надбавкой к цене и воздействием бренда. Это
не обязательно так, потому что цена может быть определена влиянием других
факторов. Например, исходя из потребности расправиться с монопольным
конкурентом, введением фланговых брендов в портфель и иных стратегических
задач.
Рассмотрим методы оценки ценности бренда в рамках второго,
потребительского подхода. Проблемной областью является оценка
потребительских впечатлений. Потребительская ценность бренда – это
мотивация приобрести продукт конкретного бренда. Человек склонен выбирать
то, что отвечает его собственным ценностям. При такой оценке следует
учитывать, какие ассоциации возникают при упоминании бренда. Измеряются
такие показатели как осведомленность, ожидания от бренда, воспринимаемое
качество продукта, имидж бренда, удовлетворение от приобретения. Ф. Котлер
[5] такую ценность называет покупательским капиталом бренда. В
зависимости от того, насколько благоприятна реакция потребителя на
брендовую продукцию, можно говорить о положительном или отрицательном
покупательском капитале.
Рекламное агентство Young&Rubicam разработало свою методику
измерения ценности бренда, названную «Brand Asset Valuator» (BAV), которая
основывается на четырех основных показателях:
 дифференциация: отличительные особенности бренда, которые
выделяют его;
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релевантность:
насколько
привлекателен
бренд
в
глазах
потребителя;
 признание: степень лояльности и уважения потребителя по
отношению к бренду;
 знание: осведомленность о бренде.
Благодаря методике BAV было выявлено три фактора значимости
бренда, транслирующего дополнительную ценность:
 видение: значение бренда и то, как он может изменить мир;
 изобретательность: способность бренда изменить поведение
потребителей;
 динамизм: актуальность бренда в рыночной среде.
Значимыми для дальнейшей оценки ценности бренда можно считать
результаты исследования К.Л. Келлера, Д. Лемана и Дж. Фарлея, представленные в 2008 г. [7]. В ходе исследования были определены основные группы
показателей,
влияющих
на
эффективность
бренда,
определены
соподчиненности между ними. Все показатели распределены в шесть групп:
история бренда, понимание
бренда,
сравнительное
преимущество,
предпочтение бренда, межличностные отношения и приверженность бренду.
Исследователи считают, что особенно необходимо уделять внимание истории
бренда
и
межличностным
отношениям.
Достоинством
полученных
исследователями результатов является то, что показанные метрики свободны
от влияния кросс-культурных различий потребительского восприятия, а потому
являются
универсальными.
Недостатком
для
целей
последующего
определения ценности бренда можно считать то обстоятельство, что
выявленные показатели являются сугубо потребительскими, нацеленными на
оценку в большей степени потребительского восприятия и в меньшей степени
поведения.
Некоторые модели предполагают оценку в баллах силы бренда как
величины, характеризующей его ценность для компании. Сама по себе такая
оценка не несет большой информативности ввиду своей субъективности и
отсутствия базы для сравнения, но нужна для переведения балльных значений
на экономический язык. Например, балльные значения оценки силы бренда
используются в модели Ж.-Ж. Ламбена [6].
Для измерения эффективности бренда (или ценности бренда для
компании) можно использовать стратегические и тактические измерители
(метрики). К стратегическим измерителям эффективности относятся ценовая
премия за бренд, покупаемость бренда, расширение бренда, приобретение и
удержание потребителей с помощью бренда, приверженность бренду.
Стратегические показатели должны рассматриваться в совокупности со
стоящими перед компанией задачами. Например, если стоит задача
повышения приверженности бренду, оценку его силы и потенциала следует
проводить по таким показателям, как удовлетворенность брендом и его
релевантность, выполнение брендом данных обещаний, рекомендации бренда,
удержание потребителей, приверженность бренду, ценовая премия и т. п.
Тактические показатели служат для оценки ценности бренда существующими
или потенциальными покупателями в одной из трех условных категорий точек
контакта. Среди этих показателей осведомленность о бренде, актуальность
бренда, предпочтение бренда, доверие бренду и т.п.
Знания потребителей, а также ценностные ориентиры, которые заложены
в
их
покупательском
поведении,
являются
движущей
силой
конкурентоспособных отличий бренда. Это могут быть как количественные
показатели, так и качественные, но следует отметить, что они строго
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взаимосвязаны. Все деньги, которые компания ежегодно затрачивает на
создание и продвижение ценности бренда, исходя из своего маркетингового
плана, являются инвестицией в формирование отношения потребителя к
бренду.
Создание
эмоциональной
связи
с
целевой
аудиторией
непосредственно связано с воспринимаемой ценностью бренда.
Всё больше компаний в настоящее время приходит к пониманию того,
что прочный фундамент бренда составляет его ценность. Чтобы успешно
существовать на рынке, ценностью нужно управлять, что требует новых
подходов к измерению и оценке ее составляющих. Всё чаще маркетологи
сходятся во мнении, что бренд – это нематериальный актив компании, и задача
успешного бренд – менеджмента – это поддержка его ценностных ориентиров,
способных формировать бренд-капитал.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛИТИКИ В МАРКЕТИНГЕ
Наука о данных (Data Science) занимает особую роль в современном
мире. Совсем недавно этот раздел знаний опирался на человеческий разум и
построение моделей, что занимало длительный процесс работы.
Несовершенство технологий затормаживало процессы исследований,
сохранения и накопления данных. Огромное влияние на многие сферы
деятельности оказало машинное обучение. Оно позволяет извлекать знания из
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данных. Появление новых технологий помогает автоматизировать многие
процессы. Теперь в решении многих сложных задач людям помогают машины.
Если раньше стоял вопрос лишь о пассивном выполнении задачи
пользователя, то сейчас компьютеры научились обучаться самостоятельно и,
предсказывая пользовательские запросы, предлагать решение заранее [1]. Это,
безусловно, повлияло на различные направления общественной жизни.
Несколько лет назад нам было бы сложно предположить, что компьютеры
научатся думать, видеть, понимать и даже самостоятельно принимать важные
решения.
Конечно же, развитие информационных технологий повлияет на
различные сферы деятельности, в частности, на маркетинг. Очень важно
современному человеку – независимо от профессии – научиться пользоваться
передовыми технологиями. На сегодняшний день специалисту необходимо не
только уметь обучать машины (алгоритмы), но и делегировать им задачи.
Разумеется, этот процесс займёт достаточно много времени, ведь мир
технологий развивается очень быстрыми темпами, а адаптироваться быстро к
таким изменениям крайне сложно.
С каждым годом компьютеры осваивают всё больше новых профессий,
на что, безусловно, повлияла технология машинного обучения. Благодаря
новым знаниям теперь многие устройства и технологии, которые раньше
выступали помощниками людей, стали осуществлять еще более сложные
процессы: обработка и вычисление огромных массивов данных и
алгоритмические прогнозы.
Стоит отметить, что в отличие от классического подхода, в котором
обработка данных в большей степени зависела от людей, новый подход
гарантирует выполнение работы за кратчайшие сроки засчёт использования
высокотехнологичных инструментов и алгоритмов.
Конечно же, компьютеры анализируют данные намного быстрее, чем
человек. И это говорит о том, что наука о данных творит чудеса. Несмотря на
это, многие считают, что она во многом вытесняет человека. Эта сфера науки
помогает упростить многие задачи людей, усовершенствовать их жизнь,
поэтому не совсем верно говорить о том, что она отодвигает человека на
второй план.
Внедрение искусственного интеллекта улучшит процесс анализа
информации и поможет определить масштаб воздействия на потребителей без
лишних затрат, что является очень важным для маркетологов.
В последнее время большой популярностью пользуется programmaticреклама (автоматизированная реклама). Она стремительно набирает обороты
в цифровом маркетинге. По прогнозам eMarketer, к 2017 г. 83% всех покупок
дисплейной рекламы будут программируемыми [2]. Благодаря этой технологии
появилась возможность демонстрировать рекламные объявления конкретной
аудитории, таргетируя пользователей по возрасту, полу, местоположению и
используемому устройству. Теперь специалисты могут более точно
исследовать свои рекламные кампании и стратегически контролировать их
продуктивность. Стоит отметить, что распространение programmatic-рекламы
вызывает у рекламодателей и маркетологов серьезную потребность в системах
автоматического управления и контроля на основе искусственного интеллекта.
Внедрение искусственного интеллекта увеличивает возможности
улучшения организации во многих сферах маркетинга. Многие компании
понимают, что в современных условиях конкуренции невозможно выжить без
использования умных технологий [3]. Поэтому искусственный интеллект и
технологии предиктивной аналитики стремительно входят в число
34

Секция «Маркетинговые технологии управления»

повседневных инструментов для маркетологов. В качестве примера можно
привести мобильную видеоплатформу LoopMe, которая использует AI для
размещения рекламы в зависимости от устройства и категории зрителей.
Интеграция с programmatic-биржами и напрямую с крупными издателями
даст маркетологам новые возможности для оптимизации рекламной кампании в
режиме реального времени.
Как было отмечено выше, искусственный интеллект расширяет
возможности управления потребительскими предпочтениями, помогает
сэкономить при больших затратах. Маркетологам следует больше
использовать AI, ведь это поможет им более точно оценить пользовательское
поведение. Именно по этим и многим другим причинам работникам необходимо
учиться пользоваться умными технологиями, ведь это, с одной стороны,
увеличит их конкурентоспособность, а с другой стороны, поможет развитию
современных технологий в мире.
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КРАУДОРСИНГОВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЕЙ
Практика показывает, что применение технологий краудсорсинга в
управлении территориями позволяет не только снизить длительность
разработки и реализации проектов по решению проблем территорий с
нескольких месяцев до нескольких недель, но, прежде всего, значительно
повысить качество и эффективность принимаемых решений. В России
краудсорсинг в региональном управлении стал применяться относительно
недавно, но уже доказал свою результативность. Бесспорно, что одним из
успешных и грамотных проектов для сбора народных мнений и идей,
привлечения участников является проект «Активный гражданин», запущенный
правительством Москвы. Активизироваться в системе может любой человек,
заинтересованный в развитии города, установив соответствующее приложение
на смартфоне. Это позволяет принимать участие в электронных референдумах
и обсуждениях предложений по развитию города в целом, его районов, улиц,
учреждений. Участникам полагается поощрение в виде баллов, которые потом
можно обменять на полезные подарки. Эксперты полагают, что, в том числе,
© К.А. Агарёва, В.И. Алешникова, 2016
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этот фактор повлиял на высокую вовлеченность граждан. Создание на
Триумфальной площади зоны отдыха – это массовое предложение участников
проекта. За время существования проекта в нём проводились опросы на темы
«Наш город», «Наши маршруты», «Мой офис госуслуг», «Московский стандарт
детского отдыха», «Модели формирования управляющих советов школ». В
марте 2016 г. завершился проект «Московская поликлиника», в котором свои
предложения высказали 58000 горожан; в проекте «Детская поликлиника»
(21.01. – 08.02.16) приняло участие 12555 человек, от которых поступило 10468
предложений; в проектах «Моя библиотека» (октябрь, 2015) и «Экологическая
стратегия Москвы» (июль, 2015) участвовало соответственно 11192 (5519
предложений) и 4760 москвичей (564 предложений) [1].
По России в целом также успешно реализуются краудсорсинговые
проекты. Портал Crowdsourcing.ru разработал «Карту краудсорсинга в России»
с подробным описанием и указанием месторасположения проектов в регионах
страны. Она дает наглядное представление о состоянии краудсорсинга в
регионах России [3]. Информация адресована активным жителям, НКО,
органам власти, СМИ и бизнес-сообществам. Для наполнения и обновления
карты используется информация, полученная посредством автоматизированного и ручного мониторинга федеральных и региональных СМИ, а также
анализа данных от органов власти субъектов федерации, региональных
общественных палат, некоммерческих организаций, компаний-разработчиков.
Визуализация даёт понять, где активность и численность проектов высокая, а
где недостаточная. Кроме того карта отражает наиболее популярные виды
краудсорсинга, дает возможность проследить динамику распространения
проектов и их направлений, увидеть слабые места в региональном развитии, на
которые жители стараются обратить внимание властей. Создатели карты и
аналитики отметили, что федеральных проектов в Центральном регионе
гораздо больше, чем на периферии, в то время как с региональными проектами
ситуация обстоит ровно наоборот. Судя по данным карты, в настоящее время
функционируют около 230 краудсорсинговых проектов, из них около 200
являются региональными. Территориально большинство проектов находятся в
Центральном, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах и нижней
части Сибирского федерального округа.
Самый крупный краудсорсинговый проект «Барьеров.Нет» развивается
по всей России, за исключением верхней части Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов [2]. Миссия проекта – оповещать горожан,
передвигающихся на инвалидной коляске или с детской коляской, о наличии
оборудованных для них городских объектов. Благодаря активистам, проект
аккумулирует
всю
информацию
о
возможностяхи
ограничениях
передвижениядля таких категорий граждан. При создании новых мест,
подъездов, санузлов и крылец для «колясочников», на сайте проекта эти
измнения сразу же отражаются.
Второе по популярности краудсорсинговое направление – это городская
инфраструктура. Самыми известными и имеющими наибольший охват,
являются проекты «Красивая столица», «Почини свою улицу» [4]. Проекты
инициированы волонтёрами, желающими исправить нарушения городского
благоустройства. Среди решаемых проблем может быть яма на дороге, гора
мусора, испорченный газон и т.п. После того, как снимок проблемы отправлен
на сайт, чиновники имеют 30 дней, чтобы отчитаться перед горожанами за её
решение. Наибольшее количество подобных проектов (около 30) находится в
Центральном, Приволжском федеральных округах и нижней части Сибирского.
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Природно-экологический проект «ЭкоКарта России» по маштабности
немного уступает первым двум, но также принадлежит к числу развитых
региональных краудсорсинговых проектов. Охват «ЭкоКарты России» – СевероЗападный, Центральный, Приволжский и Крымский федеральные округа, но в
самой высокой степени происходит развитие и функционирование проекта в
Новосибирске и Красноярске. Следует отметить, что из-за критического
состояния экологической ситуации в Челябинской области, проект там развит в
гораздо меньшей степени.
Также на «Карте краудсорсинга в России» выделены проекты по
направлениям: «Мониторинг проблем», «Инициативы и гражданское
общество», «Закон и порядок» и «Добровольничество». Ситуация по этим
направлениям аналогична рассмотренной выше: практически все эти проекты
реализуются в Северо-Западном, Центральном, Приволжском федеральных
округах, в Красноярске и Новосибирске. Единственный в России региональный
проект «Вместе за достойную медицину», имеет штаб в Югре [3].
Таким образом, приведенные примеры показывают, что краудсорсинг
динамично развивается, но территориально неоднородно. Аналогов по содержанию и масштабности московского проекта «Активный гражданин» пока не
наблюдается в других городах России. Опыт краудсорсинговой деятельности
Москвы служит хорошим примером для других городов. Успех обусловлен не
только продуманной рекламной кампанией «Активного гражданина»,
поддержкой со стороны властей, но и большой заинтересованностью граждан.
Без участия в краудсорсинговых проектах остаются Уральский и
Дальневосточный федеральные округа, а также большая часть Сибири.
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МАРКЕТИНГ ДЛЯ НЕМАРКЕТОЛОГОВ, СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА
Система образования РФ проходит очередной этап испытаний в
условиях сложной геополитической и экономической ситуации в стране.
Глобализация экономики, рынков, информации, несомненно, затрагивает и
образование как сферу подготовки специалистов. Не случаен интерес части
общества к глобальным рейтингам университетов. Однако развитие технологий
образования сдерживается несовершенством инфраструктуры вузов в
условиях ограниченности традиционных ресурсов финансирования. Сложность
ситуации стимулирует поиск нестандартных решений, новых ресурсов и
реально означает возможности новых решения существующих проблем.
© И.В. Алешина, 2016
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Проблемы развития высшего образования РФ (финансирование,
инфраструктура, качество и запросы общества) не уникальны, они свойственны
и экономически более развитым и благополучным странами. Потому имеет
смысл обратить внимание на опыт зарубежных коллег, начавших решать
проблемы раньше, масштабнее и уже накопивших опыт таких решений.
Изучение маркетинга имеет свои особенности. Это неточная дисциплина,
выбор и эффективность методов маркетинговых решений в значительной мере
определяется средой ведения маркетинга, – отрасль, страна/регион мира, тип
рынка, продукта. Ситуация на рынках меняется практически ежедневно, каждый
день приносит изменения в структуре и динамике, составе факторов рынка.
Поэтому изучать сегодня маркетинг только по учебнику, – значит,
мумифицировать предмет. В маркетинге важны новости, – деловые,
культурные, политические, технологические, причем не только национальные,
но и мировые. В ситуации глобализации рынков важны и актуальны новости
мировых рынков, отраслей, макро- и мировой экономики, политики. Маркетинг
существенно зависит от контекста, т.е. среды ведения маркетинговой
активности, а среда эта сегодня глобализована. Холистичный характер
современного маркетинга означает его вездесущность и всеохватность:
субъектами маркетинга сегодня являются как отдельные люди и компании, так
и альянсы компаний, отрасли, нации и мировое сообщество в целом. А
маркетировать, т.е. создавать, выводить и продвигать можно более широкий
круг объектов, чем может казаться неспециалистам.
Дисциплина Маркетинг в вузах управленческого и экономического
профиля изучается всеми студентам-бакалаврам экономики и менеджмента.
Считается, что будущие менеджеры и экономисты должны знать и понимать
концепции и методы рыночной ориентации деятельности компаний и бизнеса.
Миссия курса Маркетинг для студентов немаркетинговых специальностей, как
представляется,
это
–
формирование
рыночно-ориентированного,
маркетингового делового мышления. Студент должен понять, как
функционирует рынок с позиции субьекта и как в рынок может вписаться
компания, организация, проект или новый продукт. Опыт общения автора с
коллегами-экономистами показывает, что даже наши специалисты-экономисты
не всегда понимают логики работы субъектов рынка. Например, того, что новые
рынки создаются, как и новые продукты.
Особенности
ситуации
изучения
дисциплины
Маркетинг
для
немаркетологов:
1. Студент 2-го или 3-го курса немаркетингового профиля не ставит своей
целью работать на позиции Маркетолог в обозримом будущем. При этом он
часто не представляет себе параметров своего будущего рабочего места, т.е.
не знает, кем и где будет работать.
2. Студент, в т.ч. направления Экономика, тем не менее, иногда уже
реально работает или будет работать на позиции Продавец, Менеджер по
работе с клиентами, Менеджер по продажам. Просто потому, что спрос рынка
труда на эти позиции в десятки раз больше, чем на позиции Экономист. О чем,
в частности, свидетельствует число соответствующих вакансий на hh.ru,
крупнейшем работном сайте РФ. Однако все эти позиции относятся к сфере
маркетинга, о чем интуитивно студент догадывается.
3. Маркетинг рассматривается студентами как интересная дисциплина, в
т.ч. потому, что ассоциируется с ведущими мировыми брэндами, яркой
рекламой,
эффектными
спецсобытиями,
товарами
класса
люкс,
транснациональными корпорациями – лидерами мирового рынка, работой в
известных компаниях, развлечениями и путешествиями. Все эти внешние
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проявления и демонстрации маркетинговой активности продвигают, собственно, маркетинг. И обеспечивают интерес большинства студентов к предмету.
В числе актуальных запросов общества и работодателей к
университетскому образованию – формирование вузом креативного,
критического, нестандартного профессионального мышления, умения решать
проблемы,
находить
неявную
информацию,
коммуникатировать
и
взаимодействовать с людьми разных культур (в т.ч. работа в группах разного
масштаба). Реализовать эти запросы и цели помогают сегодня новые тренды
развития образования, – виртуализация и дополненная реальность,
«перевернутый класс» (flip classroom), геймификация, коннективизм
(connectivism, распределенность знания в сети) [3] и нетворкинг (networking,
построение и использование сетей), P2P обучение (P2P learning, студенты
помогают учиться другу другу), отрытое обучение (включающие в учебный
процесс реальные объекты среды за пределами аудитории).
Реализация новых трендов предполагает проблемно- и проектноориентированое
обучение,
обучение
действием.
Умение
решать
нестандартные проблемы, считается, формируется в самом процессе решения
таких проблем (обучение действием), лекций-инструкций не достаточно. Ведь
студент должен что-то делать сам. Для этого создаются места, где студент
может сделать что-то сам, – makerspace [1], – мастерские, лаборатории.
Однако, какие могут быть мастерские-лаборатории у экономиста и менеджера?
И что можно сделать в условиях реальных инфраструктурных ограничений? В
экономическом вузе практически нет технических мастерских и лабораторий,
станков и технического инструмента. Может ли makerspace и проект быть
виртуальным, дистанционным хотя бы отчасти? Существуют платные онлансервисы коворкинга, однако в наших условиях доступность их ограничена.
Основатель глобальной соцсети Фейсбук, – М. Цукерберг планировал создать
общедоступную глобальную виртуальную среду для образования и обучения
людей всего мира. Отчасти функционал площадки коммуникаций,
взаимодействия и сотрудничества уже есть в самой соцсети и ее группах. Для
такой работы нужен интернет, смартфоны студенты носят с собой постоянно, в
т.ч. на занятия в вузе и потому, фактически, ситуация уже реализует концепцию
BYOD (принеси свой девайс с собой).
Интересны рекомендации концепции открытого образования (open
education) [2]: 1) модификация и кастомизация материала для формирования
чувства включенности студента (belonginess) в процесс обучения,
2) оставление пространства учащимся для добавлений материала, изменений
и публикаций формирует относимость (relevance), уместность материала для
студента, 3) формирование экосистемы объяснений-понимания материала
адресуется к различиям знаний и способностей студентов изучать материал.
Практически это означает использование для занятий реальных данных
реальных рынков и компаний, часто доступных в интернет (сайт компаний,
организаций, аналитических структур, в т.ч. иностранных, а также «работных
сайтов). Актуальна виртуальная среда коворкинга, – совместной проектной
работы студентов. Студенты уже используют сервисы соцсетей, в частности,
Вконтакте, а также мессенджеры для сходных целей. Преподавателю остается
определить пути встраивания уже существующих и используемых студентами
технологий в учебный процесс.
Интересна практика ведения маркетинговых дисциплин Международный
маркетинг и Маркетинговые коммуникации для иностранных студентов, не
знающих русского языка, на английском языке. Это студенты обменных
программ
разных
направлений
подготовки,
в
основном,
бизнес39
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администрирование и экономика из Китая, Франции, Германии, Финляндии,
Кореи, Казахстана, часть из них не изучали курса Маркетинг. Курсы маркетинга
пользуются повышенным спросом, думается, по тем же причинам, что и среди
российских студентов. На популярность этих курсов работают СМИ и
коммуникационные агентства мира. Студенты приезжают в РФ на семестр-два и
им нужны курсы на английском, которые они могли бы зачесть потом в своем
университете. Языковый барьер – не главный и единственный, различия культур
не менее актуальны. Так, например, в Китае запрещен Facebook (а также
Youtube, Twitter, Gmail и сервисы Google), потому работа с китайцами в
привычных нам сетях идет медленнее. Вежливый китаец говорит тихо и мало
или вообще молчит, он коллективист, – ходит на занятия микрогруппой (три как
один человек), помогает земляку писать тест или пользуется его помощью, что в
европейской и англосаксонской культуре рассматривается как невладение
знаниями или неуверенность позиции. Вопрос контента тоже актуален –
англоязычные учебники, как правило, американо- или западно-центричны.
Однако англоязычный класс ведется в РФ и больше половины аудитории –
китайцы и азиаты, потому контент приходится адаптировать, в т.ч. на ходу и в
реальном режиме времени, учитывая динамизм развития мировой экономики и
международных рынков. Имеет смысл привлекать к этому и самих студентов,
часто заинтересованных в имидже своей страны в международной студенческой
группе.
Международные образовательные тренды не всегда могут быстро, легко
и полностью реализовываться в условиях российской инфраструктуры и
технологических возможностей, однако иногда даже общее представление о
них может помочь нам решать свои текущие образовательные задачи.
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИЙ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
В КЛАСТЕРАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Прошло десять лет с момента официального признания кластерной
политики в РФ приоритетом социально-экономического развития. Главная цель
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создания кластеров связана с устойчивым инновационным развитием регионов,
повышением их конкурентоспособности. За 2013-2015 гг. на реализацию
региональных программ развития 26 инновационных кластеров, входящих в
программу, получено 98 млрд. руб. из бюджетов различного уровня, а также
362 млрд. руб. внебюджетных инвестиций. В 2015 г., по данным Министерства,
кластеры, включенные в программу, выпустили продукции на сумму около
2 трлн. руб. – на 0,5 млрд. руб. больше, чем в 2013 г. Более чем в 30 субъектах
Федерации существуют центры кластерного развития, курирующие кластерные
инициативы (например, в Воронежской, Калужской, Липецкой, Курганской,
Томской областях, Татарстане и др.). С 2011 г. функционирует Ассоциация
кластеров и технопарков России (http://nptechnopark.ru/). ВШЭ создала
российскую кластерную обсерваторию (РКО) для оказания научнометодической помощи, консультационной поддержки территориальных
кластеров, проведения исследований в области кластерной политики [5].
Однако к настоящему времени не существует целостного представления
о состоянии и результатах функционирования кластеров в регионах России, нет
единства в понимании как сущности самих кластеров, так и их количества в
стране. Официальная статистика, характеризующая уровень достижения целей
реализации кластерной политики страны и регионов отсутствует. Так, по
данным РКО, в России 300 кластеров, на официальном сайте
Минэкономразвития 27 пилотных инновационных кластеров (ранее было 25).
Попытки прояснить ситуацию все-таки предпринимаются. Так, ВШЭ
инициировала реализацию проекта «Карта кластеров России», который должен
стать интерактивной площадкой, отражающей процесс кластеризации в стране.
В этом году Правительством принято Постановление № 41 от 28.01.2016, в
соответствии с которым Минпромторг России приступил к формированию
реестра промышленных кластеров, которые будут участвовать в совместных
проектах
по
производству
промышленной
продукции
в
целях
импортозамещения [4]. Первыми средства господдержки смогут получить
кластер производителей нефтегазового и химического оборудования
Воронежской области – проект «Создание модульной обвязки скважины,
оборудованной длинномерными лифтовыми колоннами с использованием
устьевого источника энергосбережения»; станкостроительный кластер
«Липецкмаш» – проект «Генборг»; промышленный электротехнический кластер
Псковской области – проект «Разработка и организация производства
электротехнической элегазовой продукции напряжением 110-220 кВ».
Рассмотрим исследуемую проблему на примере кластеров Калужской
области. В основе принятой в 2009 г. «Стратегии социально-экономического
развития Калужской области до 2030 г.» также лежит кластерный подход, о чем
свидетельствуют выделенные приоритетные для региона кластеры:
автостроительный; биотехнологий и фармацевтики, медицинских услуг;
жизнеобеспечения и развития среды; образовательный; транспортнологистический; туристско-рекреационный; агропищевой [3]. Один из них имеет
статус пилотного территориального инновационного кластера федерального
значения – «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность»
(2012 год). По сведениям АО "Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области" (АИРКО), из существующих семи
кластеров
Калужской
области
(автостроительный;
биотехнологий
и
фармацевтики,
медицинских
услуг;
информационно-коммуникационных
технологий; авиационно-космических технологий, полимерных композиционных
материалов и конструкций; транспортно-логистический; агропромышленный;
туристско-рекреационный) реально действуют только первые четыре [2]. В
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июле 2016 г. подписан протокол о намерении создать восьмой кластер –
ядерных технологий.
Согласно источникам [1, 2], в автокластер вошли три OEM-производителя
– VW, PSMA, Volvo, 28 производителей автокомпонентов, Центр по подготовке
кадров для автопроизводств. В кластере занято около 11 тыс. работников.
На конец 2015 г. в кластере информационно-коммуникационных
технологий присутствовали 107 компаний, производящих продукции на 37 млрд
руб., занято 17 тыс. чел. (по другим источникам 30 тыс. чел.).
В созданном в конце 2014 г. кластере авиационно-космических
технологий, полимерных композиционных материалов и конструкций
22 участника с численностью около 7,4 тыс. чел. и объемом производимой
продукции 6,9 млрд руб.
В кластере биотехнологий и фармацевтики, медицинских услуг
62 участника. Доля инновационных компаний среди резидентов этого кластера
составляет 70%. Количество новых высокотехнологичных рабочих мест – 3000.
Успешность кластеру обеспечивает, в том числе, структура управления
российскими и зарубежными компаниями разного размера, сформировавшаяся
высокотехнологичная цепочка, начиная от разработки и испытания до
промышленного производства готовых лекарственных средств. Согласно
официальным данным, промышленное производство в Калужской области в
целом за 2015 г. снизилось на 10%, при этом фармацевтическая отрасль
продемонстрировала прирост за год на 52%, объем выпущенной продукции
составил 19 млрд. руб. Более 80% продукции кластера – готовые лекарства.
Рост обеспечивается наращиванием объемов производства на ранее
вошедших в кластер компаниях и входом новых заводов: с 2015 г. в нем
работают три фармзавода – Novo Nordisk, «Ниармедик Плюс», «Астра
Зенека». Всего в Калужской области производится 109 названий лекарств. Их
количество будет расти по два-три в год на протяжении ближайших трех лет за
счет дислоцирующихся в регионе компаний. В Региональном инжиниринговом
центре реализовано 24 проекта по созданию лекарств, в портфеле
инновационных разработок еще 31 новый проект. Кластер ставит перед собой
стратегическую цель быть в тройке крупнейших фармацевтических кластеров
России по доле рынка. Согласно прогнозам, к 2020 г. доля должна составить
10-12% (на начало 2017 г. – около 5%) с объемом производства в 50 млрд. руб.
В Обнинске на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ создан Центр практического обучения
для предприятий кластера. Планируется готовить не менее 50 специалистов в
год. Расширение кластера продолжается. Так, международная инвестиционная
компания MMTI (Гонконг) вложит около 60 млн евро в строительство на
территории Калужской области нового завода ООО «Интерфармгласс Калуга»
по выпуску медицинского стекла, первая линия которого будет запущена в
1 квартале 2018 г., на полную мощность завод начнет работать в 2020 г. К
этому времени будет создано около одной тысячи новых рабочих мест. В
2019 г. будет построен новый завод по производству фармпрепаратов
компанией «Мир-Фарм». Продукцией завода станут новые препараты для
лечения
заболеваний
центральной
нервной
системы,
мозгового
кровообращения, а также используемые в кардиологии, лекарственные
средства для сохранения беременности. Объем инвестиций в строительство
завода составит порядка 450 млн. руб. На предприятии планируется создание
170 рабочих мест (по материалам дайджеста новостей «Территориальные
кластеры» РКО №№ 4-6, 13 за 2016 г.; дайджеста новостей Ассоциации
кластеров и технопарков №№ 30, 39, 41 за 2016 г.).
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По данным Росстата индекс производительности труда Калужской
области за 2011-2014 гг. составил 1,28, область по этому показателю занимает
7 место среди регионов России, несмотря на влияние финансового кризиса и
экономических санкций (2009 г. – 95%, 2013 г. – 98%) в 2014 г. рост
производительности труда составил 5% (14 место среди регионов России).
Таким образом, сделан вывод, что кластерная политика способствует
достижению целей развития регионов, основной из которых является
увеличение
производительности
труда
посредством
создания
высокопроизводительных рабочих мест. В Калужской области по данным
Правительства области с 2006 г. создано 25257 рабочих мест на 92 открытых
новых промышленных предприятиях, с учетом реализуемых инвестиционных
проектов число высокопроизводительных рабочих мест возрастет до 45518 ед.
С целью выяснения влияния кластерной политики на рост
производительности труда в регионах России авторами проведена
комбинационная группировка регионов России по базисному индексу
производительности труда и приросту высокопроизводительных рабочих мест
за период 2011-2014 гг., благодаря чему сделан выводы о том, что Калужская
область имеет высокий прирост высокопроизводительных рабочих мест и
прирост производительности труда выше среднего среди регионов России, что
говорит об эффективной кластерной политике.
Таким образом, кластерная политика является результативным
механизмом развития регионов России, лучшие практики такой политики
требуют обобщения и исследования, а опыт реализации распространения.
Поэтому авторы исследования считают, что назрела необходимость разработки
стандартов и методических рекомендации по реализации кластерной политики
и встраиванию ее механизмов в систему государственного стратегического
планирования.
Исследования проведены при финансовой поддержке Российского
гуманитарного научного фонда и Правительства Калужской области (проект
№
15-12-40004а
(р)
«Выявление
факторов
и
резервов
роста
производительности труда в регионах России»).
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ОПЕРАЦИОННЫЙ DIGITAL-МАРКЕТИНГ:
АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Трудности, с которыми столкнулась экономика России в последние два
года, означают серьезные, даже революционные изменения для бизнеса.
Работать по-прежнему, по мнению экспертов компании McKinsey, уже нельзя –
неэффективность, ошибки, маркетинговые просчеты, с которыми можно было
мириться ранее, теперь непростительны. При этом экономический кризис
совпал с глобальным переосмыслением маркетинговых технологий и подходов.
«Большие данные», новые аналитические и прогностические инструменты
позволяют сопровождать потребителя на каждом этапе покупки, понимать его
потребности глубже, чем когда-либо. Это поднимает планку для маркетологов –
теперь добиться успеха будет еще труднее. В то же время это дает
возможность прорыва тем компаниям, которые готовы работать по новым
правилам [1].
Именно операционная маркетинговая деятельность стала важнейшей
составляющей бизнеса. Компании не могут угнаться за постоянно
эволюционирующим поведением потребителя и рыночными условиями,
поэтому важно, что именно операционный маркетинг – компетентные
специалисты, эффективные процессы и вспомогательные технологии – должны
позволить брендам не просто достучаться до потребителя, но и определять вид
и форму взаимодействия с ним [4].
При правильном исполнении, маркетинговые операции могут повысить
эффективность маркетинга на 15-25%, что измерялось по показателям ROI и
метрикам вовлеченности потребителей. Однако для многих компаний такие
показатели роста остаются недостижимыми. Зачастую маркетологи инициируют
широкий спектр изменений в digital среде, чтобы перестроить операции и
бизнес-модели компании, однако большинство таких инициатив сталкиваются с
тем, что отделу маркетинга тяжело достичь поставленных целей. Недавний
опрос показал, что 81% маркетологов нуждаются в контенте и новом
потребительском опыте, а 84% маркетологов не располагают контентстратегией или процессами распространения, которые помогут разобраться с
растущей массой маркетинговых каналов, к тому же у них нет формально
управляемой цепи поставок [3]. Внедрение концепции «входящего маркетинга»
(Inbound Marketing) является одним из путей решения этих проблем [2].
Маркетологи осознают, что необходимо совершенствовать сегодняшний
операционный digital-маркетинг, и многие уже предпринимают действия.
Однако в большинстве случаев это сводится к задействованию новых
технологических платформ, настройке счетчиков или увеличению доли затрат
на digital в маркетинге. Это, безусловно, важные шаги, однако они не помогут
решить проблемы. Современные маркетинговые операции требуют
вдумчивого, обоснованного введения новых процессов, координации и
управления, что позволяет говорить о необходимости разработки моделей и
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методических подходов к совершенствованию инструментов digital-маркетинга
компании.
Операционный
digital-маркетинг
подразумевает
использование
возможностей, процессов, структур и технологий для экономически
эффективного использования и масштабирования интерактива, таргетинга,
персонализации и оптимизации digital-каналов.
По мнению экспертов McKinsey, для достижения успеха в маркетинговой
деятельности в цифровой эре компаниям необходимо внедрение операционной
модели, в которой одновременно активно работают пять основных ее
элементов:
1. Глубокое понимание потребителя. Анализ и интерпретация
поведения потребителей должны быть непрерывными, иногда даже
моментальными действиями, ведь это важнейший элемент не только для
таргетинга и создания релевантного контента, но и для оптимизации средств
его передачи потребителю.
2. Обеспечение лучшего опыта взаимодействия. Поток информации в
обе стороны является очень важным аспектом современных маркетинговых
операций, он позволяет оптимизировать опыт взаимодействия компании с
потребителем, а также позволяет руководству регулировать затраты на
определенную кампанию. Сильнейшие компании в своем классе обычно
перераспределяют 80% бюджета digital-кампании в ее процессе.
3. Выбор
правильной
маркетинговой
стратегии.
Ведение
мультиканального взаимодействия с клиентами подразумевает под собой
маркетинговые технологии, которые помогают автоматизировать процессы,
персонализировать коммуникации и координировать действия. Важно создать
решение, которое будет достаточно гибким, чтобы одновременно работать с
масштабными платформами, которые начинают доминировать над рынком,
такими как Adobe и Oracle, и мелкими, точечными технологиями,
позволяющими решать определенные, узкие задачи.
4. Управление и процессы. Технологии позволяют взаимодействовать с
клиентом, но нужны люди, чтобы технологии делали то, чего от них хотят.
Неспособность создать рекомендации по использованию технологий, передаче
информации, решению задач внутри компании или обращению к сторонним
организациям приводит к тому, что вместо слаженной системы – компания
получает автономно функционирующие элементы, которые вместе дают лишь
недопонимания и новые ошибки.
5. Использование лучших метрик для достижения успеха. Для
достижения максимального эффекта, метрики должны передавать инсайты
быстро – зачастую в реальном времени – для того, чтобы начались действия.
Они должны быть переданы в понятном для руководства виде и
ориентированны на будущее, чтобы определять возможности, нежели просто
отражать то, что уже произошло.
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БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ
Маркетинг территории – это специализированная маркетинговая
деятельность, предпринимаемая на территории с целью создания,
поддержания или изменения о ней мнений, намерений и/или поведения
субъектов как уже существующих и действующих на данной территории, так и
потенциальных. Маркетинг территории осуществляется как внутри, так и за ее
пределами и ориентирован как на внешних субъектов, так и на население
самой территории и на юридических лиц, осуществляющих здесь свою
деятельность [6].
Известный теоретик маркетинга Ф.Котлер различает следующие
основные стратегии для привлечения туристов, постоянных жителей и
работников, инвесторов:
1. Имиджевый маркетинг.
2. Маркетинг достопримечательностей.
3. Инфраструктурный маркетинг.
4. Маркетинг людей [3].
Все эти стратегии сопряжены с использованием такого инструмента
маркетинга как «брендинг», популярность и значимость которого значительно
выросла в последние годы. Рассмотрим применимость данного понятия к
маркетингу территорий.
Существует множество определений понятий «бренд» и «брендинг» как
зарубежных, так и российских исследователей в области маркетинга, таких как
Ф. Котлер, П. Темпорал, Д. Огилви, В. Музыкант, М. Яндиев, В. Крылов и др. [1].
Но в контексте маркетинга территорий представляется наиболее
целесообразным использование определения Д. Траута, который определил
бренд как: «...хорошая идея и проникновение в сознание потребителя» [4].
В мире использование брендинга места для привлечения туристов
начало активно использоваться еще в прошлом веке. Развитие и процветание
небольших городов в Европе тесно взаимосвязано с историческими аспектами
их развития. Это, прежде всего, Верона, Пиза, Венеция в Италии, Вена и
Зальцбург в Австрии, Дрезден, Кельн и Мюнхен в Германии, Париж и Версаль
во Франции и т.д.
Вторым по значимости фактором брендирования места стало
проведение различного рода фестивалей и праздников, например,
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венецианский карнавал в Италии, праздник молодого вина «Божоле» во
Франции и др.
В России за последние годы уже сложилась практика использования
инструментов брендинга в маркетинге территорий. Это, прежде всего,
относится к Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Сочи и другим крупным
городам. Исторически внимание иностранцев привлекают города «Золотого
Кольца»: Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, Сергиев Посад и др. С
присоединением Крыма к России список данных городов пополнился Ялтой,
Алупкой, Севастополем и др.
В последние годы в качестве целевой аудитории маркетинга территорий
все активнее рассматриваются инвесторы и работники. Характерны примеры
«Сколково», Новосибирска, Дубны и других наукоградов, которые за счет
возрождения интереса российского бизнеса к отечественным научным
разработкам развиваются и привлекают новых жителей.
К сожалению, чаще всего российские чиновники понимают под
брендингом городов и регионов только создание их слоганов и логотипов. Они
не сознают необходимости системного продвижения и развития их
конкурентных преимуществ с помощью других инструментов брендинга [7].
Интерес к брендингу территорий говорит о том, что наконец-то осознана
польза от внедрения последовательной стратегии управления ресурсами,
репутацией и имиджем города любого типа [2]. Теория брендинга территорий
постоянно развивается. За последние годы увеличилось количество научных
исследований, посвященных этой теме. Рост интереса к данной теме
обусловлен, в первую очередь, активизацией конкуренции между городами.
Они соревнуются в привлечении талантов и инвестиций, развитии туризма,
проведении спортивных и культурных мероприятий и других направлениях,
в которых планируют развиваться и обновляться [5].
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ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ
В АВТОБИЗНЕСЕ: ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
«В стремлении заполучить заказ менеджер по продаже не должен
отходить
от
принципов
«добросовестной
конкуренции»…
должен
воздерживаться от предложения взяток покупателям, агентам по закупкам и
прочим влиятельным лицам. Незаконным является и получение технических
или торговых секретов конкурентов с помощью шпионажа и подкупа. Он не
должен порочить конкурентов или их товары посредством не соответствующих
действительности утверждений, продавать подержанные товары под видом
новых или вводить клиента в заблуждение относительно выгод, сулимых
покупкой. Он должен информировать заказчиков об их правах, таких, как
«охладительный период», в течение которого заказчик может вернуть товар и
получить назад свои деньги, не должен дискриминировать покупателей по
признакам расы, пола или вероисповедания» [1, с. 481].
Структура автобизнеса. Практически все автомобильные дилеры
устроены одинаково – это определяется спецификой бизнеса. Обязательно
есть отдел продаж автомобилей, отдел сервиса, отдел продаж запасных частей
– «три в одном». Если предприятие крупное, то соответствующие направления
возглавляются директорами. Численность соответствующих подразделений
определяется величиной предприятия и планами продаж.
Основные задачи подразделений – выполнять планы предприятия по
продаже автомобилей, запасных частей, и услуг сервиса. Продажа
автомобилей обеспечивает, как правило, до трети прибыли дилера. Остальную
часть прибыли дают сервис, продажа запасных частей и сопутствующих услуг.
Конъюнктура автомобильного рынка. 90-е годы на этапе становления
автомобильного рынка России характеризовались незначительными объемами
продаж автомобилей, слабым отечественным автобизнесом и интервенцией
сильных мировых игроков. К концу 90-х все хоть как-то известные бренды уже
вышли на российский рынок и подготовились к его освоению.
Первыми основали свои дилерские компании немецкие БМВ и МерседесБенц в России в 1992-93 гг., а одним из последних в начале 2000-х – английская
Астон Мартин. Начинали с продаж десятков и сотен автомобилей в год, а к
началу нулевых годов счет у некоторых компаний пошел на тысячи. В начале
их деятельности из-за неразвитого рынка и слабого государства основную долю
прибыли давали продажи новых автомобилей и отсутствие порядка в импорте и
таможенном оформлении.
Дилерские компании самостоятельно осуществляли операции по
импорту, валютным операциям и таможенному оформлению автомобилей,
часто криминальным путем. Когда государство в нулевые годы ввело институт
генерального импортера, резко сократилось количество участников импортных
операций, стал возможен контроль над этими операциями. При этом цены на
импортные автомобили резко подскочили, поскольку таможенные платежи
пришлось выполнять в полном объеме. Соответственно, продажи упали.
© В.Я. Конкс, Е.В. Сумарокова, 2016
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Наступил первый спад на автомобильном рынке в новейшей истории России.
Доля продаж новых автомобилей в прибыли автодилеров упала. Пришлось
обратить свое внимание на возможности автосервиса и продажи запасных
частей и аксессуаров. За короткое время рынок восстановился. Продажи новых
автомобилей начали расти, но доля продаж новых автомобилей в прибыли не
вернулась к прежнему уровню. Пришлось искать новые возможности и формы
работы. Клиентоориентированность, прежде неизвестная, стала очень
актуальной в автобизнесе. Последующие насыщение рынка, кризисы 2008 и
2014 гг. привели к уходу с российского рынка существенного количества
производителей, таких как американская Шевроле и др. А оставшиеся
дилерства других производителей научились зарабатывать на оказании
дополнительных и вспомогательных услуг, таких как trade in, продажа
подержанных автомобилей, продажи в кредит, страхование. Некоторые
производители, такие как, например, американский Ford – практические не
имеют прибыли на продаже новых автомобилей из-за невозможности держать
высокую цену. Соответственно, находят возможности получать прибыль на
других направлениях автобизнеса.
Конкурентоспособность предприятий автобизнеса. Насыщение
рынка, высокая конкуренция, необходимость бороться за клиентов заставляет
производителей использовать все возможные инструменты борьбы за
сохранение и увеличение доли рынка. В этих условиях наличие
высококвалифицированного персонала – один из важнейших инструментов в
конкурентной борьбе и резерв возможностей в постоянно меняющихся
условиях.
Какие
препятствия
существуют
на
пути
повышения
конкурентоспособности в автобизнесе? Попробуем разобраться в одном из них.
Большинство из нас и не замечает, как происходит деление в обществе
на «мы и они», «я и другие». Когда Вы приходите в магазин и выбираете из
того, что выставлено на продажу, самое лучшее, Вы же не испытываете
угрызений от того, что товар похуже качеством достанется другим? Выбираете
в ящике с виноградом самую лучшую кисточку, при этом содержимое ящика
приобретает менее привлекательный вид и качество. Вы уже знаете, как
опытный покупатель, что самые свежие продукты спрятаны на полке в глубине,
а менее свежие или с заканчивающимся сроком годности – под рукой. Вас не
заботят потери прибыли магазина от необходимости выбрасывать
непроданные вовремя товары. Также как не переживают в магазине, если Вы
приобретете что-нибудь не первой свежести, а то и прямо пытаются продать
вам просроченный или залежалый продукт. И уверены, что уж они такой
ошибки сами в свою очередь не допустят. Чем больше таких сценариев
испытано и пережито, тем меньше доверия к любому предприятию, с которым
мы сталкиваемся. Мы начинаем действовать все с большей осторожностью и
опаской, когда приходится приобрести какой-либо продукт или услугу.
Приходим в дилерство купить автомобиль и озабочены тем, как бы нам не
продали некондиционный товар, не по той цене, которая должна быть, и как бы
вообще не остаться без денег и без покупки.
Можно подумать, что автомобиль такой товар, который несравним с
другими товарами и не подвержен воздействию рыночного негатива. Однако же
нет. Всегда есть какие-нибудь проблемы, большие или маленькие, у
автомобиля
или дилерства,
которые
старательно
скрываются от
покупателя/владельца, приехавшего обслужить свой автомобиль или получить
какую-либо услугу. И мы все об этом знаем и «мы и они». Покупатель ищет
возможности наладить прямые связи, стать своим человеком, или пытаться
доминировать, давить на предприятие и его сотрудников всеми возможными
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способами. Сотрудники выполняют свои обязанности так, чтобы не обидеть
себя и не попасть под наказание или увольнение, не слишком перегружаясь.
Руководитель, давая указание выполнить работу или обслужить какого-либо
клиента, предупреждает исполнителя о важности этой работы или
исключительности клиента. Отсюда, естественно, исполнителем делается
вывод, что с другими можно не церемониться и напрягаться. Круг замыкается.
Преодоление подобных взаимоотношений между Продавцом и
Покупателем позволило бы вывести предприятие на лидирующие позиции в
конкурентной борьбе. Высокая профессиональная квалификация должна
сопровождаться отсутствием двойных стандартов для всех участников
процесса.
Литература
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГА В РОССИИ
В среде специалистов нейромаркетинг, например, рассматривают как
раздел нейроэкономики, так как его исследования изначально направлены на
изучение экономического поведения потребителя. Нейроэкономика появилась
на границе между экономикой, психологией и нейронаукой. Однако
нейромаркетинг не сосредотачивает все свое внимание на процессе принятия
решения, а концентрируется на реакции потребителей на определенные
маркетинговые стимулы [5]. Однако нейромаркетинг не следует рассматривать
и как самостоятельную отрасль знаний, а только в составе маркетинга, в
котором он является дополнением к методам проведения маркетинговых
исследований, в которых фиксируетcя электрическая активность мозга и
физиологические реакции организма человека.
На Западе появляется все больше исследовательских организаций,
специализирующихся на нейромаркетинге. На рынке России также работают
компании, которые занимаются нейромаркетинговыми исследованиями. К числу
известных относятся: «Лаборатория Мозга», «Neurotrend», «Nielsen Consumer
Neuroscience». На сегодняшний день ГК Черкизово, Билайн, Мегафон и другие
российские компании уже использовали инновационные методы исследования
[4]. Нейрокино является достаточно распространенным ответвлением
нейромаркетинга. Например, за год до попадания фильма «Аватар» на экран
всего мира, Джеймс Кэмерон утверждал, что ФМРТ-оборудование показало, что
больше всего нейроны были активны во время просмотра его фильма в 3-Д
формате [2]. Теперь и российская киноиндустрия, наравне с зарубежной, стала
использовать специальное оборудование для тестирования и отслеживания
воздействия сцен на потенциального клиента. Например, эксперты
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«Neurotrend» тестировали восприятие фильмов «Ёлки 1994», «Экипаж»,
«Горько» и прочие.
Большой вклад в развитие нейромаркетинга принадлежит компании
«NielsenConsumerNeuroscience», работающей по всему миру. Ее специалистами было выяснено, что нейроисследования дают репрезентативные
результаты при выборке испытуемых и в 100 человек, и даже в 20 человек.
Компанией был изобретён «Mynd» – первый в мире портативный
электроэнцефалограф (ЭЭГ) [3]. «Nielsen Consumer Neurosciense» использует
одинаковые методики исследований во всех странах. В лаборатории есть
возможность протестировать видеорекламу, медиаконтент, упаковку, вывески,
восприятие продукта и много другое. Для каждого исследования «Nielsen
Consumer Neuroscience» проводит строгий отбор испытуемых. При их отборе
учитываются следующие ограничения: респондент должен быть правшой, не
иметь черепно-мозговых травм, а также отвечать социально-демографическим
требованиям.
Существуют определенные технологические и общие ограничения в
нейромаркетинге.
Есть
несколько
основных
причин,
по
которым
нейромаркетинговые исследования не завоевали высокой популярности у
российских компаний. Рассмотрим основные ограничения нейромаркетинга в
России. Технологические ограничения: в России так же, как и за рубежом, около
7% испытуемых, протестированных, не являются подходящими для
тестирования мозга; устаревшее и шумное оборудование может приводить к
причине отказа от участия в исследовании; испытуемые могут приводить
неправильные ответы из-за страха; большое и немобильное оборудование;
исследование требует медицинского наблюдения; из-за финансовых
ограничений, ограниченное число испытуемых сможет принимать участие в
научных исследованиях. Общие ограничения:деятельность мозга не может
быть измерена без предварительного согласия потребителя; ограниченная
точность измерения активности мозга; морально-этические проблемы. В такой
специфичной сфере, где исследования носят персонифицированный характер,
компании, которые обеспечивают их, несут ответственность за людей, над
которыми они проводят исследования. К тому же, результаты исследований
могут неконтролируемо распространяться, что может навредить обществу в
целом [1]. Пока в нашей стране отсутствует правовая база, которая бы могла
регулировать применение нейромаркетинга. В целом, опасения по поводу
неприкосновенности частной жизни и этики в нейромаркетинговых
исследованиях преувеличены, так как нет никакого чтения мыслей и не будет в
ближайшее будущее. Маловероятно то, что даже новейшие исследования и
инновационные технологии способны вызвать рефлекс на маркетинговые
стимулы, наподобие рефлекса собаки Павлова. Каждая культура уникальна, и,
следовательно, влияние рекламы на эмоциональное состояние потребителей
будет ограничено. Другим этическим вопросом, связанным с нейромаркетингом,
является независимость мнения. Иногда полученные данные могут быть
смещены в пользу самой компании, ставящие под подозрение достоверность
этих выводов.
Многие считают, что у нейроисследований слишком маленькая выборка
(20 человек), хотя было научно доказано, что выборка с большим количеством
испытуемых дает такой же результат. Также распространено мнение, что
данная услуга является намного затратнее традиционного маркетингового
исследования. В России не проявляется заметной тяги к инновациям в
отношении анализа эффективности маркетинговых мероприятий. Однако
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кризисная ситуация в стране даёт нам понять, что традиционный маркетинг не
всегда работает.
На наш взгляд, у нейромаркетингаесть перспективы в России. Он дает
возможность экономить средства компании, так как позволяетпонять на какие
маркетинговые стимулы потребитель реагирует наиболее выраженно, а на
какие и вовсе не реагирует.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г., к
субъектам малого предпринимательства относятся компании численностью от
16 до 100 чел. На сегодняшний день количество малых предприятий, занятых в
производственной сфере (промышленность и строительство), составляет около
33% от общего числа малых предприятий, которые в свою очередь создают
около 20% ВВП [2].
Однако, по статистике малые предприятия имеют короткий срок жизни,
по некоторым источникам он составляет семь лет. Именно таков средний
возраст малой производственной компании, когда она входит в стадию роста
или масштабирования [3]. Такой короткий срок жизни связан с рядом
объективных и субъективных факторов. Среди которых: отсутствие четко
выработанных методик и рекомендаций по преодолению кризисных проблем
предприятия и выхода на новый уровень хозяйствования, низкое качество
управления.
Наличие проблем малых предприятий, независимо от сферы их
деятельности, предопределяется их особенностями:
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ограниченность масштабов бизнеса (ограниченность доступа к
ресурсам; ограниченность доступа к различным каналам сбыта и
сложность выхода на новые рынки; сложность в увеличении доли
рынка; отсутствие мощностей для производства новых товаров;
отсутствие возможностей по снижению себестоимости товаров и,
соответственно, повышения конкурентоспособности по цене);
 недостаточность
финансирования
(сравнительно
невысокая
прибыльность; ограниченная возможность кредитования; отсутствие
дополнительных альтернативных источников финансирования);
 кадровые
проблемы
(отсутствие
возможности
нанимать
высококвалифицированные кадры; широкая специализация у
персонала;
отсутствие
распределения
ответственности
за
результаты деятельности);
 проблемы технического и технологического оснащения (ограниченная
доступность к наукоемким технологиям; ограниченная возможность
для
внедрения
инноваций;
проблемы
с
автоматизацией
деятельности);
 проблемы в сфере управления, которые в первую очередь связаны с
характером управления (личная вовлеченность собственника в
производственный процесс и процесс управления предприятием;
часто
родственные
отношения
между
руководителями
и
подчиненными; единоличное принятие решений; недостаточное
внимание к маркетингу в процессе развития предприятия; отсутствие
понимания изменения структуры управления и отношения к
управлению с переходом на новый уровень; краткосрочный горизонт
планирования). По нашему мнению, решение перечисленных выше
проблем должно быть привязано к этапам жизненного цикла
предприятия.
Повышение
конкурентоспособности
малых
производственных
предприятий, увеличение срока их существования, развитие до масштабов
среднего предприятия требует комплексного подхода, результатом которого
будет переход малого производственного предприятия на новый уровень
хозяйствования. Одним из подходов к решению таких проблем может стать
процесс реструктуризации малого промышленного предприятия. Но при
условии рассмотрения процесса реструктуризации как необходимого
маркетингового инструмента развития малых промышленных предприятий на
этапе интенсивного роста.
В ранее исследованных подходах реструктуризация рассматривается в
качестве одного из метода выхода из кризисного состояния на стадии зрелости
или спада, но рассмотрение процесса реструктуризации как инструмента
плановой маркетинговой стратегии развития предприятия на стадии роста
предприятияна наш взгляд представляет перспективное направление для
исследования. Стадия роста характеризуется интенсивным экономическим
ростом, что подразумевает наличие у предприятия свободных средств, которые
при грамотном инвестировании способны дать толчок к развитию предприятия
и перехода его на новый уровень хозяйствования.
При этом реструктуризация должна рассматриваться как маркетинговая
стратегия развития предприятия с целью повышения ее конкурентоспособности
на каждом структурном уровне предприятия. Концепция маркетинга как новая
парадигма управления бизнесом обеспечивает процесс реструктуризации
необходимой информацией о функционировании предприятия, его внешней и
внутренней среде, а также динамике ее изменения в будущем. Игнорирование
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маркетингового подхода в процессе реструктуризации ведет к ее неправильной
целевой ориентации, а, следовательно, ведет к неконтролируемым изменениям
в экономическом положении предприятия [1].
Одной из особенностей малых производственных предприятий является
слабая структура, многофункциональность немногочисленных подразделений и
ручное управление, что часто подразумевает отсутствие службы маркетинга
или сосредоточение отдельных его функций в различных подразделениях, что
вызывает сложности при комплексном подходе к реструктуризации как к
маркетинговой стратегии развития предприятия. Поэтому начало процесса
реструктуризации предполагает формирование обособленного подразделения
маркетинга с подчиненностью собственнику бизнеса, с целью анализа,
планирования, разработки и контроля процесса реструктуризации или передача
данной функции на аутсорсинг сторонней организации.
Поскольку реструктуризация предполагает анализ, разработку и
внедрение новых организационных и структурных изменений во всех
подразделениях и направлениях функционирования в зависимости от тех или
иных сильных сторон предприятия, на наш взгляд, она должна являться частью
общей маркетинговой стратегии развития предприятия.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Сегодня является аксиомой в бизнесе: чтобы быть успешной в условиях
рыночной экономики, фирма должна действовать в соответствии с механизмом
и правилами функционирования рынка. Однако, достижение соответствия
компании рыночным требованиям в настоящее время – «задача со многими
неизвестными».
Растущий
по
экспоненте
с
1990-х
гг.
уровень
неопределённости и сложности среды вызван состоянием перехода мировой
экономики
от
старой,
индустриальной,
модели,
основанной
на
преимущественном развитии отраслей материального производства, к новой
экономической реальности, в которой «глубинные знания» (по Э. Демингу [1])
коренным образом изменяют характер рыночных отношений.
Под влиянием глобальных экономических изменений все большую роль в
понимании обществом и бизнесом факторов рыночного успеха приобретают
© И.В. Семёнов, 2016
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вопросы создания потребительской ценности (СПЦ). Это заставляет
участников рыночного процесса на всех уровнях (макро-, мезо- и микро-)
экономики страны 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 отрасли, компании и
продукта, как объектов стратегического анализа и источников долгосрочного
конкурентного преимущества, на систему СПЦ [9].
«Знаниевым» вызовам стал подвержен и стратегический маркетинговый
подход, который в рамках классического маркетинг менеджмента уже не
способен учесть давления непрекращающихся перемен на компанию и
стремительного темпа изменения её рынков [2; 18; 20]. С приходом второго
тысячелетия на повестку дня выходит поиск новых моделей, инструментов и
технологий, позволяющих генерировать стабильно высокие доходы в сочетании
с возрастающими затратами на инновационные маркетинговые стратегии
развития организации (МСРО). Проведенное нами исследование показало, что
этот поиск не представляется возможным без учета глубинных различий в
системах СПЦ старой и новой экономик.
В традиционном подходе стратегические маркетинговые действия в
компании осуществляются в самом начале процесса создания ценности по
формуле Ф. Котлера «сегментация – выбор целевого рынка –
позиционирование» [3, с. 53]. Отсюда маркетинговая стратегия обычно
трактуется как «рациональное, логическое построение, руководствуясь которым
бизнес единица рассчитывает решить свои маркетинговые задачи. Она
включает в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, позиционированию,
комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг» [17, p. 287]. Как видно из
определения, сфера её компетенции ограничена отделом маркетинга бизнес
единицы и не затрагивает вопросы формирования стратегии развития
организации на корпоративном уровне. Здесь важно сразу отметить и тот факт,
что корпоративная стратегия в данном случае рассматривается с точки зрения
переключения
деловой
активности
компании
между
различными
индустриальными цепями без выявления сущностных причин, объясняющих
источники СПЦ всех участников расширенного рыночного процесса, т.е. в
масштабе всей экономики.
Вслед за Ф. Котлером, большинство авторов рассматривают
маркетинговую стратегию в рамках старой индустриальной парадигмы рынка и
теоретических моделей, доставшихся в наследство от теории стратегического
менеджмента. Согласно базовой модели, это разновидность функциональной
стратегии
в
четырех-уровневой
(корпоративный,
бизнес
единицы,
функциональный и операционный) пирамиде стратегии организации [15].
Вопреки данной точке зрения, практика успешных компаний показывает, что в
современных условиях маркетинг не только обеспечивает реализацию
стратегии развития всей организации наряду с другими функциональными
стратегиями, но и непосредственным образом её формирует [4].
Изучение роли и места маркетинговой стратегии в системе
стратегического маркетинга (СМ) организации [7] с учетом эволюции её
стратегической ориентации [11] показало наличие методологического
противоречия между узкофункциональной трактовкой и областью применения
маркетинговой стратегии в масштабе всей компании, которое, на наш взгляд,
непреодолимо в рамках старой индустриальной парадигмы функционирования
рынка [5]. Однако это не означает, что в условиях перехода к «знаниевой»
экономике традиционное определение маркетинговой стратегии утрачивает
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свою актуальность. Скорее, сфера его применения теперь ограничивается
кругом стратегических задач, решаемых применительно к типам и видам
продуктов «зрелых» рынков и отраслей.
Для
преодоления
ограничений
узкофункциональной
трактовки
маркетинговой стратегии нами была предложена модель трехуровневой
пирамиды МСРО [8], которая в условиях перехода к новой экономике может
быть использована в качестве концептуальной основы для образования
сетевого пространства СПЦ на макро-, мезо- и микро- уровнях экосистемы
рынка. На макроуровне это рыночно-ориентированные корпоративные
стратегии сегментации базового рынка, а также диверсификации и интеграции
цепей и сетей СПЦ, в совокупности охватывающие весь спектр возможностей
экономического роста и траекторий инновационного развития страны. На
мезоуровне в качестве альтернативных рассматриваются маркетинговые
стратегии бизнес единиц, выбор между которыми осуществляется в поле
решений по конфигурированию участников системы СПЦ, выходящих за
границы отдельных продуктов, технологий и отраслей, что характерно для
сетевой модели функционирования рынка. На микроуровне маркетинговые
стратегии выбираются для целевых покупателей продуктовых линий и марок
продукта в результате сегментации, позиционирования и развертывания
маркетингового комплекса на различных этапах жизненного цикла рынка
продукта организации.
Данный концептуальный подход, на наш взгляд, позволяет заново
осмыслить значение СМ и МСРО для усиления рыночно-инновационной
активности российских компаний в условиях непрекращающегося мирового
экономического кризиса [5-14]. Проведенные нами исследования выявили
прямое
соответствие
между
типологией
рыночно-ориентированного
инновационного поведения компании и разновидностями МСРО в
индустриальной и «знаниевой» экономических моделях:
 реагирующее на изменения (или «извне вовнутрь»), следуя которому
компания стремится оптимизировать текущие
затраты
на
обслуживание целевых рынков и использование существующих
технологий в рамках традиционных «цепей создания ценности» (по
М. Портеру). Данному типу поведения соответствуют движимая
рынком МСРО (market-driven strategy) и модель закрытых инноваций.
Здесь преобладает отраслевой подход, следствием которого
является классический в индустриальной парадигме рынка конфликт
между службами маркетинга и НИОКР в компании. Его главной
причиной является тот факт, что в многозвенной модели рынка сама
система СПЦ выстроена по отраслевому принципу – как совокупность
изолированных
индустриальных
цепей.
Поэтому
процесс
инновационной активности по созданию ценности уже изначально
«встроен» в жестко детерминированные отраслевыми стандартами
технологические траектории движения потоков ресурсов;
 инициирующее изменения (или «изнутри вовне»), при котором фирма
делает ставку на создание новых рынков и/или сегментов,
расширение круга существующих клиентов и/или уход от отраслевой
конкуренции в рыночные ниши. Его характеризует движущая рынок
МСРО (market-driving strategy) и модель открытых инноваций
(по Г. Чесбро), что предполагает определение базового рынка в
терминах потребностей заказчиков (а не технологий и/или продуктов).
В сетевой модели рынок – это экосистема, которая может успешно
функционировать только при условии, что различные её участники –
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поставщики, деловые партнеры и покупатели – работают
одновременно как «со-творцы» потребительской ценности [19]. В ней
рыночная деятельность (инвестиции, совместная разработка
продукта, рыночная коммуникация, логистика и транзакции)
осуществляется и контролируется не поставщиком, а 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 является непрерывный обмен
знаниями между участниками расширенного рыночного процесса на
макроуровне (т.е. выходящего за границы отдельных компаний
(микро) и отраслей (мезо)), который ведёт к созданию не столько
новых технологий и продуктов, сколько новых рынков, в том числе,
для существующих продуктов и технологий. В отличие от поведения
первого
типа,
здесь
осуществляется
процесс
активного
взаимодействия
между
предпринимательскими
функциями
маркетинга и инновации (по П. Друкеру). Маркетинг влияет на
инновационную деятельность организации как индикатор её
соответствия требованиям рынка, а инновации вынуждают
маркетинговую деятельность постоянно изменяться под влиянием
непрерывной динамики рынка [13]. При этом инновации
рассматриваются не как узко технологические, а как имеющие
потребительскую ценность, т.е. идущие от потребителя, что отражает
характерные отличия рыночной экономики знаний.
Можно сделать вывод, что в условиях перехода к новой экономике СМ
становится «знаниевой» платформой для принятия судьбоносных для
рыночных акторов решений по конфигурированию ценностных потоков на
микро- и мезо- уровнях в новые системы СПЦ, образующие в совокупности
потребительскую экосистему на макроуровне [5; 9]. Смещение стратегических
акцентов с оптимизации цепей СПЦ в рамках многозвенной модели рынка на
вовлечение в совместные процессы СПЦ всех участников экосистемы в
результате их сетевого взаимодействия открывает неограниченные
возможности каждой организации, как субъекта рыночного процесса,
использования МСРО для достижения долгосрочного успеха в новых
экономических условиях. Если в индустриальной модели рынка стратегический
маркетинговый подход рассматривался только как аналитическая основа для
формирования МСРО [3; 18], то в сетевой модели первоочередным становится
обретение компанией способности не столько анализировать прошлое и
настоящее, сколько умение предвидеть и изменять будущее для открытия
своего «стратегического окна» [16]. МСРО выступают в качестве главного
инструмента моделирования рыночного пространства раскрытия её
компетенций и расширения коридора возможностей в стратегическом потоке
событий посредством реализации неограниченных вариантов сочетания цепей
и сетей СПЦ на микро-, мезо- и макро- уровнях экосистемы [4].
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТИМБИЛДИНГА В РОССИИ
В настоящее время в России и за рубежом, в теории и практике
используются различные формы командообразования (Тимбилдинг, от
английского Team bullding – построение команды).
Тимбилдинг, или командообразование – это термин, используемый в
контексте бизнеса и применяемый к большому числу действий, направленных
на создание и повышение эффективности работы команды.
Тимбилдинг представляет собой сценарные мероприятия, соревнования
в игровой форме, семинары, аудиторные тренинги, развлекательные
программы.
Задачей тимбилдинга является формирование командного опыта работы
сотрудников компании путем разрешения предложенной ситуации и анализа
полученных результатов [2].
Активное взаимодействие членов команды укрепляет отношения между
сотрудниками, разрешает внутренние конфликты, раскрывает новых лидеров,
формирует командный дух.
Результатом правильно выбранной и проведенной программы
тимбилдинга является команда профессионалов, мотивированная на
эффективную работу.
На наш взгляд, целесообразно проводить креативно-аналитические
выездные тимбилдинги, направленные на стратегическое мышление, умение
работать с незнакомой информацией и принятие креативных решений.
Например,
визуализация
будущего,
развитие
креативности,
нестандартное мышление, выстраивание стратегии.
На современном этапе актуальным становиться межфункциональный
тимбилдинг, т.е. построение межфункциональных команд.
Межфункциональная команда – это группа, включающая сотрудников
различных функциональных отделов или областей ответственности, разных
иерархических уровней [1].
Межфункциональная команда способна успешно решать задачи,
связанные с производством, трудовыми ресурсами, реализацией продукции,
маркетингом и взаимоотношениями с клиентами.
Основные задачи командообразования по межфункциональному
признаку:
 Формирование атмосферы неформальных отношений, доверия и
общности взглядов на будущее;
 Укрепление командного духа;
 Совершенствование взаимоотношений между разными отделами,
например, отделом производства и маркетинга;
 Выявление профессиональных качеств работников.
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Высокопроизводительная
команда
должна
иметь
следующие
характеристики:
 общее предназначение;
 гибкость выполняемых ролей;
 общая и индивидуальная ответственность;
 открытость;
 уважение;
 доверие;
 согласованность целей.
В дополнение к вышеперечисленному межфункциональная команда
обладает универсальностью.
Межфункциональный тимбилдинг целесообразно реализовывать на
этапе активного роста компании, а так же при решении локальных проблем.
Например,
при
падении
продаж
компании,
своевременный
межфункциональный тренинг с участием сотрудников разных отделов, в том
числе маркетологов, позволит разработать новую технологию продвижения
продукции.
Примером служит опыт ГК «Пенопол», Москва. Основная часть компании
– сотрудники отдела продаж и склада (грузчики). Для решения проблемы
высокой текучести кадров организовали комплекс тренингов в сфере
командообразования коллектива.
Благодаря организации тимбилдинга ГК «Пенопол» удалось сохранить
стабильный коллектив. Грузчики стали активно участвовать в работе и жизни
компании, оказывая серьезную помощь в проблемных ситуациях,
подготавливая образцы товаров для клиентов, помогая менеджерам по
продажам.
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МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИОННОГО СТАРТАПА
Современная практика уделяет очень пристальное внимание разработке
подходов анализа инновационных продуктов высоких технологий. Рынки, на
которых появляются инновационные продукты, столь же сложные, сколько и
привлекательные, втягивают в свои орбиты все больше участников.
Целенаправленное
применение
методически
оправданного
подхода,
применяемого на различных этапах от разработки идеи продукта до его
активного роста, позволяет снизить стратегическую неопределенность
рыночной судьбы инновационного продукта, оценить потенциальные
возможности его продаж, представить убедительные аргументы для
руководства компании, инвесторов, венчуров, бизнес-ангелов и других.
© Б.Е. Токарев, 2016
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Действия, обусловленные необходимостью понимания рынков и
потребителей, имеют характер «блуждания в потемках». Этот факт несет в
себе
глубинные
проблемы
понимания
возможностей
внедрения
технологических инноваций, которые находят применение в создании
инновационных продуктов. Каждый из последовательных этапов, который
может пройти новый для рынка продукт, обладает своими закономерностями,
но одновременно, все этапы в совокупности формируют общие закономерности
их взаимообусловленности. В то же время каждый этап имеет очень четкие
показатели
результативности,
при достижении которых происходит
естественный переход от предыдущего к последующему.
Особое внимание к инновационным высокотехнологичным продуктам
обусловлено тем, что их сопровождают все стратегические неопределенности
результата, которые только можно себе представить: от проблем технической
реализуемости новой технологии в продукте до поиска ресурсов его
финансирования и оценки объемов рыночных продаж.
В этом состоит принципиальное отличие проведения маркетингового
анализа перспектив продаж инновационного продукта по сравнению с
традиционными для рынка. Известные потребителям продукты, включая
прошедшие модификацию (апгрейд), значительно менее подвержены рискам
непринятия рынком. Для таких продуктов имеются возможности получить
статистику продаж, как самого продукта, так и его аналогов и заменителей,
проанализировать динамику рыночных показателей, изучить отношение
потребителей к нему и выяснить, кто и как его использует. Именно эти
возможности отсутствуют у высокотехнологичных инновационных продуктов [1].
Традиционно менеджмент использует те конструкции и модели, которые
удачно себя зарекомендовали в работе. Поэтому использование старых
методов при решении новых задач является как минимум неэффективным, а
чаще провальным. Крайне затруднительно описать новых потребителей
инновационного продукта в принятых терминах и формальных критериях.
Анализ хронологии последовательности разработки, внедрения и
развития рыночных инновационных продуктов показал объективную
необходимость применения специфически ориентированных маркетинговых
мероприятий, адекватных текущей ситуации на каждом этапе.
Этапы жизненного цикла развития инновационного продукта очень
сильно отличаются по существу и, что крайне важно, по организации
маркетинговой работы на каждом из них. Дж. Мур особое внимание уделил
самому критичному с его точки зрения периоду перехода от внедрения
продукта на рынок к началу быстрого роста, предложив ему название
«пропасти». Но дело не в метком названии. Поскольку мало кто будет спорить о
таком представлении, следует к организации маркетинговой работы подходить
по-разному на каждом из указанных этапов. Ведь это разумно. Если на стадии
стартапа стоит проблема – будут ли покупать продукт, то на следующем этапе
возникает проблема привлечения потребителей, а после формирование
полноценного комплекса маркетинговых инструментов для привлечения все
новых потребителей и обеспечения роста продаж. Таким образом мы вслед за
Дж. Муром, который написал: «стратегия маркетинга претерпевает глубокие
изменения – более того, в каждой точке перегиба жизненного цикла технологии
превращаются в свою противоположность» [2], приходим к выводу, что
маркетинг на разных этапах жизненного цикла инновационного продукта
должен быть различный, в чем-то даже оригинальный. Возникает вопрос: А
какой? Чем они могут быть похожи, а в чем принципиально различаться?
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Поскольку на каждом из этих этапов поведение потребителей
принципиальным
образом
отличается,
то
это
требует
подбирать
соответствующие методы реагирования на разные аспекты их поведения. На
стадии разработки продукта необходимо найти потребности новых
потребителей, подстроить свои предложения под них, на следующем развить
их и найти формы эффективного представления, новые сферы применения за
счет выхода на новые сегменты, и конечно, расти и сохранять потребителей.
Рано или поздно наступает очередь развития продуктовой линейки,
позиционирования на разных сегментах рынка.
На каждом этапе формирования маркетинга инновационного продукта
должны определяться свои особые цели. Для этапа 1 (маркетинг идей) – целью
является анализ реализуемости инновации в рыночном продукте. На этапе 2
(маркетинг технологий, а точнее – маркетинг собственно инновационного
продукта) – изучение ценности продукта для потребителя на основе изучения
прототипа. На третьем этапе (маркетинг стартапа) – поиск первых
потребителей и адаптация продукта под реальные запросы. Четвертый этап,
означающий закрепление продаж (нишевой маркетинг) – анализ перспектив
продукта, оценка потенциала продаж. На пятом (маркетинг развития продукта)
– развитие продукта и расширение его линейки.
В каждом этапе развития инновации есть необходимость выявления
потребителей и их верификации, а актуальность понимания потребителей
является первоочередной задачей. Тем более, что настало время вспомнить,
что же по поводу потребителей инноваций говорит Дж. Мур? А он утверждает,
что на разных этапах продаж, потребители разные [2]. Т.е. типы потребителей
на различных стадиях различаются. Для инновационного продукта стало быть
невозможно
сразу
и
навсегда
определить
архетип потребителя?
Следовательно, на каждой стадии развития инновационного продукта архетипы
будут отличаться по признакам: кто принимает решение о покупке, кто
оплачивает покупку, кто имеет непосредственное влияние на покупку, кто
может рекомендовать покупку и к кому прислушается покупатель, кто в конце
концов реальный пользователь продукта? Это означает, что при переходах от
одной стадии к другой изменение состава потребителей должно
сопровождаться изменением представления портрета потребителей.
В классическом понимании маркетинг – это потребители. По канонам
теории – это потребности, потребительские качества продукта, сегменты,
продвижение продукта, его позиционирование. Но ведь всё говорит о том, что
для разных потребителей нужен разный маркетинг. Факт, дающий повод
сделать вывод о необходимости адаптации маркетинга инновационных
продуктов к разным этапам жизненного цикла продукта!
К какому же выводу мы пришли в своих рассуждениях? Не существует
единого маркетинга для инновационного продукта. Его можно определить как
композицию на разных этапах внедрения на рынок, начиная от построения
концепции и до массовых продаж. Но с последними, когда продукт выпускается
массово, сформировались сегменты, имеется статистика продаж, выделился
круг потребителей, обладающих специфическими характеристиками, в целом
все ясно, как и что делать.
А если сделать еще один логический вывод из сказанного выше?
Получается, что не только маркетинг разный на различных этапах инноваций,
но рынки различные, а это уже не тактическое решение по применению
маркетинга в разных условиях, а в корне изменяет основу для принятия
решений. Коль скоро нет сомнений в разных ролях маркетинга, который
подстраивается под соответствующий этап стартапа, то можно утверждать, что
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рынки, через которые происходит развитие стартапа, от зарождения до
завершения, тоже различные. На стадии концепции, когда имеется технология
или решение по ее реализации, происходит анализ идеи бизнеса, поиск
инвесторов и партнеров. На стадии подготовки стартапа осуществляется купляпродажа технологий между компаниями и частными лицами. Этот рынок имеет
много специфики, на нем основными активами являются патенты, лицензии,
ноу-хау, и в этом он сильно отличается от других рынков, таких как скажем,
нишевой рынок, возникающий на этапах начальных продаж и практически до
преодоления «пропасти» по Дж. Муру.
Общая классификация рынков инновационных стартапов может быть в
связи со сказанным представлена в следующем виде:
Для стадии анализа рыночных возможностей – рынок инновационных
идей;
Для «посевной» стадии Разработки концепции / Разработки продукта /
Тестирование – Рынок технологий, рынок венчуров.
Для стадии стартапа – собственно рынок стартапов.
Для стадии начального роста продаж – Нишевой рынок.
Для стадий роста продаж – рынок продукта или рынок новой категории.
Маркетинг, выполняя одинаковые функции, на разных рынках делает это
по-своему с учетом всей специфики отношений покупателей и продавцов,
конкурентной среды, спроса и предложения, уровня цен и прочих факторов. Эти
соображения дают нам основания высказать гипотезу, что маркетинг на этапах
развития стартапа имеет принципиальные различия.
Суть идеи представлена в логических связках ЭТАП – СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ, характеризующих базовые принципы подходов к формированию
маркетинга инновационного технологического продукта:
 для стадии PreStartUp – маркетинг идей;
 для «посевной» стадии (Seed) – маркетинг технологий, маркетинг
инноваций;
 для стадии StartUp – маркетинг стартапа;
 для начала роста продаж – нишевой маркетинг инноваций;
 для стадии роста (А-Round) – традиционный маркетинг;
 для стадии развития продуктового ряда (B-Round) – маркетинг
развития продукта и расширения продуктового ряда.
Несмотря на формальное разграничение перечисленных этапов, следует
понимать, что всё это есть звенья единой цепи. Типичное поэтапное
представление составляющей деятельности компании по разработке,
внедрению и развитию инновационного технологического продукта,
сгруппированное в цельную методику и логически объединенное маркетинговой
направленностью деятельности, позволило предложить модель, которая
называется TechnoMarketing.
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ПРОБЛЕМАТИКА ОЛИМПИЙСКОГО МАРКЕТИНГА
На современном этапе олимпийское движение должно развиваться по
пути становления и укрепления маркетинга Олимпийских Игр. Это особенно
актуально в связи с необходимостью повышения прибыльности и обеспечения
независимости от внешних факторов. В данном контексте маркетинг становится
неотъемлемой частью олимпийского движения, способный сформировать и
поддержать высокий имидж олимпизма.
Исторические вехи развития маркетинга Олимпийских Игр
Олимпийские игры зародились в Древней Греции в 776 г. до н.э. и
проводились регулярно в течение более тысячи лет, являясь основным
праздником священной Эллады. Праздником, который останавливал войны.
Олимпийские Игры создавали атмосферу справедливости, в которой
человек имел возможность демонстрировать свое мастерство, заслуги и
оспаривать первенство. Превосходство тела и духа было поставлено выше
происхождения и богатства. Начиная с V-IV веков до н.э. правители городовгосударств Древней Греции обращали все большее внимание на зрелищный
характер мероприятий и стали использовать их в целях повышения личного
авторитета. Эти праздники щедро финансировались, а победители Игр
получали огромные денежные призы, достаточные семье из трех-четырех
человек, чтобы прожить 5-10 лет. Со временем спортивная подготовка все в
большей мере ориентировалась на успех в соревнованиях, что приносило
славу и денежный доход.
С течением времени задачи воспитания, изначально являвшиеся
основными в Древней Греции, постепенно отходили на второй план.
Коммерческий характер соревнований стал размывать идеалы олимпизма и
привел к кризису олимпийского духа в древнегреческом спорте. Однако особую
остроту кризисные явления в олимпийском спорте того времени приобрели
после завоевания греческих государств римлянами во II веке до н.э. Не спасло
Игры относительно лояльное отношение к олимпийской идее римских
императоров Августа (30-14 гг. до н.э.) и Нерона (54-68 гг. до н.э.).
Исторические данные свидетельствуют, что регистрация победителей
Олимпийских Игр прекратилась уже в 267 г. Судьба самих Игр была решена
эдиктом императора Феодосия I в 392 г. Его сыновья Аркадий и Гонорий
окончательно запретили их проведение. Наиболее вероятной причиной запрета
Олимпийских игр следует считать нехватку денег на их регулярное проведение.
Современные Олимпийские были возрождены в конце XIX века
французским бароном Пьером де Кубертеном. С самого начала он решил
привлечь к воссозданию олимпийской идеи видных спортивных деятелей ряда
стран, тем самым заявляя об Играх как о международном событии.
Благоприятное влияние оказала сложившаяся в то время мировая обстановка:
шел бурный процесс развития связи и транспортной инфраструктуры,
проводились
международные
ярмарки
и
конференции,
возникали
международные организации. Народы мира становились ближе друг к другу.
В 1894 г. был создан Международный Олимпийский Комитет (МОК), а в
1896 г. состоялись Первые Олимпийские Игры современности. В Играх,
© С.И. Шкаровский, 2016
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проходивших в течение 5 дней в Афинах, приняли участие 311 спортсменов из
13 стран. С годами масштаб Игр увеличивался, и они превратились в событие
международного масштаба.
Уже на этих первых Играх современности были спонсоры, хотя
финансирование в большей степени шло за счет членских взносов и от
продажи билетов на соревнования, а также личных средств барона Пьера де
Кубертена.
На Игры 1912 г. около 10 шведских фирм купили исключительные права,
а уже в 1920 г. рекламы стало больше, чем самих соревнований. Особое
историческое значение имеют Игры 1924 г. в Париже: это единственный раз,
когда было разрешено размещение рекламы на Олимпийских аренах.
Соответствующий запрет на рекламу Международного олимпийского комитета
вступил в силу начиная с Игр 1928 г., когда ряды спонсоров пополнила «Кокакола» – компания, которая до сих пор остается постоянным партнером
олимпийского движения.
Начиная с 1932 г., можно наблюдать, что олимпийские оргкомитеты
начали уделять внимание этическим аспектам. Направленность проведения игр
шло на удовлетворение нужд не только всего мирового общества в целом, но и
также самих спортсменов, выступающих на соревнованиях и компанийспонсоров. Стоит отметить, что Игры 1932 г. в Лос-Анджелесе были первыми,
которые полностью себя окупили. На тех же Играх была реализована идея
коммерческого использования «Олимпийской деревни» – ее распродажа по
завершении Олимпийских игр.
Следующей исторической вехой в развитии Олимпийских Игр следует
считать 1936 г. В Берлине МОК при подготовке к Олимпийским играм стал
сотрудничать с внешними организациями. Эти Игры были впервые показаны по
телевидению. Несмотря на незначительный охват (138 часов вещания для
162 тысяч телезрителей из Берлина и его пригородов), было положено начало
практике сотрудничества МОК и регионального Оргкомитета с телевизионными
компаниями, впоследствии принесшей солидные прибыли.
На Летних Олимпийских Играх 1952 г. в Хельсинки были представлены
спонсоры и поставщики из 11 стран. Этот год можно считать отправным в
процессе создания международной маркетинговой программы партнерских
отношений. На последующих играх число спонсоров неуклонно росло и к
1976 г. достигло 628 фирм-спонсоров и поставщиков.
Следует отметить практику сотрудничества МОК с волонтерами при
проведении Олимпийских Игр: уже в 1920 г. первые добровольцы-волонтеры
несли национальные флаги команд-участниц во время торжественных
церемоний открытия и закрытия. Самый большой приток добровольцев был в
2008 г. на Летних Играх в Пекине, там заявки подали миллион волонтеров, из
которых для работы на играх было отобрано 500 тыс. чел. 1952 г. знаменателен
также появлением олимпийских монет нашего времени. К Мюнхенской
Олимпиаде 1972 г. монетная программа принесла 52,8% доходов Оргкомитета’
72, или 206 200 000 долл. США в абсолютном выражении.
С 1960 г. началась продажа прав на теле трансляцию Олимпийских Игр:
соответствующие права относительно Игр XVII Олимпиады в Риме были
проданы за 60000 долл. США. Затем в 1972 г. рост поступлений от
телетрансляций послужил причиной изменения принципа их распределения
внутри Олимпийского движения: кроме Международного олимпийского
комитета, оргкомитетов городов, проводящих Игры, а также международных
спортивных федераций в эту схему были включены и национальные
олимпийские комитеты.
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На Летних Олимпийских Играх 1964 г. в Токио Оргкомитет продал право
использовать слово «Олимпия» на сигаретах за 1 млн. долл. США, что явилось
первым коммерческим доходом лицензионной программы олимпийского
движения.
В 1980 г. во время проведения XXII Летних Олимпийских Игр в Москве
президентом МОК был избран Хуан Антонио Самаранч. С его приходом
началась новая эпоха олимпийского движения, что затронуло, в первую
очередь, маркетинговый аспект [1]. Он сумел значительно укрепить позиции
МОК путем внедрения основных принципов маркетинговой деятельности. В
результате ему удалось решить следующие задачи:
 была сформирована и реализована программа обеспечения
финансовой независимости МОК;
 были созданы условия для бесплатного просмотра телепрограмм во
всем мире, посвященных Олимпийским Играм;
 начиная с 1992 г. были разведены во времени циклы Игры Летних и
Зимних Олимпиад;
 была сформирована структура эффективного распределения
доходов внутри движения;
 были налажены устойчивые отношения с международными
спонсорами и официальными поставщиками олимпийского движения.
Более детально реализация маркетинговых мероприятий включала
следующие позиции [2]:
1. В 1980-е гг. была разработана Программа ТОП (TOP – The Olympic
Program). Все организации, участвующие в МОК, были вовлечены в процесс
коммерциализации. Руководство осуществлялось непосредственно МОК.
Концепция программы увязывала интересы бизнеса и спорта и позволяла
крупным компаниям внедрять в сознание потребителей положительный образ
товаров и услуг через олимпийский спорт. Особый акцент делался на
долгосрочный характер сотрудничества.
2. Была разработана и реализована концепция продажи прав на
трансляцию Олимпийских игр. Телевидение явилось той движущей силой,
которая в значительной степени определила современное состояние
Олимпийского движения. За последние годы телеаудитория Олимпийских игр
многократно увеличилась, а Игры прочно заняли первое место по популярности
среди спортивных телепрограмм. Принцип «наиболее полного освещения
новостей различными средствами информации и охвата максимально широкой
аудитории Олимпийских игр» позволял только крупным телекомпаниям
претендовать на приобретение прав на трансляцию. Такая стратегия принесла
олимпийскому маркетингу свои плоды в виде многократного увеличения
поступлений по данной статье доходов.
3. Монетная программа. Олимпийские монеты, причисляемые многими
к сувенирам и объектам инвестирования, в течение последнего двадцатилетия
служили источником значительных доходов олимпийского движения.
4. Программа лицензирования. За последние 20 лет в Олимпийском
движении сформировались три основных направления лицензирования:
лицензии Международного Олимпийского Комитета, лицензии национальных
олимпийских комитетов и лицензии организационных комитетов Олимпийских
Игр. В настоящий момент олимпийское лицензирование показывает
значительный рост в последние годы.
МОК также занимается выпуском почтовых марок, продажей билетов,
разнообразной сувенирной продукцией. Существуют и другие направления
маркетинга Олимпийских игр (такие, как выпуск почтовых марок, продажа
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билетов), однако их развитие идет экстенсивным путем, и они сохраняются
лишь как необходимая мера или дань традициям. Наоборот, приведенные
выше четыре отрасли олимпийского маркетинга имеют все шансы на успешное
развитие.
Особенности олимпийского маркетинга
Олимпийская Хартия является основным олимпийским документом,
регулирующим все направления деятельности Олимпийских Игр, в том числе и
ее маркетинговую составляющую.
Под олимпийским маркетингом мы понимаем деятельность,
направленная на разработку и предложение товаров и услуг, ассоциированных
с идеалами олимпийского движения.
Исходя из этого, маркетинг является основным инструментом,
позволяющим сохранять финансовую независимость олимпийского движения
от влияния как государственных структур, так и частного бизнеса.
Международный Олимпийский Комитет сводит олимпийский маркетинг к
комплексу следующих основных программ [2]:
1. Партнерство с телерадиовещательными компаниями;
2. Международное спонсорство;
3. Национальное спонсорство;
4. Программа лицензирования;
5. Программа поставщиков.
Основные маркетинговые цели четко отражены в Олимпийской Хартии.
Они включают следующие позиции:
1. Обеспечение
финансовой
независимости
и
стабильности
Олимпийского движения, всесторонняя помощь в продвижении идей
олимпизма;
2. Разработка и совершенствование долгосрочных маркетинговых
программ, направленных на поддержание стабильного финансирования
Олимпийского движения;
3. Поддержка Организационных комитетов по проведению Олимпийских
Игр, Национальных олимпийских комитетов и их маркетинговых структур;
4. Продвижение и охрана символики Олимпийских игр;
5. Защита и продвижение идей олимпизма и репутации Олимпийских
игр;
6. Поддержка партнеров по маркетинговым программам.
С точки зрения комплекса маркетинга сами Олимпийские игры представляют
собой продукт. При этом каналами распределения такого специфического
продукта являются непосредственное посещение мероприятий, потребление
продукции с олимпийской символикой, участие в спонсорских программах,
просмотр телевизионных репортажей, прослушивание радиопередач, чтение
бумажной или электронной прессы. Цена определяется как суммарная
стоимость, получаемая устроителями Игр в обмен на право присутствия на
соревнованиях и за предоставление информации конечным потребителям.
Основными средствами являются телевидение, монетные программы
олимпийского движения, лицензионная продукция, PR и имиджевые акции.
Одновременно все категории, вошедшие в последнюю группу, выступают как
самостоятельные продукты и формируют отдельный маркетинг-микс. Таким
образом, соответствуя классической структуре, комплекс маркетинга
Олимпийских Игр отличается при этом нестандартным содержанием
элементов.
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Следует обратить внимание на следующие специфические черты
рекламной деятельности олимпийского движения [3]:
1. Не допускается никакой рекламы на снаряжении и одежде
спортсменов и официальных лиц во время Олимпийских Игр. Исключение
составляет лишь использование торговой марки производителя одежды или
снаряжения;
2. На олимпийских объектах запрещена любая реклама;
3. Не должно допускаться использование олимпийской символики для
рекламы табачной и алкогольной продукции.
В качестве вывода следует сказать, что успешная сбалансированная
маркетинговая деятельность Олимпийских Игр позволяет олимпийскому
движению сохранять при этом собственную независимость и поддерживать
благородные идеалы олимпизма.
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖИМОСТИ ЦЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
КАК МАКРОРЕГИОНОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
По данным открытых источников (сайты регионов, портал «Техэксперт»
[1]), на начало 2016 г. стратегии социально-экономического развития (в
единичных случаях – «концепции» и «программы» социально-экономического
развития) были утверждены в 77 регионах из 85, включая автономные округа,
Республику Крым и города федерального значения: Москву, Санкт-Петербург и
Севастополь. В 32 регионах приняты стратегии с горизонтом до 2020 г., в 28 –
до 2025, в 21 – до 2030 и далее, по двум регионам информация на начало года
отсутствовала.
Анализ стратегий позволяет проследить следующие закономерности:
1. Первая волна разработки стратегий приходится на 2006-2008 гг. В
этот период создавались стратегии с горизонтом до 2020 г.
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2. На 2015 – начало 2016 г. пришлась вторая волна разработки и
актуализации стратегий социально-экономического развития, сопряжённая с
принятием в 2014 г. Федерального закона о стратегическом планировании.
3. Стратегии можно условно разделить на два типа.
 Стратегии, напоминающие по своей структуре целевые программы. В
тексте проводится SWOT-анализ региона и предлагаются два-три
сценария
поведения
макроэкономических
показателей.
В
приложениях даются значения целевых индикаторов и список
проектов и мероприятий.
 Стратегии, составленные в формате бизнес-планов. Зачастую они
написаны в сотрудничестве с консалтинговыми и научными
организациями («AV Investment Consulting Company LLC» – Дагестан,
Чеченская Республика; Фонд стратегических разработок «СевероЗапад» – Ленинградская область, Удмуртия, Кемеровская область;
НИУ ВШЭ Спб – Еврейская автономная область). Такие стратегии не
обновляются, и, вероятно, основной целью их создания было разовое
привлечение инвесторов.
4. Актуализация стратегий развития, если она происходит, касается, в
том числе, значений целевых индикаторов. Однако случаи, когда в тексте
проводят сравнение плана и факта по целевым показателям, достаточно редки.
Вероятно, процесс создания стратегий развития регионов и формат их
представления будут со временем унифицированы. В данный момент ряд
документов стратегического планирования РФ федерального уровня находится
в стадии разработки либо согласования. Откорректированные согласно [2]
сроки подготовки некоторых из них:
 стратегический прогноз России: январь 2017 г.;
 стратегия социально-экономического развития РФ: январь 2018 г.;
 стратегия пространственного развития РФ: январь 2019 г.;
 стратегии социально-экономического развития макрорегионов:
январь 2019 г.
Таким образом, единые целевые установки для регионов, входящих в
один макрорегион, появятся не ранее 2019 г. Однако целевые показатели
развития макрорегионов в стратегии пространственного развития Российской
Федерации не предусмотрены [3]. Тем не менее, как объект стратегического
планирования макрорегион – это часть территории Российской Федерации,
которая включает территории двух и более субъектов, социальноэкономические условия в пределах которой требуют выделения отдельных
направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития
при разработке документов стратегического планирования [4]. Перечень
макрорегионов пока не определён, однако сложившаяся система сбора и
представления статистики, а также иерархия госуправления дают основания
предположить, что макрорегионы будут близки к федеральным округам.
В настоящее время действуют стратегии развития всех федеральных
округов РФ [5]. Две из них составлены с горизонтом до 2025 г. (Дальний Восток
и Забайкальский регион; Северо-Кавказский федеральный округ), остальные
шесть – до 2020 г. Согласно Плану деятельности Министерства экономического
развития РФ до 2021 г. [6], ожидаемое достижение показателей эффективности
реализации стратегий социально-экономического развития федеральных
округов в период с 2016 по 2021 гг. составляет 100%. В роли количественных
индикаторов мониторинга заявлены показатели «социально-экономического
развития, заложенные в стратегиях», а также «показатели, которые должны
соответствовать среднероссийским значениям».
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Однако не все стратегии федеральных округов содержат целевые
значения индикаторов:
 в стратегиях трёх округов заданы целевые индикаторы,
агрегированные по всем регионам округа (Дальний Восток и
Забайкалье; Северо-Западный ФО; Сибирь);
 стратегия Северо-Кавказского федерального округа не содержит
целевых индикаторов, однако в ней подробно расписан перечень
приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий;
 в стратегии Приволжского федерального округа приводятся
прогнозные значения социально-экономических показателей по
регионам до 2020 г.;
 стратегия развития Уральского федерального округа также оперирует
понятием прогноза показателей развития социальной сферы и
отдельных отраслей экономики, причём некоторые из них
прогнозируются в разрезе регионов;
 в стратегиях Центрального и Южного федеральных округов заданы
целевые индикаторы как для регионов, так и для округа в целом.
Наконец, в трёх стратегиях из восьми значения некоторых целевых
социально-экономических индикаторов приводятся для нескольких сценариев
развития ситуации (Северо-Западный, Уральский, Центральный, Южный
федеральные округа). Количество сценариев колеблется от двух (например,
ЮФО) до пяти (например, ЦФО).
Такое разнообразие подходов к постановке количественных целей
развития на уровне федеральных округов, с одной стороны, отражает
специфику экономической ситуации в макрорегионе, с другой – затрудняет
создание единого метода оценки достижимости их целей. Прежде всего, по той
причине, что из целевых показателей общим остаётся фактически лишь
валовой региональный продукт.
Можно предложить несколько принципов для формирования единого
подхода к мониторингу достижения целей макрорегионом:
1) по причине неодинакового количества и состава целевых
индикаторов, целесообразен подсчёт доли показателей, по которым
фактические значения превысили или сравнялись с целевыми.
2) в случае определения в стратегии нескольких сценариев, больший
вес следует придавать базовому (в некоторых стратегиях именуемому
«целевым») сценарию.
3) при наличии целевых индикаторов по регионам, входящим в
макрорегион, для обеспечения сравнимости результатов по макрорегионам
между собой также необходимо использовать долю субъектов, значения
целевых индикаторов в которых достигнуты.
На практике вероятно возникновение ситуаций, когда необходимо
оценить частичное достижение целевых показателей. Инструментом решения
этой задачи может стать экспертная настройка переменных-индикаторов
достижения цели на основе применения подхода нечёткого моделирования,
примеры использования которого представлены в работах [7, 8, 9].
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НОВЫЕ ИТ-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Информационные технологии (ИТ), проникая во все сферы бизнеса,
имеют неограниченные возможности влияния на его развитие, структуру,
направление, и являются на сегодняшний день важнейшим ресурсом
организации. Потребности бизнеса растут наравне с потребностями клиентов, и
удовлетворить их может только развитие информационных технологий, их
интеграция во все процессы бизнеса и сферы жизнедеятельности потребителя.
В публикациях Forrester вводится новое понятие – "динамическая экосистема
стоимости". Теперь уже не поставщик поставляет товар или услугу
потребителю, а сам потребитель взаимодействует с сетью поставщиков,
© Е.В. Васильева, Е.Л. Липовая, 2016

71

«Актуальные проблемы управления – 2016»

отдавая предпочтение самым оптимальным решениям: ведь для того, чтобы
сравнить условия и изменить решение, необходим только клик мышки. Таким
образом, от стратегии навязывания продукта бизнес перешел к стратегии
привязывания потребителя.
Ориентируясь на эту тенденцию изменения потребностей клиентов,
многие организации реализуют Интернет-, цифровые и мобильные стратегии,
как любимые проекты, делают на них ставку. Потребитель же, в свою очередь,
максимально использует новые продукты и услуги.
Возникновение электронного бизнеса, как качественно нового типа
деятельности, привело к необходимости решения определенных задач,
например, таких как объединение в единое целое разрозненных компонентов
информационных систем внутри одной организации, либо, в более глобальном
масштабе, обеспечение взаимодействия информационных систем организаций,
сотрудничающих друг с другом. И если во времена массового производства и
потребления использовались системы класса MRP, MRP II, затем акцент
переместился на качество, что вызвало появление решений ERP, то сегодня
актуальными становятся системы, работающие с потребителем, учитывающие
и предсказывающие его индивидуальные запросы, такие как CRM, CALS, BI.
Электронный бизнес – это форма бизнес-процесса, в котором
взаимодействие происходит электронным способом, а также способ
зарабатывания денег при помощи электронных устройств. Необходимо
понимать, что ИТ позволяют создать для бизнеса потенциал для роста, новые
уникальные конкурентные преимущества, за счет которых бизнес может расти.
Еще в 1996 г., говоря об электронной нервной системе бизнеса (ЭНС), в
которой ИТ отводится роль главного регулятора информационного потока,
механизма
обеспечения
целостности
предоставления
информации
пользователям в соответствии с их запросами и используемыми ими
программными средствами, Бил Гейц (Microsoft) подчеркнул, что ЭНС
организации – не только среда, которая автоматизирует исполнение заранее
запланированных действий и событий, планирование и учет. Важная роль ЭНС
– это дать возможность бизнесу своевременно и быстро реагировать на
незапланированные событий и изменения бизнес-ситуации. Именно так ИТ
могут создать новые преимущества для бизнеса в конкуренции.
Если реагировать медленно, бизнес с высокой вероятностью утонет.
Яркий пример в истории – компания Kodak. Когда-то являясь синонимом
фотографии, Kodak проиграли Instagram. Люди сегодня фотографируют
больше, много больше, однако Kodak упустил свой шанс, не смог вовремя
адаптироваться к их новым потребностям и новым условиям.
Когда-то Джек Уэлч (легендарный директор General Electric) сказал:
«Если темп изменений снаружи превышает темп изменений внутри, то конец
близок» [1]. Однако стоит отметить, что на данный момент бизнес заставляют
трансформироваться не только быстрые изменения внешней среды
(конкуренты, клиенты, цифровой бум), но и новые функциональные решения,
которые предоставляют более совершенные информационные системы. И эти
новые инструменты позволяют повысить эффективность «традиционного»,
неэлектронного бизнеса. Быть нацеленным на клиента – это необязательно
означает необходимость становиться цифровой компанией. Решать
эффективно основные бизнес-задачи с помощью новых ИТ-возможностей –
тоже задача, требующая трансформации бизнеса на основе ИТ.
Тот, кто быстрее других сможет мгновенно информировать свою
компанию об изменении рыночной, технологической, биржевой, производственной, финансовой или политической ситуации, обладает неоспоримым конку72
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рентным преимуществом по скорости. А для этого важно использовать новые
инструменты бизнеса. По данным исследований Ipsos Reid, среднестатистический пользователь гаджета для бизнеса ежедневно экономит 60
минут рабочего времени (250 часов в год). Эффективность рабочей группы с
мобильными девайсами возрастает на 38%. Прогноз Citrix: В 2020 г. каждый
работник в мире получит доступ к корпоративной сети с помощью 6 различных
устройств [2].
Не так давно популярное BYOD (Bring Your Own Device – «Принеси свое
устройство») сменилось сегодня на BYOC (Bring Your Own Cloud – «Принеси
свое облако»). «Юниклауд Лабс», «Облачный Канцлер» – облачные сервисы
для автоматизации документооборота. SalesForce.com, AmoCRM, Мегаплан,
Битрикс24, BPMonline CRM – популярные облачные CRM-системы учета
потенциальных клиентов и сделок. До 2017 г, по прогнозу Gartner, рынок CRMсистем будет расти со скоростью до 14,8% в год, уже в 2015 г. свыше 50% всех
работающих в мире CRM-систем будут развернуты в интернете, в облачной
инфраструктуре провайдеров услуг, а бизнес будет пользоваться ими на
условиях SaaS – Software as a Service, а к 2025 г. доля SaaS-решений на этом
рынке достигнет 80-85%.
В сфере электронной коммерции на аутсорсинг, как правило, можно
передать: системы платежей, система доставки, хостинг Интернет-площадки и
некоторые другие сервисы. Облачный продукт «Манго телеком»
предоставляет услуги виртуальной АТС. Сервис knopka.com обеспечит бизнесу
услуги бухгалтеров, юристов, бизнес-ассистентов, дизайнеров и разработчиков.
Мультибанковская система платежей Ассист – разместит на торговой площадке
кнопку «купить» и выполнит всю работу с кредитными карточками и
платежными системами через Интернет в реальном времени. Такие сервисы,
как shindler.ru, outsourcing24.ru, решат проблемы обслуживания компьютеров,
хостинга Интернет-площадки. Важно только помнить, что теперь нет
необходимости закупать дорогостоящее оборудование, есть только небольшая
абонентская плата.
Проблему доставки можно решить за счет многих специализированные
курьерские службы, представленных в Интернет. Да и сайт можно создать на
достаточном количестве бесплатных систем управления содержимым
(Content Management System, CMS): бесплатные CMS для порталов: Drupal,
php-fusion, php-nuke, Joomla, Slaed; CMS для блогов: Wordpress; CMS для минисайтов: Zebrum Lite, CMS Simple; CMS для форумов: Phpbb. Сервис для
создания интернет-магазина diafan.CMS обойдется в 7000 руб. Есть
бесплатные или до 1000 руб. в месяц он-лайн конструкторы для Android и
iPhоnе приложений по разработке сайтов с функциями геолокации, получения и
отправки сообщений, корзины для товаров, – russia.ibuildapp.com,
theappbuilder.com, AppsGeyser.com, mobileшroadie.com, apps-builder.com.
Активно в практику ИТ-приемов организаций стали проникать
социальные сети. Новый проект «Тойота: в социальной сети, типа Twitter и
Facebook, теперь можно получать от своей машины сообщения о том, что
заканчивается заряд батареи или нужно подкачать шину, а также постоянно
быть в курсе информации о продуктах и услугах компании.
Визуализация результатов может помочь в восприятии информации.
Изображения и графики воспринимаются лучше, чем просто числа, и часто
могут отразить информацию, которую никак не разглядеть с помощью наборов
чисел, например, разбросы значений (которые могут использоваться для
кластеризации данных, в целях проведения более точного анализа по
отдельным группам).
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Чтобы получить новые знания об исследуемом объекте или явлении, не
обязательно строить сложные модели. Часто достаточно «посмотреть» на
данные в нужном виде, чтобы сделать определённые выводы или выдвинуть
предположение о характере зависимостей в системе, получить ответ на
интересующий вопрос. Это помогает сделать визуализация. Поэтому важным
моментом в процессе проведения анализа данных является визуализация,
которую следует использовать как по отношению к результатам анализа, так и
до проведения непосредственного анализа.
Ситуация на российском рынке BI и аналитических платформ несколько
отличается от ситуации на мировом рынке. Объясняется это меньшей
готовностью потенциальных покупателей тратить деньги на BI. Основная часть
заказчиков – представители финансово обеспеченных отраслей: банки,
госсектор, крупные предприятия розничной торговли. Наиболее широкий набор
требований предъявляют предприятия розничной торговли. Это явление
объясняется более дифференцированной средой. Такими предприятиями
анализируется большой объём разнородной информации, для них также важна
возможность рассматривать такую информацию в разных разрезах и
анализировать её различными способами.
Среди лидеров можно отметить следующие BI системы, представленные
в том числе и как облачные технологии: Tableau Software, IBM Cognos, SAP
BusinessObjects XI, Power BI от Microsoft (много организаций уже активно
используют Microsoft Excel для манипуляций и представления своих данных
посредством электронных таблиц, что даёт Microsoft хороший фундамент, на
котором можно надстраивать Power BI), Oracle Endeca Information Discovery,
Oracle Hyperion (Oracle преимущественно используют для крупных
централизованных внедрений, чаще всего в компаний, в которых развёрнута
ERP Oracle E-Business Suite), SAS Visual Analytics (в России это решение
выбирают компании как финансового, так и реального сектора: ВТБ24,
Промсвязьбанк, «Восточный Экспресс банк», РЖД, TELE2, ОАО НИАЭП
(концерн «Росатом»), Tableau.
Несмотря на объёмный список предложений и инвестиции в глобальную
стратегию основной успех и большая часть клиентов российской платформы
Prognoz Platform сконцентрированы в Восточной Европе. Несмотря на то, что
ещё одна российская система – Галактика BI – не представлена в магическом
квадранте Gartner, эта система достаточно популярна в России и также
позволяет максимально полно использовать имеющиеся на предприятии
системы управления с целью достижения качественных изменений в
повышении
эффективности
бизнес-процессов
в
различных
сферах
деятельности компании.
IBM имеет неотразимое видение на будущее. В конце 2014 г. IBM
представила Watson Analytics – инновационный когнитивный сервис, способный
понимать естественные языки, который предоставляет непрерывный доступ к
средствам предиктивной и визуальной аналитики. Согласно данным
исследований, лишь небольшая часть бизнес-пользователей использует
средства аналитики с целью принятия решений. Сервис Watson Analytics
справляется с огромными массивами информации и обещает множества
преимуществ в визуализации и выявлении связей между данными. Twitter
предоставил доступ IBM у своим базам данных, а, значит, сообщения
пользователей в Twitter также можно будет обрабатывать для выявления
различных трендов.
Среди сервисов инфографики, предоставляющих на основе шаблонов
создавать интересные диаграммы, отчеты и встраивать их на свой сайт или в
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презентацию,
наиболее
популярными
сегодня
являются
Infogr.am,
PiktoChart.com, Visage, Quadrigram.com, Easel.ly, Visual.ly, Public.tableau.com.
TimelineJS – проект с открытым исходным кодом, который позволяет строить
интерактивные таймланы и встраивать их на сайт. Scrapple поможет создать
"Mind map". Информация в ней может оформляться в режиме реального
времени. Qlik.com позволит не только обработать деловую информацию, но и
создать он-лайн динамические панели (dashboard). Qlik позже чем другие
лидеры на рынке BI и аналитических систем начал осваивать облачные
технологии. На мировом рынке Qlik является лидером в области Data Discovery.
В QlikView доступны разнообразные графики, диаграммы и таблицы в
различных форматах, позволяющие создавать необходимые представления
данных. QlikSense – новая платформа (выпущенная в сентябре 2014), которая
предоставляет
бизнес-пользователям
возможность
самостоятельного
построения дашбордов, в то время как остальные функции (поддержание,
управление, интеграция системы) остаются в компетенции IT.
Как правило, все перечисленные сервисы имеют бесплатные версии
доступа к шаблонам и функционалу.
Сейчас становится очевидным, что классический подход к ведению
бизнеса уже не обеспечивает стопроцентный успех. Технологии, единое
информационное пространство предоставляют новые инструменты, не
использовать которые означает упускать колоссальные возможности.
Инфраструктурные ресурсы стали доступнее, появилась масса устройств и
сервисов, которые создают новые формы взаимоотношения с клиентами и
партнерами, новые каналы информирования потребителей, а главное –
позволяют экономить деньги.
Перед началом создания любого бизнеса, в том числе и в Интернете,
необходимо поставить перед собой четкую цель, рассмотреть пути ее
достижения, просчитать все риски и в целом сформировать концепцию
развития будущей организации. Когда организация делает первые шаги к
электронному бизнесу, важно заложить прочную основу для дальнейшего
движения в условиях цифрового преобразования. Новая экономика
перевернула представления о подходе к ведению бизнеса, предлагая активно
использовать технологии и электронные виды взаимодействия. Основным
генератором сегодня становятся сегодня интеллектуальные ценности, знания,
а роль материальных активов заметно снижается. Таким образом, для
эффективного ведения бизнеса онлайн необходимо четко продумать стратегию
деятельности в новых условиях, решить, будет ли организация совмещать
традиционную и онлайн форму ведения бизнеса. Необходимо оценить
потребности в товарах и услугах, спрогнозировать ресурсные затраты, оценить
возможные преимущества. Очень важно при этом учитывать динамику
виртуального
пространства,
скорость изменений
технологий,
уметь
подстраиваться и как можно быстрее на них реагировать. Успеха в новой
экономике смогут добиться только те, кто смогут в полной мере использовать
потенциал цифровых рынков, принимать быстрые, но в то же время
взвешенные
решения,
использовать
инструменты
электронного
взаимодействия с клиентами и партнерами в режиме 24/7, а также находиться в
постоянном поиске новых идей и решений.
Литература
1. Белайчук А. Как оседлать «цифровую волну»? Советы для бизнеса //
Ж-л «E-xecutive.ru». [Электронный ресурс]: http://www.e-xecutive.ru/management/
practices/1983343-kak-osedlat-tsifrovuu-volnu-sovety-dlya-biznesa
75

«Актуальные проблемы управления – 2016»

2. Васильева Е.В. Новые ИТ-инструменты для развития и
трансформации
бизнес-процессов
компании //
По материалам
III
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В.В. Григорьев©
канд. экон. наук
(ГУУ, г. Москва)
ВОЗМОЖНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ РОСТА ЦЕН НА СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ
ИСХОДЯ ИЗ МОДЕЛИ ДЛИННЫХ ВОЛН Н. КОНДРАТЬЕВА
В своей работе «Большие циклы экономической конъюнктуры»,
касающейся обнаруженных эмпирически в 20-е гг. ХХ в. циклов конъюнктуры
большой длительности (48-55 лет), Н. Кондратьев отмечает, что данные
циклические явления наблюдаются не для всех рассмотренных автором
переменных («Наличия больших циклов из изученных данных не обнаружили
главным образом данные о потреблении, например, пшеницы, кофе, сахара,
хлопка по Франции. Их не удалось обнаружить также на данных о посевных
площадях пшеницы во Франции и в производстве шерсти и сахара по САСШ»
[6, с. 399].) Кроме того, в отдельных случаях «расхождения точек перелома»
превосходили 5 лет.
Тем не менее, обнаруженные автором «длинные волны» (две с
половиной волны) стали одним из самых интересных разделов экономической
теории. Сам Н. Кондратьев говорит, что «основная причина их лежит в
механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для
создания новых основных производительных сил» [6, с. 400]. Это его основная
гипотеза объяснения больших волн конъюнктуры.
Исходя из приведённой вначале цитаты, сама теория длинных волн
должна носить гипотетический характер.
Работа, появившаяся во второй половине 20-х гг. ХХ в., и намного
позднее сохранила влияние на предвидение многих экономистов, задавая
наиболее длительные периоды колебательного движения (цен). Интересна,
посвященная этому же вопросу, книга американского экономиста и спекулянта
Р. Бэкмана [1], знакома модель смены технологических укладов С. Глазьева и
др. В современных учебных пособиях связывают восходящие фазы больших
циклов Кондратьева и с фондовым рынком, когда «индекс Доу Джонса
возрастает приблизительно на порядок величины» [2, c.114-116]. В советской
политэкономии считалось, что длинные волны конъюнктуры в целом связаны
со сроком службы зданий и подобных сооружений.
До сих пор нет чёткого понятия к чему собственно относится понятие
длинных волн – к ценам или к реальному ВВП. Отсюда и просто пустые
разговоры, и совершенно разная периодизация. Так, известные отечественные
авторы выделяют длинные волны в ВВП США и говорят, что «в любом случае
на 2010-е гг. пришлась отрицательная фаза кондратьевской волны, сформировав латентную стадию VI волны, восхождение которой следует ожидать в уже
в 2020-е гг.» [5, с. 8]. Мы считаем, что длинные волны относятся в первую
очередь к динамике цен (на сырьё) и опираемся на картину Р. Бэкмана.
© В.В. Григорьев, 2016
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Волны Кондратьева могут оказаться и просто случайным совпадением,
но они являются настолько интересным и красивым феноменом (в первую
очередь, конечно, для учёных), что подобно инфляционным ожиданиям
начинают влиять на экономическую динамику – на принятие решений в
соответствующем временном масштабе.
Представляется, что как в человеческом организме, работа сердца имеет
ритм, так и любые циклы в экономике связаны с денежными вопросами.
Также по гипотетической картинке, приведенной в [1], видно, что
окончание повышательной волны (это 1814 г., 1864г., 1920 г., 1973 г.) было
связано в первых трёх случаях с прямым разгромом России. Рост цен на нефть
в 1973 г. – последствие отмены золотого обеспечения доллара, что в итоге
тоже означало мировую власть американских финансистов и разрушение
СССР.
Подчеркнём ещё раз, что повышательная волна – это рост во времени
цен на первичные ресурсы – зерно, нефть, сырьевые товары и т.д.,
возникающий вследствие разогрева спроса (С. Глазьев называет этот период
«финансовой экспансией») и конкуренции за ресурсы.
Длинные волны – ритмы в завоевании мирового господства. После
первой трещины (на пике), изменения в настроениях, начинается искусственно
стимулируемое примерно 8-летнее процветание. За это время господствующие
круги переходят в правильные активы и готовятся к большой депрессии.
На спаде цен (на нисходящем этапе волны конъюнктуры) происходит
аккумуляция знаний и технологий.
Понижательная волна по Р. Бэкману возникает из 5 факторов:
 влияние войны;
 рост цен в разных сферах;
 пузырь спекуляций;
 избыточное расширение производства;
 финансовая распущенность.
Разработчик
первого
поколения
компьютерных
моделей,
предназначенных для исследования долгосрочных тенденций мирового
развития, профессор Массачусетского технологического института Джей
Форрестер считал, что к началу понижательной волны финансовая сфера
развивается до масштаба, когда она не может поддерживаться и начинается
процесс разрушения.
Последние три признака Р. Бэкмана уже налицо. Войны, возникшая на
Украине и разворачивающаяся на Ближнем Востоке, вполне укладываются в
пятую гипотетическую волну. Которая, по аналогии с четырьмя предыдущими,
может закончиться окончательным сокрушением России.
Реальная картина (например, по оптовым ценам в США) существенно
более волатильна по сравнению с гипотетической, и пики цен различны по
высоте.
Нынешняя же волна роста цен, прерванная в 2008 г. и 2014 г., может
сильно не соответствовать представленной гипотетической картине, так как
после отмены золотого стандарта в 1971 г. ситуация изменилась. В 1982 г. в
США платежи по процентам превысили 50% прибыли, началась понижательная
волна, но финансовая сфера переключилась на разграбление бывшего
«социалистического лагеря», что было успешно осуществлено.
Очередное уничтожение России («прибавляя период в 50 лет») должно
случиться в 2021-2028 г., а мир тогда, возможно, станет жить по другим
форматам. Основных возможных причин нашего краха (как результата не
только последних десятилетий, но и социально-экономической политики и
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пропаганды всего послереволюционного столетия) слишком много, чтобы даже
что-то
подчёркивать
в
условиях
нынешнего
антиэкстремистского
законодательства.
Волны Кондратьева можно рассматривать как длинные проекты мирового
правительства. Не случайно, по-видимому, что они стали наблюдаться
примерно с победы буржуазной революции во Франции, связанной в первую
очередь и с развитием СМИ.
Данные статистики за последние 30 лет показывают, что видна реальная
пятая волна. Ещё раз подчеркнём, что эти волны носят «проектный», а не
какой-то свободно-рыночный характер. Многие специалисты о динамике цен
говорят однозначно: «К началу XXI столетия на планете не существует ни
одного сколько-нибудь значимого сырьевого рынка, цена на котором
определялась бы на основании баланса спроса и предложения…
Ценообразование на глобальных сырьевых рынках – это управляемый процесс
с долгосрочным (30 и более лет) горизонтом планирования, осуществляемый в
недрах гибких неформальных структур, объединяющих представителей
ведущих добывающих корпораций, финансовых институтов и политической
элиты» [3, с. 277].
С 1985 г. по 2015 г. менее всего выросли мировые цены на пшеницу – в
1,6 раза, потребительские цены в США для городского населения – в 2,2 раза, с
учётом падения в 2014 г. рост цены нефти марки Brent оказался на уровне 2,4
раза. При этом золото и медь выросли в цене примерно в 4 раза, а количество
денег в США (М2) – в 5 раз.
Примерно в 2000 г. началась новая повышательная волна сырьевых цен,
а со второй половины 90-х начался опережающий рост денежной массы по
сравнению с индексом потребительских цен, т.е. по сути финансовая экспансия
(в США). Если считать, что прошлая повышательная волна Кондратьева,
начавшаяся (по Р. Бэкману) в 1934 г. и связанная по большому счёту
исключительно с борьбой с коммунистической Россией, закончилась
инфильтрацией «иностранных агентов» на все властные позиции и
разрушением СССР (после 1973 г. мы наблюдали лишь видимую часть этого
процесса), то новая «пятая» волна означает уже явный контроль над ресурсами
в мировом масштабе, ликвидацию лишнего населения с уничтожением всех
возможных сил сопротивления, объявляемых террористами.
Де-факто объединённая до 2011 г. элита США-РФ должна всё же не
допускать дальнейшего развития Восточной Азии, а значит пятая волна (рост
сырьевых цен до завершения нынешнего противостояния) может
продолжиться, но необходимым условием этого будет доверительное
сотрудничество с властью (возможно, новой) России. Кризисы 2008 г. и 2014 г.
вполне укладываются в относительно небольшие спады конъюнктуры,
происходившие и раньше на этапе повышательной волны и финансовой
экспансии. «Важнейшими характеристиками нового мирового порядка будут
следующие:
фактическое
исчезновение
национальных
государств,
сворачивание традиционных товарно-денежных отношений и переход к
нерыночным экономическим отношениям, создание мирового правительства,
превращение банковской системы в институт глобальной исполнительной
власти» [4, с. 123].
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ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА НАСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА РЫНКАХ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ
В рамках широкого применения риск-ориентированного подхода в
управлении и принятии решений актуальным является вопрос о разработке и
применении инструментария идентификации и моделирования событийных
рисков. В настоящее время подобные модели управления внедряются на рынки
лицензированной продукции.
По международным стандартам [1] принято определять риск (R) как
комбинацию вероятности наступления рискового события (P) исвязанных с ним
последствий (C): R = P∙C. Применительно к рассматриваемому рынку в
качестве «рискового события» взято «наступление противоправного действия
на рынке лицензированной продукции», которое является следствием
некоторой совокупности признаков, называемых также признаками событийного
риска.
Устойчивая зависимость между событием и множеством таких признаков
может быть сформирована в виде математической модели, отражающей
вероятность наступления события. Необходимо учитывать, что зависимая
переменная у в обучающей выборке представлена в виде вектора, состоящего
из нулей и единиц, то есть значение «1» соответствует наступлению
противоправного события, а «0» – противоположному. Кроме того, значения
независимых переменных x1,…,xn также дихотомические, что объясняется как
наличие или отсутствие некоторого признака правонарушения в текущем
наблюдении.
Классифицируемое правонарушение на рынке лицензированной
продукции может определятся в рамках соответствующих требований
регулирующих нормативно-правовых актов РФ и сопутствующими признаками
риска события, на основании статистических данных которых возможно
построить модель оценки вероятности совершения правонарушения на этом
рынке [2].
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Одним из возможных вариантов представления такой зависимости может
быть построение бинарнойлогистической регрессии. В рамках такой модели
вероятность того, что зависимая переменная примет то или иное значение
z
вычисляется по формуле: y  F ( z )  e z : (1  e ) , где z = a + b1x1 + …+bnxn; ab1, …,
bn – коэффициенты уравнения, x1,…,xn – факторы модели [3]. Например, оценив
параметры такой модели на статистических данных одного из товарных рынков,
получим: z = 1,02x1 + 1,21x4 +1,58x5 +1,26x6. Представленная модель отвечает
необходимым требованиям качества, но, в то же время, имеет ряд недостатков.
Основной недостаток состоит в том, что рассматриваемое на очередном
шаге наблюдение никак не интерпретируется моделью, т.е. нельзя определить,
какому из нормативно-правовых актов, регулирующих рынок лицензированной
продукции, отвечает правонарушение. После корректной классификации
противоправного действия становится возможной оценка его последствий и
ущерба, что является важной составляющей определения риска.
Незаконные действия на лицензируемых рынках (производство, оборот)
могут наносить вред экономике страны как непосредственно, так и
опосредованно и быть связанными со здоровьем граждан, состоянием
природной среды, социальным положением [4].
В качестве оценки ущерба примем взаимное соответствие ущерба и
некоторого денежного эквивалента. Целесообразно также определить этот
эквивалент не как конкретное число, а как случайную величину
X  R[0; 1]  (b  a)  a , где b – наибольшая разумная стоимость вероятного
ущерба, a – наименьшая, R[0; 1] – случайная равномерно распределенная
величина на интервале [0; 1]. Следует отметить, что некоторые
правонарушения на рынках лицензированной продукции, связанные с
несоответствием требованиям государственных стандартов, санитарным
правилам и гигиеническим нормативам, могут иметь множественные
последствия. Например, наносить вред здоровью граждан и окружающей среде
из-за возможных аварий на производстве, связанных с нарушением требований
соответствующих стандартов и регламентов, они могут наносить разные
экономические ущербы.
Ущербом государству может стать неуплата акцизов и сборов за
производство лицензированной продукции, что можно оценить, как
приведенную на текущий момент времени общую сумму неуплат в пользу
бюджета. Подобное недополучение средств в бюджет может расцениваться как
упущенная прибыль государства, и тогда в соответствии со ст. 15 Гражданского
кодекса Российской Федерации убытки складываются из упущенной прибыли и
реальными или необходимыми расходами по восстановлению нарушенного
права. Также, в случае вреда имуществу, ущерб составляет рыночную
стоимость этого имущества с учетом амортизации.
Что касается вопроса о причинении морального и социального ущерба
гражданам, то такие вопросы обычно решаются в судебном порядке, причем
размер компенсации зависит от степени и характера причиненных физических
и моральных страданий. Экологический ущерб, прежде всего, зависит от
масштабов происшествия и угрозы жизни людей, находящихся в зоне
поражения. Последний в большом числе случаев приходится оценивать путем
экспертного оценивания критической ситуации [5].
Возможный ущерб от незаконного производства и оборота
лицензируемой продукции, наносимый здоровью и социальному благополучию
населения страны, может пагубно сказаться и на отношении к стране в целом.
С помощью математической модели оценки рисков совершения правонару80
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шений на лицензируемых рынках возможно оценить и последствия такого рода
эффектов с целью своевременного предупреждения возможности возникноения рисковых ситуаций и их негативных последствий. Как правило изучение
состава и структуры рисков в рамках риск-ориентированной модели управления
лицензируемой хозяйственной деятельностью [2] требует использование более
комплексного и системного подхода к оценке субъективных рисков, что в
настоящее время невозможно без создания систем поддержки принятия
решений в условиях риска и неопределённости, интегрированных в системы
автоматизированного контроля деятельности объектов риска.
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О ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЛАГА
В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА
В практике статистического анализа достойное применение находят
экономико-статистические модели (ЭММ) с запаздыванием эффекта, т.е. когда
воздействие единовременного изменения одного показателя на другой
сказывается в течение продолжительного периода времени. Такие ЭММ
получили название моделей распределенного лага. Модели с распределенным
во времени запаздыванием встречаются в областях экономики, в которых
поведение интересующего исследователя показателя зависит от истории
процесса, а именно:
1) при исследовании процесса расширенного воспроизводства основных
производственных фондов (ОПФ), с учетом их амортизации, выбытия и вводов
новых активных фондов;
2) при формировании кумулятивного (нарастающего) показателя, –
объема незавершенного строительства при возрастании которого сверх
«критической; массы» происходят негативные диспропорции в структуре
экономики региона;
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3) при анализе динамического соотношения между приростом
промышленной продукции и капитальными вложениями, авансируемыми под
требуемый прирост;
4) при наблюдении и анализе демографических процессов, например,
при исследовании как маятниковой, так и стационарной миграции населения
РФ из одного региона в другой.
Для экономических процессов, происходящих в крупных городах и
регионах РФ характерна именно распределенность запаздывания эффекта от
произведенных ранее затрат денежных средств и материальных ресурсов. При
этом созревание результирующего показателя, нарастание эффекта в
зависимости от предшествующих затрат происходит постепенно, частями,
«гранулами». В начале процесса трансформации затрат в результат, т.е.
экзогенного показателя в эндогенный, эффект мал, затем он постепенно
возрастает, достигая максимального значения, после чего падает, если,
конечно, прекратились денежные поступления. Аналогичные «цепочки»
временных задержек наблюдаются при анализе взаимосвязи между спросом и
предложением, между доходом и потреблением, при изучении влияния
величины налога (например, на прибыль) на динамику процесса производства
товаров и услуг, между принятием управляющего решения и его реализацией.
Авторы исследовали запаздывания (лаги) в отдаче от инвестиций
производственного назначения и осуществили статистические оценки их
структур. Экономико-статистическому анализу подвергнуты динамические
соотношения между приростом продукции в промышленности и капитальными
вложениями, планируемыми для достижения прогнозного прироста. С помощью
как линейных, так и нелинейных моделей распределенного лага,
проанализирована динамика новых рабочих мест на крупных предприятиях и
инвестиций производственного назначения в «увязке» с численностью
трудовых ресурсов.
Особую роль играют ЭММ распределенного лага в нефтедобывающей и
нефтеобрабатывающей промышленности, где особый интерес представляет
анализ динамики полных затрат на добычу нефти по отдельным годам.
Авторами предложена «лаговая» методика для компьютерных расчетов
количественной оценки величины капитальных вложений, обеспечивающих
прирост добычи одной тонны сырой нефти. Это позволяет судить о тенденциях
и перспективах этого процесса, существенно влияющего на бюджет
промышленного развития региона. Максимальна ли прибыль России в результате экспорта сырой нефти? Какова нижняя граница, «инфинум» мировой цены
на нефть, оправдывающая ее экспорт? На сколько следует снизить (или
повысить?) ежегодную добычу нефти, чтобы поддержать динамику цены на
уровне 50-55 долл. за баррель, которая устроила бы страны – члены ОПЭК?
Авторы
считают,
что
инвестиционная
структура
лага
в
нефтедобывающей
промышленности,
его
абсолютное
значение
и
распределение по периодам времени, характеризуют время оборота всех
производственных капитальных вложений, включая и инвестиции в
оборудование, предназначенное для добычи сырой нефти.
Цена за баррель сырой нефти меняется ежедневно, в зависимости от ее
качества. Поэтому целесообразно изучить влияние динамических цен на
оптимальные инвестиции в производство нефти и нефтепродуктов. Для
решения этих задач следует применять лаговые модели Койка, Солоу,
Драймза.
Задача
первого
этапа
исследования
–
разработка
модели
инвестиционных лагов со структурой, позволяющей учесть все возможные
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ситуации (наподобие Джоргенсона). Структура запаздываний в отдаче от
капитальных вложений в нефтедобывающую промышленность неоднородна
для различных регионов: например, для Тюмени она иная, чем для
Приморского края.
Вторая часть реальных полных затрат – текущие затраты на добычу
нефти.
Основная сложность конкретных расчетов связана с несопоставимостью
покупательной способности рубля за отдельные периоды времени и
невозможностью использовать официальные данные о росте цен или
«дефляторе» валового национального продукта (ВНП) из-за их ненадежности.
Структура инвестиций в нефтедобывающую промышленность состоит из
нескольких взаимосвязанных частей – блоков искомой модели. Первая часть –
затраты на нефтеразведку, осуществляемые в течение ряда лет, с учетом того,
что часть скважин оказывается «сухими». Например, в США в отдельные годы
до 80% разведочных скважин оказывались «сухими». В бывшем СССР
нефтеразведка велась за счет средств государства, а учесть те структуры,
которые ведут разведку в России в настоящее время сложно. Необходимы
достоверные (несмещенные) оценки параметров нефтедобывающих структур,
произведенные по моделям лага. При этом следует учитывать, что расходы на
нефтеразведку приходятся исключительно на прирост добычи нефти.
Сложность при этом состоит в определении начального года, с которого
учитываются затраты на нефтеразведку. Согласно оценке авторов, прирост
добычи сырой нефти обеспечивается расходами на нефтеразведку за девятьдесять лет, кончая третьим годом до неполного освоения нефтедобычи.
Минимальный интервал, равный трем годам, – это время освоения
месторождения.
Как расходы на нефтеразведку за эти годы распределятся по всем
месяцам, из которых искомые годы складываются, а также проблема
исследования стохастической компоненты, – «хвоста» модели, остается
нерешенной. Оценить дисперсию стохастической компоненты можно при
условии, что эта дисперсия не зависит от времени, т.е. стационарна.
Дальнейшая разработка модели может происходить по направлению
включения в нее блоков, описывающих распределение инвестиций,
осуществленных с запаздыванием, причем каждый из блоков имеет свою
собственную структуру распределенного инвестиционного лага: денежные
средства направляются на промышленное бурение, эксплуатацию скважин,
производственную и непроизводственную инфраструктуры.
О.М. Писарева©
канд. экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К КАЧЕСТВУ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ
Создаваемая в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (в
редакции от 03.07.2016, на основании Федерального закона от 23.06.2016
© О.М. Писарева, 2016
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№ 210-ФЗ), а также Указом Президента РФ «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г. № 683 система
социально-экономического прогнозирования развития Российской Федерации
не лишена к настоящему моменту, на наш взгляд, ряда существенных
методологических проблемиорганизационно-методических недостатков. Они
связаны как с уже традиционными «вечными» концептуальными вопросами
изучения будущего, так и с частными «операциональными» вопросами
проведения прогнозных исследований [1-3]. Это касается, прежде всего –
соотношения и разграничения задач и функций стратегического планирования,
прогнозирования и целеполагания; отсутствия дальнесрочного аспекта в
анализе
социально-экономических
процессов;
вложенности
и
взаимообусловленности задач и процедур целеполагания и прогнозирования;
наслоения информационных образов будущего в схеме скользящей
корректировки прогнозов с различным горизонтом предвидения; проблем
подготовки кадрового и методического обеспечения деятельности в области
государственного стратегического планирования, вопросов взаимодействия
субъектов стратегического планирования и др. Следует также учитывать, что
создаваемая уровневая структура прогнозов социально-экономического
развития
задает
временной
(долгосрочный,
среднесрочный)
и
административный (федеральный – макро, региональный и отраслевой – мезо,
муниципальный – микро) аспекты рассмотренияи мультиплицирования всех
перечисленных проблем.
Исследования, качества предикативной функции системы государственного стратегического планирования [2, 3], которые уже проводились к
настоящему времени, позволяют сделать вывод осистематическом занижении
рисков развития и завышении возможностей ростароссийской экономики (в
частности на периоде 2008-2015 гг.). Кроме того, специфика формата
представления и поздний срок опубликования вариантов прогноза социальноэкономического развития снижает информативную роль прогноза для
мотивации, ориентации и организации деятельности экономических агентов в
среднесрочной перспективе. В этой связи ключевыми операциональными
направлениями и резервом повышения качества прогнозов социальноэкономического развития могут стать:
 общее совершенствование системы статистического наблюдения и
обязательной статистической отчетности (состав и содержание
показателей, методики их оценки и др.);
 расширение практики и организационных возможностей использования в прогнозировании результатов регулярных социологических
опросов и экспертной информации (как в узко специализированных
областях, так и в организации непосредственной процедуры
формирования комплексных прогнозов);
 формирование системы индикаторов, социологической и экспертной
природы, выражающих оценки ожиданий субъектов социальноэкономических отношений;
 формирование системы согласованных индикаторов экономической
активности и цикличности развития;
 повышение гибкости и надёжности методического инструментария
статистического наблюдения с учетом требований согласования
методик расчета и оценки показателей национального развития
(общественного прогресса) с общемировой практикой, в том числе, в
сфере
координации
деятельности
статистических
служб
84

Секция «Математические методы и инструментальные средства в экономике»

межгосударственных объединений с участием Российской Федерации
в рамках СНГ, ЕАЭС и др.
Кроме того, для обеспечения качества прогнозов социально-экономического развития наряду с совершенствованием методологии и аналитического
инструментария их разработки особое значение имеет состояние
информационно-технологической базы проведения прогнозных исследований –
основы построения социально-экономических показателей различного типа.
Определяющее условие эффективной автоматизации процедур
комплексного анализа прогнозов – завершение модернизации нормативноправового обеспечения и регламентации разработки социально-экономических
прогнозов в системе государственного стратегического управления Российской
Федерации. Регулярное и продуктивное использование существующих методов
и алгоритмов оценки обоснованности (достоверности и точности)
статистических и расчетных прогнозных оценок возможно лишь в условиях
стабильной институциональной среды, длячего в рамках субъектов системы
стратегического
планирования
Российской
Федерациибезотлагательно
необходимо формированиесоответствующих аналитических, информационнотехнологических и организационно-кадровых подсистем.
Ключевым требованием к разрабатываемому информационному
обеспечению системы комплексного анализа прогнозов социальноэкономического развития должно стать формирование информационнотехнологической и организационно-кадровой подсистемы создания, накопления
и сопровождения базы данных официальных прогнозов (желательно с
предысторией, до введения норм Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ), а также вариантныхконкурирующих оценок будущего, сделанных в
исходном и альтернативном формате постановок, предпосылок и целей
прогнозирования (выполненных/опубликованных научно-исследовательскими
организациями и независимыми научными коллективами, а также отдельными
экспертами – учёными-экономистами, политиками, социологами и т.п.),
посвященных, как привило, отдельным аспектам социально-экономического
развития.
Основным вопросом здесь становится проведение исходной типизации
объектов прогнозирования социально-экономического развития, состава
прогнозных показателей и оцениваемых/задаваемых параметров развития,
методы аналитической и эвристической обработки ретроспективной
информации, хронологических поколений отчетов с результатами прогнозных
исследований и т.п. Базовые требования и функциональные возможности
классификатора могут быть определены на основе построения комплексной
онтологической модели прогнозирования социально-экономического развития в
системе государственного стратегического планирования. В связи со
сделанными предложениями их можно дополнить следующей спецификацией
требований к информационному обеспечению системы:
 накопление и сопровождение базы данных официальных прогнозов в
разрезе сопоставимых наборов прогнозируемых социальноэкономических показателей;
 накопление и сопровождение базы данных альтернативных
прогнозных оценок социально-экономического развития Российской
Федерации (внутренних и внешних условий, параметров и
характеристик ожидаемых результатов);
 разработка и ведение реестра рисков прогноза социальноэкономического развития;
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разработка и сопровождение: классификатора объектов прогнозирования социально-экономического развития; банка моделей и
методов аналитической и эвристической обработки ретроспективной
информации (статистического, социологического и экспертного
характера).
Главным требованием к инструментально-программному обеспечению
системы комплексного анализа прогнозов социально-экономического развития
должно стать соответствие основным функциональным возможностям
создаваемой федеральной информационной системы стратегического
планирования (ст. 14 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ), а
также базовой спецификации требований к программному обеспечению, а
именно:
 соответствие основным функциональным возможностям создаваемой
федеральной информационной системы государственного стратегического планирования на основе распределенной информации,
необходимой для обеспечения поддержки принятия управленческих
решений в сфере государственного управления (ст. 14 Федерального
закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ; п. 112 Указа Президента РФ от
31 декабря 2015 № 683);
 организация интерфейса с режимом санкционированного и
авторизованного доступа уполномоченных сотрудников субъектов
системы стратегического планирования к федеральным, региональным и местным базам данных по предметным областям и сферам
обеспечения разработки прогнозов социально-экономического
развития соответствующего уровня;
 формирование
функциональной
среды
поддержки
задач
комплексного анализа прогнозов социально-экономического развития
на безе информационно-аналитической платформы класса не ниже
информационно-аналитической (в том числе, обеспечивающей
функциональности многомерного интеллектуального анализа данных;
предикативного нормативного и дескриптивного моделирования;
проектного
управления,
поиска
и
исследования
проблем
реализуемости и эффективности управленческих решений по
соответствующим сферам деятельности субъектов системы и др.).
Для повышения результативности и оперативности применения методов
комплексного анализа прогнозов социально-экономического развития в рамках
реализации полномочий субъектов стратегического планирования Российской
Федерации требуется формирование соответствующего компьютерного
инструментария пользователей в целях надёжного контроля разработки,
анализа предварительных и окончательных вариантов прогноза социальноэкономического развития, а также последующего выполнения задач
государственного финансового и стратегического аудита в сфере
обоснованности и эффективности использования государственных ресурсов и
имущества при исполнении государственных программ и национальных
проектов.
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СОСТАВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСППР ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
На сегодняшний день одним из востребованных вопросов в сфере
государственного управления субъектами Российской Федерации является
создание эффективных автоматизированных систем поддержки принятия
управленческих решений (АСППР), например, в форме ситуационных центров.
Подобные системы широко и успешно применяются для решения задач
комплексного мониторинга ситуаций, прогнозно-планового управления
социально-экономическими
объектами,
предотвращения
чрезвычайных
ситуаций и управления в кризисных ситуациях и др. Для решения подобных
задач используется специальное информационно-аналитическое обеспечение
и информационно-коммуникационные технологии, позволяющее аккумулировать данные в едином пространстве доступа, проводить многоаспектный
анализ показателей, оперативно генерировать ситуационную и аналитическую
отчётность, строить дескриптивные и прогнозные модели, оценивать ход
реализации проектных мероприятий и программы, и т.п.
Информационно-аналитическое обеспечение АСППР отвечает за
качество подготовки и обработки и информации, передачу и её представление
высшему должностному лицу (ВДЛ) в агрегированном и наглядном виде.
Особенность такого информационного потока в том, что информация,
передаваемая ВДЛ должна максимально информативно описывать и
анализировать ситуацию, позволяя в короткий срок принять управленческое
решение.
Специфика специализированные АСППР регионального управления
состоит в том, что они должны охватывать данные по госпрограммам в регионе,
показатели социально-экономического и общественно-политического развития,
целевые программы. Анализ показателей госпрограмм должен отражать оценку
достижимости плановых значений, целесообразность расходования денежных
средств, а также эффективность и результативность программ на всех этапах
их реализации. На основе анализа систем показателей строится рейтинг
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эффективности деятельности регионов, благодаря которому осуществляется
контроль деятельности руководителей регионов (губернаторов), а также
исполнительных органов государственной власти. Входными данными такого
рода оценок, чаще всего, являются статистические данные, представляемые
ведомствами, министерствами и субъектами РФ, а также экспертная
информация, которая сама по себе требует специальных процедур и
алгоритмов обработки [3]. Полный перечень исходных данных определяется
областью применения информационно-аналитической системы, постановкой
конкретных целей, которые так же фактически предопределяют модели и
методы, используемые при анализе эффективности развития региона и
постановке отраслевых задач в их территориальной привязке.
Можно назвать следующий состав основных задач, решаемых в АСППР
региона [4]:
 обеспечение сотрудников государственной службы оперативноаналитической информацией для мониторинга ключевых показателей
деятельности региона, а также контроля результативности
деятельности органов государственной власти;
 поддержка процессов хранения, обработки, передачи и анализа
информации в социально-экономической, общественно-политической
сфере, сфере комплексной безопасности;
 анализ ключевых показателей развития региона;
 прогнозирование и планирование состояния развития ситуации;
 поддержка принятия решений высшими должностными лицами.
Важной особенностью АСППР ситуационного управления является то,
что аналитический инструментарий должен адаптироваться под динамично
изменяющуюся ситуацию, иметь возможность предлагать или выбирать
наилучшие методы и алгоритмы для решения поставленных задач.
Появляется необходимость создания адаптивных систем поддержки
принятия решений, обеспечивающих полный цикл обработки информации.
Основой таких систем являются экспертные методы и самообучаемые системы,
позволяющие на основе различных типов исходной информации выбрать
подходящий алгоритм. Решение поставленных задач требует системного
подхода и его реализации на самых современных информационных
платформах.
Стандартная процедура по базисной подготовке информации имеет
следующие шаги: выбор исходных данных (показателей) для анализа,
приведение переменных в единое поле измерений, поиск и устранение
сезонной и трендовой составляющей, проведение логических проверок
(валидации) согласно заданным правилам на уровне сбора и агрегации данных,
экспертными методами, трансформация данных в формат, подлежащий
хранению и нормализации структуры данных [6].
В дальнейшем такая информация может использоваться для решения
задач поддержки принятия решений ВДЛ, мониторинга текущего состояния
ситуации, построения планово-прогнозных моделей.
Комплексная обработка информации позволит решить задачи по:
 выявлению причин, условий, факторов, определяющих состояние и
динамику изменения показателей;
 проанализировать
возможности
использования
ресурсов
и
достижимости показателей;
 возможности использования запланированных ресурсов;
 исследованию результатов деятельности органов исполнительной
власти;
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выявить причины отклонений показателей от нормативных,
прогнозных, плановых значений;
 определить величину отклонений от сроков исполнения поручений и
причины таких отклонений;
 найти причины ухудшения экономической ситуации в регионе;
 отобразить результаты анализа в виде графиков, диаграмм, таблиц, в
том числе и в геораспределенном представлении.
В комплексном анализе оперативных данных особое место занимает
прогнозирование контрольных значений. С помощью математического
инструментария формируются прогнозные значения социально-экономических,
общественно-политических показателей региона, возможное развитие ситуации
комплексной безопасности региона с целью перспективной оценки состояния
развития
региона
и
анализа
последствий
деятельности
органов
исполнительной власти. Перечень показателей и методик прогноза
формируется в соответствие с поставленной задачей и целью. Оно зависит от
структуры и размера исходных данных. Итогом построения прогноза является
информация, помогающая принять решения ВДЛ и построить целевой план,
выпустить корректирующее воздействие для уже поставленных целей,
предотвратить наступление кризисной ситуации или минимизировать их
возможные/ожидаемые последствия [2].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня системы
поддержки принятия управленческих решений перешли на новый уровень и
более не ограничиваются сбором и показом данных. Такие изменения связаны
с переходом к решению задач управления развитием в среде цифровой
экономики с помощью широчайших возможностей информационноаналитических платформ, а также на основе качественно разнородной
исходной и требуемой информации [2-5], в условиях роста уровня подготовки и
квалификации кадров, сопровождающих данные центры коллективного
пользования [1].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Электроэнергетика занимает ключевое положение в российской
экономике и от качества ее функционирования зависят остальные отрасли
страны. Такая ситуация сложилась вследствие двух причин. Во-первых, из-за
сильной технологической зависимости отраслей от бесперебойного и полного
удовлетворения потребностей в электрической энергии. А во-вторых, из-за
невозможности накапливать электричество в значительных объемах. Поэтому
основное
требование,
которое
предъявляется
к
предприятиям
электроэнергетики – надежность функционирования.
Надежность функционирования генерирующих предприятий в первую
очередь зависит от состояния оборудования и бизнес-процессов.
Энергообъекты весьма капиталоемки, а сроки их сооружения обычно выше, чем
у объектов – потребителей энергии. Поэтому при принятии управленческих
решений, в части инвестиционной политики организаций отрасличрезвычайно
важно оценивать их технологические риски в долгосрочной перспективе.
Все генерирующие компании являются коммерческими организациями,
поэтому основной целью деятельности дляруководства высшего уровня
управления является достижение максимальной финансовой успешности,
например, в части получения операционной прибыли [1]. По этой
причинелогично оценивать надежность оборудования через расчет риска
экономического ущерба для компании [2].
При расчете экономического ущерба от технологического нарушения в
электроэнергетике учитывается 10 различных составляющих затрат, а также
упущенная выгода [3]. Но для расчета риска необходимооценить вероятность
возникновения нарушения, а для расчета ущерба необходимо учитывать
продолжительность отказа оборудования, а иногда и возможность
возникновения так называемых субъективных рисков [4].
Изменение технического состояния объекта зависит от изменения
случайных и детерминированных составляющих, что привело к развитию двух
подходов к прогнозированию – вероятностного и детерминированного [5].
Первый принцип основан на использовании законов распределения
вероятности безотказной работыобъекта в зависимости от наработки, второй –
на прогнозировании измененияотнаработки параметров, наиболее полно
отражающих состояние оборудования. Оба подхода имеют свои преимущества
и недостатки, но ни один из них не подходит для прогнозирования состояния
оборудования в долгосрочной перспективе. Постоянное изменение условий
эксплуатации, невыполнение требуемых работ по техническому обслуживанию
и ремонту, эксплуатация за рамками нормативного ресурса вносят серьезные
изменения в процесс износа оборудования. А так как оба метода основываются
на том, что процесс изменения состояния оборудования в будущем будет такой
же, как в ретроспективе, то в текущих динамично меняющихся условиях эти
подходы не обеспечиваютдолжное качество прогнозирования на долгосрочной
перспективе. Как следствие, невозможно оценить и затраты на снижение
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рисков. Поэтому возникла задача разработать подход, позволяющий оценить
технологические риски для различных долгосрочных программ развития.
На состояние оборудования влияют 3 основные группы факторов:
конструктивные, производственные и эксплуатационные. Первые две группы
находятся за рамками влияния персонала электростанции, поэтому можно
считать, что оборудование поступает в эксплуатацию с заранее заданным
уровнем надежности. Эксплуатационные факторы в свою очередь делятся на
объективные и субъективные. К объективным факторам относятся условия
среды эксплуатации и внутренние процессы ухудшения состояния
оборудования. К субъективным факторам относятся качество работ по
техническому обслуживанию и ремонту, методы эксплуатации и др. [6]. Для
изменения влияния объективных факторов необходимы конструктивные
изменения в помещении, где эксплуатируется оборудование. Так как такие
изменения происходят редко, можно принять влияние этих факторов за
константу. Субъективные факторы в свою очередь требуют формализации и
проверки влияния на значимость.
При учете влияния мероприятий по техническому облуживанию и
ремонту, возникает проблема, чтосостав работ не является постоянным. В
результате оценка эффекта от реализации конкретного мероприятия
становится затруднительной. Поэтому целесообразно воспользоваться
переменной – стоимость работ по восстановлению состояния оборудования.
Использование данного фактора будет иметь и недостаток: он не сможет
предсказать, какие конкретно мероприятия нужно будет выполнить в будущем.
Однако есть и преимущества: так как теряется уникальность ремонтов,
проводить оценку проще, также решается основная проблема – учет влияния
ремонтной программы на размер рисков. Для решения поставленной задачи
выделенный недостаток не является существенным.
Как уже было сказано выше, для оценки рисков необходимо
спрогнозировать вероятность возникновения технического нарушения и его
продолжительность. Оба параметра характеризуют состояние оборудования, а
значит, будут иметь один набор влияющих факторов. Поэтому целесообразно
использовать интегральный параметр, их произведение – ожидаемая
продолжительность внепланового простоя оборудования. Для прогнозирования
изменения этого параметра можно воспользоваться статистикой по количеству
и продолжительности отказов. Таким образом, используя статистику по
простою
оборудования,
стоимостной
оценке
объема
технического
обслуживания и ремонта, а также условиям эксплуатации, можно попробовать
выявить статистическую зависимость продолжительности внеплановых
простоев в году от состояния влияющих на них факторов.
Однако для оценки возможного ущерба, необходимо сформировать
комплекс дополнительных моделей, в том числе, в базовой части:
дескриптивную
(имитационную)
модель
электростанции,
модель
прогнозирования доходов на оптовом рынке электроэнергии и мощности,
модель расчета потребности в топливно-энергетических ресурсах. Модельный
комплекс планируется эксплуатировать в режиме сценарного моделирования
[7-9]. Имитационная модель электростанции должна оценивать ожидаемый
недоотпуск электроэнергии с учетом схемы связи и технических характеристик
оборудования, а также основных бизнес-процессов энергообъекта. Модель
прогнозирования доходов на оптовом рынке электроэнергии и мощности служит
для оценки объема упущенной выгоды. Ущерб по другим параметрам можно
принять как удельный на единицу времени и мощности [2, 10]. Модель расчета
потребности в топливно-энергетических ресурсах должна обеспечить
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адекватность расчетов ожидаемой выработки, а также позволит более точно
рассчитать экономические эффекты от реализации различных мероприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
С ПОМОЩЬЮ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ БОНДОВ
В настоящее время частота возникновения и масштабы чрезвычайных
ситуаций неуклонно растут, что подвергает население и экономику мира
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высокому риску опасных природных и техногенных воздействий [1]. За
последние 15-20 лет произошел ряд крупномасштабных катастроф, среди
которых стоит отдельно выделить цунами в бассейне Индийского океана
(2004 г.), ураган «Катрина» в США (2005 г.), землетрясение в Китае (2008 г.),
катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС (2009 г.), нефтяная катастрофа в
Мексиканском заливе (2010 г.), Лесные и торфяные пожары в России (2010 г.),
Тайфун Хайянь на Филлиппинах (2013 г.), авиакатастрофы во Франции и Египте
(2015 г.) и др. Колоссальные экологические и социальные потери
перечисленных катастрофических событий сопровождались огромным
экономическим ущербом, оцениваемым в десятки миллиардов долларов.
Устойчивый рост производства и ускоренная урбанизация, концентрация
населения и предприятий в зонах природных опасностей (в первую очередь
побережий, на 150 км которых проживает 44% мирового населения и
сосредоточено 4/5 крупнейших городов мира), глобальные экологические
изменения способствуют увеличению риска чрезвычайных ситуаций.
Перечисленные факторы характерны и для России. Россия – страна с
обширной территорией, вмещающей несколько географических поясов и
природных зон, обладает большим разнообразием климатических и
ландшафтных условий и поэтому подвержена почти полному набору
всевозможных неблагоприятных и опасных катастрофических явлений и
процессов. В связи с этим защита населения и территории его страны от
последствий в результате наступления опасных катастроф представляет собой
одну из актуальных проблем, стоящих сегодня перед мировым сообществом.
Одним из известных эффективных способов управления риском
чрезвычайных ситуаций является использование финансовых мощностей
фондовых
рынков
посредством
выпуска
компанией-эмитентом
катастрофических бондов (cat-bonds). Катастрофические бонды (облигации) –
это ценные бумаги, выплата дохода по которым привязана к тому или иному
чрезвычайному событию. Как правило, в алгоритме расчета доходности
катастрофических бондов учитываются катастрофические риски. Например, в
США
особой
популярностью
со
стороны
инвесторов
пользуются
катастрофические бонды, доходность которых зависит от размера ущерба,
наносимого ураганами, землетрясениями и другими стихийными бедствиями.
При выпуске катастрофических бондов эмитент – как правило, страховщик или
перестраховщик устанавливает триггер (некое барьерное значение) для убытка
по тому или иному событию, при достижении которого наступает уменьшение
дохода по облигациям. Если событие не произошло, то инвесторы получают
весь доход по облигациям. Однако если событие имело место быть и убытки
превысили заранее заданный объем, то доходная часть по таким
катастрофическим бондам может быть не выплачена, и все деньги пойдут на
страховые выплаты.
На сегодняшний день первое место по объему инвестирования в
катастрофические бонды принадлежит родоначальнику данных ценных бумаг –
США. Доля инвестирования в регионе составляет 59%. Основными
катастрофическими рисками, подлежащими страхованию в США, являются
торнадо, ветра, наводнения и землетрясения. Европа – второй регион по
объему инвестирования, доля которого в общем «мировом» объеме составляет
примерно 25%. Основные катастрофические риски Европы заключаются в ее
подверженности землетрясениям, наводнениям, мощным ливням и др. Далее
11% составляет доля инвестиций Бермудских островов, 3% – доля Японии и по
1% принадлежит Канаде и Австралии [2]. Стоит отметить, что условия эмиссии,
котировки и объем торгов существенно зависят от структуры и степени
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развития национальных финансовых и страховых рынков, а также состава
катастрофических рисков [3].
В России возмещение убытков от масштабных катастрофических
событий осуществляется в основном за счет бюджетных средств государства.
Также в соответствии с требованиями Федеральных Законов, Постановлений
Правительства Российской Федерации, Приказов Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий и Законов г. Москвы предприятия
государства обязаны иметь резервы финансовых ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций (ЧС), а финансирование мероприятий по ликвидации
ЧС проводится за счет средств предприятий и организаций, находящихся в
зонах ЧС [4-8]. Такой подход в целом не является эффективным, так как не
соответствует рыночным условиям развития экономики. Более того, он
представляет собой препятствие для реализации различных инновационных
проектов, а главное несет в себе угрозу экономической устойчивости всей
страны.
В России рынок страхования достаточно молод по сравнению с рынками
других развитых стран, в которых он начал развиваться более ста лет назад,
где давно сформировались системы надзора, отработана практика и
технология различных видов страхования. Развитие страхового рынка в России
значительно отличается от эффективно развивающегося страхового рынка
ведущих стран. Катастрофические бонды как инструмент финансирования
риска страховыми компаниями не используется, что говорит о необходимости
проведения исследований и развития данной сферы страхования. Т.к. основная
цель страховой компании – обеспечение надёжной страховой защиты
физических и юридических лиц, и вместе с тем организация своей страховой
деятельности на уровне безубыточной работы, то особенно актуальной
становится задача по формированию оптимального инвестиционного портфеля
катастрофических бондов данной страховой компании.
Автором предлагается следующая постановка задачи формирования
портфеля катастрофических бондов. Целевой функцией данной задачи
является сведение к минимуму вероятности того, что финансовая (страховая)
компания-эмитент понесет убытки. Для нахождения обозначенной вероятности
определяется финансовое состояние компании-эмитента, которое зависит от
факта наступления, времени и масштаба чрезвычайной ситуации. В случае,
если катастрофическое событие не произошло, либо его масштаб (в денежном
выражении) не превосходит размер суммы, зарезервированной компанией
ранее на покрытие ущерба, то компания выплачивает дивиденды инвестору и
ее финансовое состояние будет определяться как сумма зарезервированных
компанией и полученных от инвесторов средств за вычетом суммы дивидендов,
подлежащих выплате, средств на конечное погашение облигаций, а также
средств необходимых для покрытия самого ущерба. В случае, если
зарезервированной суммы окажется недостаточно для покрытия ущерба от
произошедшего катастрофического события, то компания прекращает выплату
дивидендов и ее финансовое состояние рассчитывается как сумма
зарезервированных компанией и полученных от инвесторов средств за
вычетом средств для покрытия ущерба и подлежащих выплате дивидендов,
при условии, что катастрофическое событие произошло позднее первого
планового периода купонных платежей. Стоимость облигации складывается из
текущей дисконтированной стоимости выплачиваемых до даты погашения
процентных платежей (дивидендов) и текущей дисконтированной стоимости
выплаты номинала при наступлении срока погашения облигации.
94

Секция «Математические методы и инструментальные средства в экономике»

Одним из подходов к решению поставленной задачи является
применение имитационного моделирования. На первом этапе создается
математическая модель описанной выше задачи с учетом вероятностного
характера таких параметров, как масштаб и время происхождения
катастрофического события. Второй этап предполагает создание имитационной
модели, генерацию случайных величин количества, масштабов и времени
происхождения чрезвычайных ситуаций, а также оценку целевого функционала.
И, наконец, третий этап заключается в решении оптимизационной задачи
формирования оптимального портфеля катастрофических бондов.
Показано, что в современных экономических условиях необходимость
использования катастрофических бондов растет, во-первых, из-за увеличения
частоты и силы различных чрезвычайных ситуаций, во-вторых, из-за
возрастающей во времени стоимости страхуемых активов, что усиливает
потребность в страховании. С позиции страховой компании, как отмечалось
выше, очень важно сформировать оптимальный портфель катастрофических
бондов, при котором компания не понесет убытки в обоих случаях: как
наступления, так и не наступления чрезвычайной ситуации и сможет выполнить
все свои обязательства перед инвесторами. Применение предложенного
автором подхода послужит ступенью к развитию механизмов управления
рисками чрезвычайных ситуаций в России, что повысит качество жизни
населения.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Инвестиционные процессы играют ведущую роль в экономическом
развитии страны и непосредственно связаны с реализацией различных
инвестиционных проектов. Согласно [1] инвестиционный проект требует
обоснования
экономической
целесообразности,
объема
и
сроков
капиталовложений, включая необходимую проектно-сметную документацию,
разработанную в соответствии с законодательством Российской Федерации и
утвержденными в установленном порядке стандартами, а так же описанием
практических действий, связанных с осуществлением инвестиций.
На сегодняшний день ни одна инвестиционная деятельность не
возможна без рисков. Поэтому особенно актуальной становится задача анализа
риска инвестиционных проектов, одной из составляющих которой является
качественный анализ рисков проекта. Данная процедура является составной
частью общей схемы управления рисками проекта [2]. В результате
качественного анализа необходимо идентифицировать риски проекта,
сформировать перечень возможных рисковых ситуаций, оценить степень и
меру риска по каждой рисковой ситуации, определить приоритеты. Эти данные
служат основой для дальнейшего количественного анализа рисков проекта,
принятия решения о целесообразности его реализации и разработки системы
мероприятий по снижению рисков рассматриваемого инвестиционного проекта.
В данном исследовании качественный анализ рисков проводился на
примере инвестиционного проекта по открытию нового магазина торговой
продовольственной сети ООО «СИР», г. Воронеж. Проект был разделен на два
этапа: инвестиционный (этап создания) и операционный (этап эксплуатации).
Первой задачей качественного анализа является идентификация и
классификация возможных рисков проекта. Помимо идентификации факторов и
видов риска качественный анализ включает оценку возможного ущерба,
вызванного проявлением того или иного риска. Таким образом, за
идентификацией возможных видов риска должна следовать предварительная
оценка их уровня и последствий, к которым реализация рисков может привести.
Необходимо определить вероятности возникновения рисков и масштаб
возможного ущерба. Также в работе следует построить ранжированный по
степени значимости перечень факторов риска проекта. Ранжирование рисков
планируется провести с помощью метода анализа иерархий, суть которого
состоит в иерархической декомпозиции рассматриваемой проблемы на более
простые составляющие элементы и в экспертной количественной оценке
степени их взаимодействия в иерархии.
Для идентификации факторов и видов риска в работе решено применить
метод построения реестра рисков проекта с использованием экспертных
оценок.
Дальнейшая
оценка
идентифицированных
факторов
риска
инвестиционного проекта проводилась при помощи построения карт риска.
Ранжирование рисков проекта проведено с помощью метода анализа иерархий
(метод Саати) [3].
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Для проведения качественного анализа инвестиционного проекта по
открытию нового магазина торговой продовольственной сети ООО «СИР»
предложено выполнить следующие этапы:
1. Составить реестр рисков, в котором перечислены основные риски
проекта и их факторы, сгруппированные по видам риска.
2. На основании мнений экспертов, для каждого фактора риска получить
экспертные оценки вероятности возникновения и масштаба возможного ущерба
по шкале от 0 до 5.
3. Результаты опроса экспертов свести в реестр, для каждого фактора
риска определить итоговые показатели.
4. Используя полученную информацию составить карту рисков,
определить факторы попавшие в зоны пренебрежимого, приемлемого и
неприемлемого риска.
5. Выделить наиболее значимые риски проекта, провести их
ранжирование.
6. Построить многоуровневую иерархию наиболее значимых рисков
рассматриваемого инвестиционного проекта.
7. На основании опроса экспертов построить матрицы парных
сравнений, проверить их согласованность.
8. С помощью метода анализа иерархий определить комбинированный
весовой коэффициент для каждого фактора риска.
На начальном этапе данной работы была собрана информация о
структуре ООО «Сир» и проведена идентификация основных факторов и видов
риска, которым может быть подвержена эта организация при открытии нового
магазина. Для этого был составлен общий реестр рисков этапа создания и
этапа эксплуатации.
Реестр рисков ООО «Сир», был сформирован на основе оценок
экспертной группы, состоящей из трех ведущих специалистов предприятия. В
нем перечислены основные факторы риска, сгруппированные по видам риска, а
также отражено, в каком из этапов реализации инвестиционного проекта
предположительно проявится тот или иной фактор риска. Было решено
включить в реестр следующие виды рисков: финансовые, маркетинговые,
технологические, юридические, рыночные, политические, правовые, риски
противоправных действий, организационные, форс-мажорные и коммерческие.
Каждому фактору риска был присвоен уникальный классификатор. Экспертам
было предложено оценить возможность возникновения фактора риска и
масштаб возможного ущерба по шкале от 0 до 5. Полученные оценки
возможности возникновения каждого фактора и масштаба вероятного ущерба
так же приведены в реестре и разделены в зависимости от эксперта,
высказавшего
мнение.
Для
предварительной
качественной
оценки
идентифицированных факторов риска на основании полученных экспертных
мнений были найдены приближенные оценки этих показателей и рассчитан
итоговый показатель, отражающий степень важности каждого из факторов.
Затем информация, полученная на этапе идентификации, была нанесена
на карту рисков. По вертикальной оси отражена вероятность возникновения
того или иного фактора риска, а по горизонтальной – масштаб возможного
ущерба. Карта разделена на три зоны: зеленую, желтую и красную [4].
Зеленая зона – область пренебрежимого риска. Факторы, оказавшиеся в
данной зоне, оказывают несущественно влияние на совокупный риск проекта.
Желтая зона – область приемлемого риска. В данной зоне фиксируются
факторы риска, оказывающие некоторое влияние на совокупный риск, но в
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допустимых пределах, однако они требуют определенного контроля над тем,
чтобы они не перешли в красную зону.
Красная зона – это область катастрофического (неприемлемого) риска, в
которой отражаются факторы риска, оказывающие существенное влияние на
совокупный риск проекта и требующие количественной оценки и разработки
мер по их снижению.
В результате проведения качественной оценки факторов риска этапа
создания инвестиционного проекта в зону катастрофического риска попали
факторы: неполучение заемных средств, получение кредита в неполном
объеме, резкая инфляция, низкое качество бизнес-плана, низкое качество
разработанной концепции, неудачный выбор поставщиков.
На этапе эксплуатации наиболее опасными оказались факторы риска:
необоснованный выбор банка, осуществляющего депозитные операции, низкая
посещаемость, получение некачественной продукции, неблагоприятное изменение потребительского спроса, недобросовестная бухгалтерская деятельность.
Согласно разработанному алгоритму ранжирования факторов риска по
степени их значимости следует:
1. Представить систему рисков и их факторов в виде иерархии.
2. Определить весовые коэффициенты видов рисков и их факторов при
помощи построения и анализа матриц попарных сравнений.
3. Провести проверку суждений экспертов на согласованность.
4. Построить ранжированный перечень факторов риска проекта путем
вычисления комбинированных весовых коэффициентов и их анализа.
Для указанных выше факторов были построены матрицы парных
сравнений и определены комбинированные веса значимости каждого фактора
риска. Были вычислены коэффициенты согласованности матриц парных
сравнений, и установлено, что оценки эксперта, на основе которых
составлялись матрицы, характеризуются высокой степенью согласованности.
В результате применения метода анализа иерархий наиболее значимым
фактором риска на этапе создания был признан фактор “неполучение заемных
средств”, далее следуют “получение кредита в неполном объеме”, “низкое
качество бизнес-плана”, “низкое качество разработанной концепции” и “резкая
инфляция”.
На
этапе
эксплуатации
наиболее
значимый
фактор
«неблагоприятное изменение потребительского спроса», далее следуют
“необоснованный выбор банка, осуществляющего депозитные операции”,
“низкая
посещаемость”,
“получение
некачественной
продукции”
и
“недобросовестная бухгалтерская деятельность”.
На основании полученных данных планируется разработать и
программно реализовать математическую модель, позволяющую оценить
уровень потерь проекта в зависимости от интенсивности проявления факторов
риска, а также оценить совокупную эффективность инвестиционного проекта с
учетом факторов риска. На основании этих данных можно будет принять
решение о целесообразности реализации рассматриваемого инвестиционного
проекта и разработке системы мероприятий по снижению рисков проекта.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО ГАРМОНИЗАЦИИ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Мы живем в динамично развивающемся и взаимозависимом мире, в
условиях, порождающих новые проблемы, новые угрозы и вызовы глобального
характера, которые не всегда зависят от людей или даже от деятельности
целых государств и правительств. Эти вызовы связаны с природными
катаклизмами, стихийными силами природы, которыми человечество пока не
научилось управлять, должным образом прогнозировать и предотвращать их
катастрофические последствия.
Вместе с тем есть проблемы и угрозы человеческому сообществу,
гражданам разных стран, вызванные социальными катаклизмами, военными
конфликтами, терроризмом, проявлениями насилия и унижения человеческого
достоинства. Это – результат социальных противоречий.
Одной из проблем современного мира, является такой, казалось бы,
позитивный гуманитарный феномен, как нарастающее этнокультурное многообразие. Само по себе это разнообразие могло бы стать источником прогресса и
процветания, если бы человек был совершенным созданием. Некоторые
исследователи считают, что в силу разных причин мы стоим на пороге нового
Великого переселения народов. Настала эпоха всеобщей миграции населения,
которая условно движется с Юга на Север и с Востока на Запад.
Проблема миграции и нарастающего этнокультурного многообразия
актуальна для многих европейских стран. Эта проблема также актуальна для
России, в которой проживают около двухсот народов и народностей –
носителей уникальных культур, языка, обычаев и традиций. Как известно,
Россия на протяжении своей тысячелетней истории формировалась как
многонациональное,
полиэтническое
государство.
И
этнокультурное
многообразие является его естественным состоянием.
Однако в течение двух последних десятилетий в Россию идет огромный
поток мигрантов, преимущественно из стран бывшего СССР. По данным
Федеральной миграционной службы, в настоящее время в Российской
Федерации находится свыше 11 млн. мигрантов.
Кроме того, в России ощутимо сказывается внутренняя миграция, в
основном из южных регионов, республик Северного Кавказа. В целом движение
мигрантов идет в мегаполисы – Москву, Санкт-Петербург и крупные города.
© Г.П. Белова, 2016
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Мы видим, как за последние годы активизировались межнациональные,
межэтнические отношения, актуализировалась межрелигиозная проблематика.
Как оказывается неготовым местное население (принимающая сторона) к такой
этнокультурной экспансии, и как не готовы сами мигранты к интеграции в новое
сообщество. Также органы местной власти не всегда готовы к принятию
эффективных решений. Все это порождает ксенофобские настроения в российском обществе и создает почву для возникновения межэтнических
конфликтов.
В сложившейся ситуации на первый план выдвигается проблема
межкультурного диалога как важного средства гармонизации межнациональных
отношений. Решение этой задачи является одной из ключевых во внутренней
политике России. Так, например, в 1996 г. был принят федеральный закон «О
национально-культурной автономии», сыгравший большую роль в развитии
межкультурного диалога, поддержании межнационального мира и согласия в
обществе.
Сегодня в РФ зарегистрировано около 900 национально-культурных
автономий (НКЛ) разного статусного уровня: федеральные, региональные и
местные, которые ведут работу по сохранению культуры, языка, традиций
народов России. В том же 1996 году была принята Концепция государственной
национальной политики, определившая более чем пятнадцатилетнюю
траекторию развития межнациональных отношений в стране.
В Концепции предусматривалось создание Ассамблеи народов России
(АНР) как общероссийской межнациональной общественной организации,
которая бы объединяла вокруг себя национально-культурные автономии и
другие этнические сообщества. На протяжении 15 лет АНР успешно
осуществляет свою деятельность во всех субъектах РФ, где действуют ее
региональные отделения. Образована молодежная Ассамблея народов России
«Мы – россияне», которая реализует многие культурно-просветительские,
образовательные и миротворческие инициативы, вовлекая в свои проекты
юношей и девушек. Среди них, например, эстафеты и школы дружбы,
молодежные форумы и другие мероприятия, проводимые в регионах РФ.
Работа с молодежью, передача социального опыта старших молодому
поколению – одно из приоритетных направлений деятельности Ассамблеи,
которая верит в молодежь как стратегический ресурс будущего России. Особое
внимание придается вопросам укрепления дружбы народов, развитию культуры
взаимопонимания и межнационального общения, учитывая, что молодежная
среда в значительной степени подвержена влиянию ксенофобских настроений.
Большой социальной значимостью и популярностью отличаются
ежегодно проводимые в регионах Конгрессы народов России. Такие конгрессы,
на обсуждение которых выносятся самые актуальные проблемы жизни национальностей в РФ, стали своеобразным брендом Ассамблеи.
В 2000 г. в Москве на ВВЦ (ВДНХ) был открыт Дом народов России,
организован театр, музей дружбы народов, создано объединение творческих
коллективов. Используются самые разные форматы межкультурного диалога –
межнациональные встречи, выставки и презентации, конференции и круглые
столы, фестивали и национальные праздники.
В последнее время руководством РФ приняты существенные меры по
обеспечению межкультурного диалога и гармонизации межнациональных
отношений. В декабре 2012 г. указом Президента Российской Федерации
утверждена «Стратегия государственной национальной политики на период до
2025 г.». Ее главными целями являются; упрочение общероссийского
самосознания и духовной общности многонационального народа РФ;
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сохранение и развитие этнокультурного разнообразия народов РФ;
гармонизация национальных и межэтнических отношений; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина, независимо от расы,
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; успешная
социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
Кроме этого, Правительством РФ принята федеральная целевая
программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурного
развития народов России» на 2014-2020 гг.
Вместе с тем, несмотря на усилия общества и государства, проблема
гармонизации межэтнических отношений стоит очень остро. Мы видим, что эта
проблема также достаточно болезненно ощущается населением в развитых
демократических странах. Политика мультикультурализма, получившая в
Западной Европе повсеместное распространение, сегодня подвергается
жесткой критике со стороны общественности, специалистов и политиков этих
стран.
Помимо социально-экономических причин, корни этих явлений уходят
глубоко в этническое самосознание мигрантов, в их стремлении сохранить свою
идентичность в иной, доминирующей культурной среде. Эта ситуация часто
усложняется,
накладываясь
на
мировоззренческие
предпочтения
и
религиозные верования.
Необходимо минимизировать возможные негативные последствия
происходящих процессов, искать пути решения возникающих проблем следует
на пути широкого применения методологии и технологии открытого
межкультурного диалога. Опираясь при этом на общественные ресурсы,
использование созидательного потенциала гражданских инициатив, различные
формы народной дипломатии, которые в отличие от официальных каналов и
инструментов органов власти нередко обладают большей гибкостью, большей
силы воздействия и могут принести лучший результат.
Огромная роль принадлежит средствам массовой информации. Однако в
погоне за рейтингами и прибылью СМИ часто не выполняют свою
просветительскую миссию, не доносят до широкой аудитории все богатство и
разнообразие культур народов, проживающих в стране.
Парадокс в том, что в наш электронно-информационный XXI век
представители рядом живущих этносов мало что знают о культурных традициях
и обычаях друг друга, Информационное пространство буквально переполнено
низкопробной продукцией массовой культуры, которая не способна духовно
возвысить человека. Скорее, наоборот – опускает его, разжигает в человеке
самые низменные потребности. В результате современное поколение людей
утрачивает способность к проявлению высоких нравственных качеств, таких как
честь и достоинство, сопереживание, взаимное уважение и взаимовыручка,
стремление к созиданию.
Современный
процесс
глобализации,
осуществляя
связь
и
сотрудничество между государствами, не должен идти в направлении
упразднения уникальных цивилизационных особенностей регионов мира и
национальных культур. Сохранение культурного разнообразия зависит от того,
как будет устроен глобализованный мир: на демократической основе, с
отношениями равноправия и солидарности или, напротив, с отношениями
неравноправия, при экономической и политической доминации одного центра.
Как ответ на глобализацию в экономике и финансовом секторе, звучит в мире
призыв к сохранению национальных традиций и национальных культур.
Важная
роль
в
этом
процессе
принадлежит
авторитетным
международным встречам: ассамблеям, конференциям, симпозиумам, которые
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содействуют обмену опытом и мнениями о путях сохранения мира во всем
мире, осуждают насилие, выступают за совершенствование и укрепление
системы международно-правовых методов разрешения конфликтов.
Огромную роль играет деятельность «Федерации за всеобщий мир»
(неправительственная организация, имеющая консультативный статус при
экономическом и социальном совете ООН). Созванный в период повышенной
глобальной напряженности в вопросах безопасности Всемирной саммит
Федерации за всеобщий мир (UPF) состоялся в Сеуле 9-13 августа 2014 г. На
саммите рассматривались вопросы мира, безопасности и развития. Более 300
делегатов из 70 стран обсуждали тему национальной, региональной и
глобальной безопасности.
Многозначительна и разнообразна деятельность Федерации «Женщины
за мир во всем мире». Проводятся встречи, конференции, такие как «Роль
женщины в миротворческих вопросах: семья, общество, мир», «Международное
сотрудничество женщин во благо мира на земле», «Нравственные и семейные
ценности – основа процветания общества и мира во всем мире». В завершении
конференций проходит церемония «Мост Мира», которая дает возможность
людям сделать важные шаги к построению новых гармоничных отношений.
Участники церемонии встречаются с представителями иного вероисповедания,
культуры для построения «мостов», соединяющих их сердца. Благодаря опыту
участия в церемонии «Мост Мира» люди приходят к сознанию, что каждый из
нас несет ответственность сделать вклад в создании мира на земле, прилагая
искренние усилия и проявляя заботу о других.
В последние годы такие встречи проходили во многих бывших союзных
республиках: Азербайджане, Армении, Грузии, Белоруссии, а также в
европейских странах: Австрии, Польше, Чехословакии, Италии. Огромную
позитивную роль в создании теплого климата взаимопонимания и уважения
играют молодежные ансамбли из России, в частности ансамбль песни и танца
«Ангелы мира». Межкультурный диалог должен продолжаться и расширяться,
обогащая людей опытом культурных достижений стран и народов. С этой
целью необходимо использовать весь потенциал, весь арсенал и огромный
ресурс культурного наследия. Важнейшим фактором развития и сохранения
национальной культурной самобытности является гуманитарное образование.
Ибо образовательные цели основываются на достижениях культуры, причем не
только культуры с международной ориентацией, но отдельных национальных
культур с их традициями, языком, национальной литературой и историей
народа.
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет ясное небо, пусть всегда
будет мир на земле!».
Н.В. Бычкова©
ст. преподаватель
(ГУУ, г. Москва)
ИНОЯЗЫЧНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ УПРАВЛЕНЦА
С каждым годом количество студентов, участвующих в международных
программах Государственного Университета Управления неуклонно растет,
© Н.В. Бычкова, 2016
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университет расширяет географию сотрудничества с университетами разных
стран, где будущие управленцы имеют возможность повышать свою
квалификацию не только по своей специальности, но и продолжать
совершенствовать свои навыки овладения иностранным языком. В настоящее
время ГУУ успешно взаимодействует с высшими учебными заведениями
Польши, Германии, Словении, Финляндии, Китая, и многими другими, где
университеты-партнеры предлагают обучение на английском языке. Поэтому
подготовка квалифицированных специалистов в сфере управления неразрывно
связана с изучением английского языка, который открывает широкие
возможности в интеграцию международного сообщества.
Выход на мировой рынок труда предъявляет повышенные требования к
выпускникам
высшей
школы. Для успешного
взаимопонимания в
межкультурном общении специалистов, необходимо наличие общих
представлений об окружающем мире. Образы сознания профессионалов
разных культур могут не совпадать, и эти несовпадения ведут к возникновению
непонимания у профессионалов разных культур. Как помочь будущим
специалистам в становлении профессиональной карьеры, какие шаги
предпринять, чтобы выработать эффективную модель поведения со
специалистами разных стран.
Внедрение в учебный процесс программы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» в неязыковом вузе является одним из
наиболее
эффективных
инструментов
в
освоении
языка
сферы
профессиональной коммуникации. В связи с тем, что в неязыковых вузах
произошло значительное сокращение часов по гуманитарным дисциплинам, в
том числе и по иностранному языку, то перед преподавателями кафедры
английского языка ставится задача разработки таких программ, которые будут
способствовать формированию определенной культуры мышления будущего
управленца, готового приобщаться к мировому профессиональному
сообществу.
По мнению одного из выдающихся переводчиков нашего времени
В.Н. Комиссарова, как раз перевод в сфере профессиональной коммуникации
наиболее востребован в настоящее время, поскольку на него приходится
самый большой объем переводов. Следует отметить, что для специалистов
неязыкового вуза, в нашем случае, управленцев, от умения правильно
извлекать необходимую профессиональную информацию из иностранных
источников и умения максимально точно доносить свои мысли до получателя
переводной
информации,
зависит
насколько
успешно,
участники
межкультурного профессионального общения смогут взаимодействовать.
В наше время можно найти огромное количество онлайн курсов для
повышения своей профессиональной компетенции по сети Интернет. В том
числе один из спецкурсов, который может заинтересовать специалистов в
сфере управления, от компании FutureLearn (The Open University Business
School) – Management and Leadership: Growingasa Manager. Данный курс
рассчитан на четыре недели. На протяжении этого времени у обучающихся
есть возможность познакомиться с современными тенденциями в сфере
международного менеджмента. Основной целью этого курса является
формирование управленческих навыков и лидерских качеств специалистов в
разных сферах бизнеса. В начале каждого блока слушатели изучают
теоретические основы той или иной области, затем демонстрируется видео, с
участием руководителей разных международных компаний, которые делятся
своим опытом по ключевым вопросам управления. В свою очередь, все
желающие могут обменяться своими мнениями на заданную тему в специально
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созданной беседе и возможно найти единомышленников по интересующим их
темам.
Однако, несмотря на доступность такого рода ресурсов, чтобы
присоединиться к международному сообществу необходимо хорошее владение
навыками иноязычной компетенции. В основе программы «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации» лежит современная методика обучения
английскому языку, которая совмещает традиционные и мультимедийные
средства обучения, позволяющие повысить мотивационную составляющую
процесса обучения. Так, например, интерактивные комплекты Flipbox
позволяют объединять несколько источников информации и придают больше
наглядности учебным материалам. Если в ходе занятия возникает
необходимость найти информацию для более глубокого понимания иноязычной
профессиональной терминологии с целью ее адекватного употребления,
технология Flipbox позволяет одновременно демонстрировать презентацию и
обращаться к онлайн ресурсам. Таким образом, дополнительное количество
часов, предлагаемых по программе, помогает слушателям сформировать
необходимые навыки коммуникативной компетенции для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия в ситуациях делового и
профессионального общения.
Как мы видим на практике, уже на этапе обучения в магистратуре,
студенты университета управления предпринимают попытки устроиться на
работу и нередко выбирают крупные многонациональные компании.
Специалисты одного из престижных университетов Америки, а именно
университета Rockhurst в Канзасе, в котором готовят квалифицированные
кадры для разных сфер деятельности, считают, чтобы продвинуться по
карьерной лестнице необходимо:
Во-первых: умение с достоинством выходить из конфликтной ситуации.
Если вы хотите, чтобы вас услышали, так называемый язык тела не должен
демонстрировать агрессию к собеседнику. Старайтесь смотреть собеседнику в
глаза, и следите за положением своих рук, не скрещивайте их на груди т.к. в
некоторых культурах это воспринимается как воинствующий знак, руки должны
располагаться свободно вдоль тела. Если вы расходитесь во мнениях с
коллегой, попытайтесь донести свою точку зрения как можно мягче и
спокойнее.
Во-вторых: умение участливо слушать.
Научитесь слушать, позвольте собеседнику высказаться, не перебивая
его. После того как человек закончит свою речь, изложите ему то, как вы
понимаете суть проблемы. Говорите четко, не спеша, будьте терпеливы. В
коллективе необходимо обладать достаточным чувством такта, чтобы
профессиональное общение приводило к успешным результатам. По мнению,
специалистов университета Rockhurst: говорите только 10% времени,
остальные 90% – слушайте.
В-третьих: умение контролировать свои эмоции в конфликтных
ситуациях. Правильно управляя своим эмоциональным состоянием в
различных ситуациях общения, вы формируете отношение к вам ваших коллег
и вышестоящего руководства, другими словами создаете себе определенную
репутацию. Не повышайте голос и не раздражайтесь, доказывая свою правоту,
старайтесь убедить собеседника своим уверенным тоном. Избегайте сарказма.
Несмотря на то, что в момент спора эмоции переполняют вас, подбирайте
правильно выражения, которые немного разрядят накалившуюся обстановку.
Вместо фразы «Вы не понимаете суть проблемы» скажите «Я вижу это немного
по-другому» т.е. старайтесь не обвинять собеседника в непонимании, а донести
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до него как возможно решить проблему иным способом. Если ситуация выходит
из-под контроля, отступите и предложите вернуться к этому вопросу позднее.
В-четвертых: умение тактично вести себя с коллегами.
Образованных и воспитанных людей отличает вежливое и тактичное
отношение к другим людям, если коллега, например, медленно говорит или
недостаточно четко излагает свои мысли, постарайтесь подстроиться под его
темп речи и понять о чем идет речь. Важно найти общие точки соприкосновения
и стремиться эффективно, реализовать общие цели компании.
Таким образом, постоянное совершенствование навыков межличностного общения, по мнению специалистов университета Rockhurst одно из
важнейших условий успешной деятельности в международной компании.
Поэтому будущие специалисты сферы управления должны уделять больше
внимания
навыкам
иноязычной
компетенции
в
течение
своей
профессиональной карьеры.
Л.В. Дудник©
канд. фил. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
«РЕШЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ПРОБЛЕМ (КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ)»
Побудительным мотивом создания данного учебного пособия послужила
потребность в наличии учебных материалов для формирования и развития
коммуникативных компетенций, необходимых для решения деловых и
профессиональных проблем, которые магистрантам приходится решать в
процессе аналитической, научно-исследовательской и организационноуправленческой учебной деятельности.
Для разработки пособия авторам (Л.В. Дуднику и Т.С. Путиловской)
предстояло решить следующие задачи:
 определить цели и структуру пособия, которое обеспечивало бы
поэтапное
формирование
коммуникативных
компетенций
в
соответствии с логикой решения деловых проблем;
 разработать систему учебных заданий для каждого урока с учетом
промежуточных целей обучения;
 произвести отбор наиболее частотных языковых средств,
используемых при коллективном решении деловых проблем;
 подготовить дополнительные учебные задания для самостоятельной
работы.
Методологическую основу пособия составляют четыре основных
принципа: принцип компетентностного подхода к обучению, принцип
проблемного обучения, принцип интерактивного обучения и принцип
системного формирования коммуникативных компетенций.
Пособия включает 8 уроков, каждый из которых предназначен для
формирования и развития определенных умений и навыков:
Lesson 1. Stating the problem and requesting suggestions.
Lesson 2. Making suggestions and proposals.
Lesson 3. Presenting alternatives.
Lesson 4. Agreeing and accepting ideas and proposals. Reservations and
doubts.
© Л.В. Дудник, 2016
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Lesson 5. Disagreeing and rejecting ideas and proposals.
Lesson 6. Building up arguments.
Lesson 7. Evaluating alternatives and making decisions.
Lesson 8. Role-play.
Каждый урок включает:
1) перечень наиболее частотных фраз для решения конкретных задач;
2) учебные задания, направленные на формирование и развитие
определенных коммуникативных компетенций;
3) дополнительные учебные задания для самостоятельной работы.
Например, в урок 3 для формирования и развития умений выражения
альтернативных вариантов предлагаемых предложений и их аргументации
включены следующие фразы.
This unit looks at the language and skills which can be used
 to present alternatives
 to present a number of different solutions
 to justify alternatives.
Introductory phrases
 That is one way to look at it.
Let's look at other possibilities.
 I believe there is another way
to look at it. I'd like to start by
suggesting...
 Here's another idea.
 There's another possibility.
Strong alternatives
 It is essential/imperative to...
 This is absolutely imperative
to...
 We really need to...
 We really ought to do this
urgently.
 We must...
 I strongly recommend...
 It would be an extremely good
idea to...
Tentative alternatives
 Maybe we should...
 Maybe a better solution would
be...
 I think it would be better to...
 I feel it is best to...
 Don't you think a better
alternative would be...?
 There would be a better idea
from a financial point of view.
 We'd better...
 It might be better to...
 We could also…
 How about…?
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Presenting different solutions
 There seem to be at least two
ways of dealing with the problem.
 There are several ways to deal
with this.
 As I see it, there are two possible
solutions.
 One
solution/possibility
is
(obviously)
to...
Another
possibility/alternative is/would be
to...
 One solution/option would be to...
or else we could...
 One thing we could do is to...
Alternatively, we could...
 One way to do this is to... As an
alternative we could...
 One way to get out of this problem
is to... An alternative is to...
 We could either... or (on the other
hand)...
 Either we... or we...
Justifying alternatives
 If we do this/By doling this/In this
way we'll be able to/we'd be able
to/we'd be in a better position
to/we could...
 Doing this means/will mean that...
 It would mean we could...
 We would greatly benefit from it.
 It would allow/enable us to/let us...
 It would be cost effective.
 It would save money/time.
 It would improve…
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В этот же урок включены следующие учебные задания:
Practice 1.
Two partners decide to set up their own business to manufacture and sell their
product. However, they need to raise funding to start the business. Read their views
on what action to take. Which of their proposals do you think is stronger and more
persuasive. Give reasons.
Practice 2.
Your company is facing a high rate of absenteeism among workers and wants
to reduce this over the next six months. The Managing Director wants to get rid of top
5% of workers most frequently absent. A meeting is called to discuss the problem.
Read the instructions below and put forward alternative ideas and proposals in
a strong or tentative way as indicated in brackets.
Practice 3. Work in pairs.
Student A: Read the proposals on the left.
Student B: In response to the proposals you will hear put forward alternative
proposals in a strong or tentative way as indicated in brackets using the prompts on
the right. Remember to swap the roles.
Practice 4. Work in pairs.
Student A: Read the proposals on the left.
Student B: In response to the proposals put forward alternative proposals and
justify them using adequate phrases and the prompts on the right. Remember to
swap your roles.
Practice 5. Work in pairs.
Student A: Present the following problems using the prompts on the left.
Student B: Present two possible solutions to each of the problems using the
prompts on the right. Remember to swap the roles.
Practice 6.
A year ago your company launched a line of jewellery with the brand name
“Cecile”. Unfortunately, the line has not achieved its sales targets.
You’re attending a meeting to discuss how to improve sales. Express your
opinion and offer two different solutions using the prompts given below.
Учебные задания для самостоятельной работы (урок 6) предназначены
для развития умений и навыков урока. Особенностью этих заданий является то,
что их выполнение требует больше времени и индивидуального творчества
обучаемых:
1) Practice reading and reproducing each of the phrases from Functional
Language.
2) In your company any worker can put forward a proposal for the benefit of
the company and its staff. People with the best ideas are invited to present their
proposals at a special meeting. Make a proposal and give a series of reasons to
justify your idea.
3) Develop a chain arguments with a series of consequences based on the
information given below.
4) Develop your own chain arguments to support one of the following ideas.
5) Develop your own chain arguments to reject one of the following ideas.
6) Get familiar with Functional Language of lesson 7.
Последнее занятие (урок 8) посвящено игре (РИ). Для успешного
проведения РИ в предложенной ситуации в уроке сформулированы цели РИ,
проблема, перечень ролей, ролевые предписания, задачи преподавателя и
участников РИ по подготовке к дискуссии и их действия в процессе
коллективного решения проблемы и принятия адекватного решения.
Предложенный сценарий РИ позволяет организовать целенаправленное
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взаимодействие обучаемых при решении деловой проблемы в социальном
контексте, в максимальной степени приблизить процесс обучения к условиям их
реальной практической деятельности.
Кроме того, в пособие включены два приложения: Перечень фраз для
председателя делового совещания, Перечень фраз для участников делового
совещания, Общие и частные причины деловых проблем.
Таким образом, в пособии предложены следующие составляющие
процесса обучения коллективному решению деловых проблем:
 система
коммуникативных
компетенций,
необходимых
для
последовательного решения проблемных задач в соответствии с
логикой решения деловых проблем;
 система речевых действий (фраз), необходимых для адекватного
формулирования различных интенций при решении проблемных
задач;
 система учебных действий (учебных заданий), направленных на
овладение способами и средствами осуществления этих речевых
действий и в конечном итоге на формирование и развитие
необходимых коммуникативных компетенций в режиме диалога и
монолога.
Авторы пособия надеются, что оно обеспечит целенаправленную и
эффективную работу в процессе обучения, достижение промежуточных и
конечных целей обучения магистрантов.
Л.Д. Ефанова©
канд. пед. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА – КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ
УСВОЕНИЕМ ЛЕКСИКИ
Всякий процесс управления предполагает наличие определенного
средства управления для реализации поставленной цели. Вопрос относительно
средств управления в учебном процессе достаточно подробно разработан в
методической литературе. Основным недостатком в управлении усвоением
лексики является отсутствие комплексного средства управления.
На основе изучения специальной литературы по управлению учебной
деятельностью в целом, различными видами речевой деятельности и
языковыми аспектами, исходя из собственного опыта работы, наблюдений за
учебным процессом по иностранному языку, деятельностью преподавателей и
студентов возникла мысль о возможности реализации комплексного средства
управления усвоением лексического материала.
Средство управления, для того, чтобы считаться эффективным, должно
отвечать ряду требований. Необходимо, чтобы оно обеспечивало:
 ориентировочную основу деятельности;
 выполнение задания на основе алгоритма действий;
 самоконтроль и самокоррекцию на основе образца (модели);
 перенос усвоенных действий в изменившиеся условия;
 поэтапный перевод студента из позиции обучаемого в позицию
самообучаемого.
© Л.Д. Ефанова, 2016
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Очевидно, что такое средство управления вполне может быть создано на
основе учета парадигматических и синтагматических связей слов и адекватных
лексических упражнений для его реализации. Лучше всего такому подходу
отвечает табличная форма.
Под
лексической
таблицей
мы
понимаем
комбинированную
(лексическую) совокупность новых слов, слов для преимущественного
повторения, а также дополнительные лексические единицы, которые по своей
семантико-тематической характеристике помогают воссоздать полный образ
слов, входящих в нее. Лексическая таблица состоит из ряда более мелких
структурных образований – лексических групп, которые созданы с учетом
парадигматических и синтагматических связей слов.
Лексический материал, подлежащий усвоению, представлен в
лексической таблице не наугад, в разбивку, а под определенным осмысленным
углом зрения. В лексической таблице слова объединены в лексические группы
по тематическому принципу, в которых новые и ранее пройденные слова
объединены тематико-смысловыми ассоциациами на основе различных видов
парадигматических связей.
Наряду с этим в данной таблице фигурируют лексические группы,
объединенные по синтагматическому принципу. Например, серия глаголов,
сочетающихся с группой существительных; серия существительных,
сочетающихся с глаголом; серия прилагательных, сочетающихся с
определенным существительным и т.д.
Кроме того, лексическая таблица включает в себя этимологические
(«лексические гнезда»), синонимические, антонимические группировки, а также
лексические группы, объединяющие усеченные полуфразы с варьируемым
дополнением и конкретные стереотипы неварьируемых словосочетаний.
Следует подчеркнуть, что обязательным условием формирования
лексических групп и лексической таблицы является привлечение не только
новой, но и ранее пройденной лексики, которая служит как для образования той
или иной лексической группы, обеспечения ее жизнедеятельности, смысловой
целостности, что чрезвычайно важно, так и для повторения ранее пройденного
лексического материала, ибо ранее пройденное далеко не всегда является
прочно усвоенным.
Лексическая таблица, основанная на различного рода связях слов,
объединяет значительно большее количество слов, чем обычный словник к
уроку. Причем, лексические единицы, входящие в нее, создают у обучаемых
системное представление об изучаемом материале как о системе или
микросистеме, способствуя его прочному усвоению.
Понятия «лексическая таблица» и «лексическая группа» выступают по
отношению друг к другу как постоянное и переменное, общее и частное,
поскольку лексическая таблица обычно предполагает постоянный набор
лексических групп, образованных на основе парадигматических и
синтагматических связей. Лексическая группа – это понятие переменное,
частное, так как их содержание и характер зависит от специфики текста и
постоянно варьируется.
Очевидно, что лексическая таблица может быть разработана к каждому
типу текстов, но содержание лексических групп невозможно предусмотреть
заранее и в каждом конкретном случае они строго индивидуальны.
Постепенно лексическая таблица интериоризируется, превращаясь в
один из механизмов самоуправления с лексическим материалом.
Актуализированная студентами, лексическая таблица обеспечивает перевод
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обучаемого в позицию обучающегося – прежде всего с точки зрения осознания
обучаемым своей деятельности.
Как показывает практика, лексическая таблица является основным
ориентиром студентам в течение всей работы над лексикой урока. Студенты
убеждаются, что если они овладели лексическим материалом именно по этим
группам, это означает, что они эффективно проработали лексический
материал. Лексическая таблица – это своего рода программа, определяющая
направление и объем всей работы над усвоением лексического материала
текста.
Лексическая таблица помогает наиболее рациональным и эффективным
способом усвоить лексический материал. В усвоение, как известно, входит и
заучивание, то есть осмысленное запоминание. Заучивать списки новых слов –
малоэффективно, поскольку они, как правило, только в отдельных случаях
достаточно полны, конкретны и когерентны.
Ученые доказали, что запоминание зависит прежде всего от
комплетности, от осознания полноты словесных группировок. Поэтому в
списках запоминаемых лексических единиц следует стремиться к их
максимальной полноте, системности.
Именно лексическая таблица предоставляет в распоряжение студента
перечни для осмысленного запоминания лексического материала.
Лексическую таблицу и ее отдельные части можно использовать как
необходимые подготовительные компоненты при выполнении или контроле
любого другого лексического упражнения или, по крайней мере, подавляющего
их большинства. Лексическая таблица – это своего рода лексический
справочник, своеобразный одноязычный или двуязычный микрословарь по
тексту урока.
Важно подчеркнуть, что с самого начала управления студент должен
оценить эффективность организации лексического материала по группам, как
прием, обеспечивающий его прочное усвоение. Очевидно, что только в этом
случае при наличии соответствующего мотивационного настроя студент сможет
перейти к самоуправлению усвоением лексического материала, которое, в
нашем случае, проявляется в умении студентов самостоятельно составлять
такую лексическую таблицу к тексту.
О.А. Запороцкая©
ст. преподаватель
(ГУУ, г. Москва)
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
За последние десятилетия область межкультурной коммуникации
претерпела коренные изменения. XXI век – эпоха культа инновационных
технологий в сфере изучения иностранного языка. Это время, подарившее нам
возможности дистанционного обучения, уникальные компьютерные внедрения.
Однако не стоит забывать об исторических истоках коммуникации. Язык и
культура – неразрывно связанные между собой элементы одного глобального
цельного понятия – социальная сфера.
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На мой взгляд, одна из главных задач современности – обозначить
границу между актуальной дилеммой: поддаться процессу глобализации или
упорно стараться сохранять самобытные традиции и уникальность. Это, как
нельзя кстати, касается всех областей развития общества, в том числе, и
межкультурной коммуникации. Мы ежедневно, ежечасно сталкиваемся с
важностью понимания иностранного языка. Будь это урок английского языка в
школе, заседание с иностранными партнерами, выступление перед
международной публикой [2]. О значимости межкультурной коммуникации не
стоит объяснять долго и просторно. Это очевидный факт нашей повседневной
общественной жизни. Не напрасно, такие термины, как «межкультурный» и
«межъязыковой» появились практически одновременно и для некоторых
считаются синонимами. На сегодняшний день, при выборе работника в
приоритете, бесспорно, будет тот, кто владеет несколькими языками.
Несомненно, чтобы иметь грамотные представления о каком-либо
иностранном языке, нужен компетентный посредник. В этом случае им
выступает учитель. В России эта профессия востребована с давних времен и
по сей день. Знания, полученные в ходе изучения межкультурной
коммуникации, пригодятся ежедневно. Однако качество образования зависит
не только от компетентности преподавателя и уровня заинтересованности
потенциального ученика, но и от методов преподавания. Некоторые из них
канули в лету, другие- активно используются и в современной методологии.
Современные педагогические технологии предполагают изменения учебной
ситуации таким образом, чтобы преподаватель из «непререкаемого
авторитета» стал внимательным и заинтересованным собеседником и
соучастником процесса познания. Коммуникативная методика, как одна из
современных методик, обучения английскому языку способствует тому, чтобы
преподаватель был не только носителем информации, но и наблюдателем и
консультантом.
Непрекращающийся спрос на преподавание различных иностранных
языков устанавливает свои рамки, нормы и стандарты. Уже недостаточно быть
знатоком просто в теории, нужно иметь качественную базу знаний,
примененных на практике. Другими словами, требуется функциональная
сторона вопроса, а именно как та или иная информация может помочь,
способствовать усилению межъязыковых связей? Современному обществу и, в
частности, студентам важно не просто знать тот или иной язык, его важно
использовать как инструмент реальной коммуникации с представителями иных
культур.
Максимально развить коммуникативные способности – актуальная,
основополагающая задача, которая лежит перед современным обществом.
Суметь сохранить самобытность родного языка, одновременно изучая другие
культуры – цель не из легких, но выполняя ее, общество познает неразрывное
единство с культурой народов, говорящих на этих языках и с миров в целом [4].
За последнее время осуществляется ускоренное внедрение новых
технологий в обучении иностранным языкам. Что это за технологии?
Во-первых, аудио и видео оборудование. Во-вторых, компьютер и
периферийные устройства (сканер, принтер, камера, проектор). В-третьих,
любое другое устройство, которое может представлять, манипулировать и
передавать слова, звуки и образы с автоматическим управлением от
компьютера, позволяя создавать значение.
Дистанционное обучение является наиболее надежным гарантом
внедрения взаимодействия учитель – ученик, индивидуализации обучения, и
позволяет избегать недостатков традиционной групповой работы.
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Стоит отметить, что такой тип преподавания и обучения языку
способствует
улучшению
навыка
самостоятельного
поиска
нужной
информации, имеет довольно высокий уровень самоподготовки, так как
дистанционное обучение требует самостоятельного выполнения домашних
заданий и контроля над собой, дарит большие возможности для
усовершенствования необходимых знаний в области лексики и грамматики,
повышает и стимулирует степень заинтересованности в собственных
результатах [3].
Таким образом, объективно оценивая все плюсы и минусы такого
обучения, нужно сказать, что оно минимизирует дискомфорт и волнение со
стороны студента, делая процесс обучения не просто механическим действием,
а давая возможность для творчества и самоконтроля.
Наиболее эффективными формами дистанционного обучения, являются
те формы, которые ориентированы на более развитые компоненты
самообразования: сетевые олимпиады, конкурсы, сетевые спецкурсы,
конференции.
В условиях сотрудничества со странами изучаемого языка возможно
создание и обмен документацией на иностранном языке, изучение культуры,
тематики, связанной с пересечением культур и сохранением славянских
традиций у народов, проживающих в этих странах [5].
Использование современных средств телекоммуникации позволяет
вводить большие объемы материала, быстро выполнять задания. Диски с
тренировочными программами и контрольными заданиями, выполненными
студентами, позволяют выявить типичные ошибки и пробелы в знаниях. Для
объективного определения уровня владения иностранным языком, в сети, в
режиме реального времени, можно определить свой уровень по
международным стандартам.
Технологические возможности Интернета позволяют создавать реальную
языковую среду для изучающих иностранный язык. Такая среда создается
благодаря возможности реального общения с носителями языка в отсроченном
режиме или в режиме реального времени. Модульное обучение является
одним из средств оптимизации учебного процесса.
Однако существует большой разрыв между ожиданиями и реальностью.
Высокий уровень потребности в изучении иностранного языка резко отличается
от имеющихся возможностей [1]. Безусловно, необходимо тщательно
проанализировать учебно-методические программы. Они должны обладать
следующими характеристиками:
 полнота и системность, которые обеспечивали бы непрерывный
процесс передачи отдельных этапов обучения;
 разноуровневость, иными словами необходимо учитывать степень
начальных знаний и возрастные категории обучающихся;
 вариативность,
то
есть
комбинирование
традиционных
и
инновационных технологий;
 мобильность, а именно наличие выбора, обеспечивающее
систематизацию и классификацию знаний.
В
условиях
имеющейся
переписки
возможно
создание
исследовательских проектов с участием зарубежных коллег. При этом
фрагменты переписки могут быть использованы в качестве фактологического
материала для методических и научных исследований.
Таким образом, активное применение инновационных технологий в
преподавании иностранных языков позволит значительно интенсифицировать
учебный процесс, повысить уровень языковой компетенции студентов как
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лингвистических, так и нелингвистических специальностей, а также расширить
диапазон методических средств в лингвистическом обучении.
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ст. преподаватель
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЖАРГОН
Молодежь представляет будущее страны, ибо общество воспроизводит
себя биологически и социально через молодое поколение.
Но в современном мире мы все чаще замечаем непонимание старшего
поколения слов и поведения молодого поколения. А это все происходит из-за
довольно широкого распространения в современном обществе молодежных
субкультур, которые выбиваются из формализованных структур нашей жизни и
не вписываются в привычные правила поведения. Молодежный жаргон
занимает особое место среди всех социальных диалектов, поэтому мне
хотелось бы сегодня затронуть именно этот вопрос.
Жаргон неформальных молодежных группировок отличаются своей
специфичностью и нередко обозначают атрибуты определённой неформальной
группировки.
Представители хулиганской молодёжи употребляют в основном
общеуголовную лексику, однако в их речи имеются специфические слова: боец
–
«член
молодёжной
хулиганствующей
группировки»,
контора
–
«неформальное объединение хулиганствующей молодёжи» и др.
В последнее время появилось много новых жаргонов: хипхоперов (отхипхоп – модное направление в музыке), компьютерщиков, музыкантов, играющих
на улице, фанатов.
Активное участие в создании жаргонов принимают девушки: мачо, перец,
клубень – «молодой человек», симпотный пупс – «красивый молодой человек»
и др.
Активно набирает силу жаргон толкиенистов (толкинисты) – сообщество
людей, увлекающихся ролевыми играми, первоисточникам и сюжетов которых
послужили книги профессора Оксфордского университета Дж. Р.Р. Толкиена.
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Жаргон по игре включает тематические группы: источник игры (историчка
– «сюжет игры из всемирной истории», фольклорка – «сюжет игры из
славянского фольклора», скандинавка – «сюжет игры из скандинавской жизни,
чаще из боёв викингов»); разряды участников (толкиеноид) – человек, сильно
увлёкшийся Толкиеном», железячник, экстремальщик – «тот, кто сражается
металлическим мечом»; глюк – «человек, присутствующий на игре, но не
принимающий в непосредственно участия», понтомёт – «человек, который
часто при игре использует магию жестов», деревянщик – «тот, кто сражается
деревянным 3мечом»). В играх со сказочными сюжетами используются
специфические слова: артефакт – «какой-либо предмет, используемый в
магическом действии»; сертификат, чип – «документ, удостоверяющий
подлинность магического действия»; названия сказочных существ: квенди,
калаквенди, мариквенди – это «эльфы»; эльфятник – «место, где собираются
эльфы».
Активизация молодежных жаргонных единиц связана с современным
процессом общей жаргонизации русской литературной речи. Очень
любопытным является жаргон уличных музыкантов, который впитал
жаргонизмы хиппи: аскать – «собирать деньги во время игры»; аскер – «тот, кто
аскает»; аскерка – «то, во что собирают деньги: головной убор, футляр для
музыкального инструмента и проч.»; большая – «100 рублей, заработанные за
один выход на одного музыканта»; большая летняя – «200 рублей»; малая –
«50 рублей»; большая туса – «ансамбль из семи и более человек»; малая туса
– «ансамбль от трёх до семи человек»; квота – «плата музыканта за опоздание
или приход в нетрезвом виде»; операция крот – «игра в подземном переходе»;
пионеры – «подростки в возрасте от 12 до 17 лет без музыкального
образования, которые играют с целью заработать на алкоголь»; скрипка-мутант
– «альт, виолончель, контрабас»; соблюдать экологию ушей – «хорошо играть»;
спивать – «играть на улице»; штырка – «игра на улице».
Существует большое количество компьютерных виртуальных игр,
благодаря Интернету российский игрок может помериться интеллектом со
сверстниками других стран. Жаргонизмы про-геймеров делятся на устные и
чатовые, то есть те, которые они используют в чате при общении, как между
членами своей команды, так и между командами-соперниками.
При чатовом общении выбираются короткие слова, нередко
аббревиатуры. В устной речи используются «полновесные» жаргонизмы: бот –
«игрок; персонаж игры», мошнит – предъявлять претензии во время игры 4 прогеймеров», чит – «программа-приложение в игре про-геймеров», квакер –
«хороший игрок в распространенной компьютерной игре квач». В жаргоне
про-геймеров есть слова, которые отражают их непосредственную игровую
деятельность: тим киллерство – «виртуальное убийство членов игровой
команды», вливать реал – «оплата реальными деньгами какой-либо вещи в
онлайн – игре», морщить – «убивать противников в игре-стрелялке», комбайнер
– «тот, кто не использует мышь в играх жанра FPS (First Person Shooter – так
называемые стрелялки), а играет только на клавиатуре», пофича – «мелкий
противник в игре-стрелялке», рванузы – «мелкие многочисленные противники в
компьютерных играх», садист – «главный негодяй во всех компьютерных играх»
и др.
Таким образом, главное в жаргоне неформальных молодежных
объединений – это отход от обыденности, своеобразная игра, маска.
Раскованный и непринужденный молодежный жаргон стремится уйти от
скучного мира повседневности и создать свой, реальный или виртуальный.
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РОЛЬ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
НЕМЕЦКИХ ГЛАГОЛОВ-НЕОЛОГИЗМОВ
НА БАЗЕ АНГЛИЙСКИХ КОМПОНЕНТОВ
В статье рассматривается роль словосложения в качестве способа
образования немецких глаголов-неологизмов на базе английских компонентов.
Материалом для исследования послужила выборка глаголов-неологизмов из
списка неологизмов, предоставляемого в сети Интернет Университетом
Тюбингена [3]. В этом списке содержатся неологизмы, появившиеся в немецком
языке, начиная с 2000 г.
Традиционно филологи отмечают, что словообразование немецкого
глагола существенно проще, чем словообразование именных частей речи, для
которых помимо аффиксации справедливо также и словосложение. В. Фляйшер
и И. Барц указывают на то, что число сложных глаголов-продуктов
словосложения невелико: оно ограничено традиционными лексемами
(ziehschleifen, grinskeuchen), в первую очередь речь идет о словообразовании с
использованием заимствованных элементов: например, обратная деривация а
также продуктами некоторых современных тенденций [2]. Следует отметить,
однако, что немецкие исследователи рассматривают в первом случае немецкие
глаголы, состоящие из чисто немецких компонентов. Что же касается
словообразования с использованием заимствованных компонентов в глаголахкомпозитах, то хотелось бы заметить, что в последнее время этот способ
создания глаголов-композитов весьма распространён. Достаточно отметить,
что среди глаголов-неологизмов нами зафиксировано 86 лексических единиц,
относящихся к образованиям такого типа, из общего числа глаголовнеологизмов 810. Таким образом, на долю глаголов, полученных путём
словосложения с использованием заимствованных (преимущественно
английского происхождения) компонентов приходится 10,61%. Именно эти
глаголы мы рассмотрим далее более подробно.
Прежде
всего,
при
классификации
глаголов,
полученных
с
использованием заимствованных компонентов, можно выделить две большие
группы:
глаголы,
составленные
исключительно
из
заимствованных
компонентов, а также глаголы-гибриды, составленные из компонентов
автохтонного (немецкого) и заимствованного (преимущественно английского)
происхождения. При этом под непосредственно составляющими компонентами
мы понимаем компоненты с самостоятельным лексическим значением, не
учитывая суффикс неопределённой формы –(e)n, который присущ всем
глаголам немецкого языка. Таким образом, к глаголам, составленным из
заимствованных компонентов, мы относим такие глаголы как: flipcharten
(демонстрировать получение доходов на лекционном плакате, прикреплённом к
рейке), benchmarken (устанавливать новую исходную базу результатов
хозяйственной деятельности), а к глаголам-гибридам такие как: bildergoogeln
(отыскивать в изображениях (картинках), представленных в поисковой системе
google), unkenntlichpixeln (обработать изображение с помощью цифровой
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обработки до неузнаваемости) и т.д. Анализ рассмотренных примеров
демонстрирует, что все гибридные глаголы, образованные по данной модели,
образованы от именных основ, причем большинство из них – от основ
существительных [1]. Лишь одна, отмеченная нами, лексическая единица
представляет собой исключение, поскольку в её образовании задействован
немецкий префикс be-: bepowerpointen (снабжать программой для подготовки
презентаций – компонентом пакета MS Office).
Некоторые из вторых частотных компонентов-глаголов, заимствованных
из английского языка, уже настолько ассимилировались в немецком языке, что
успели сформировать словообразовательное гнездо: newsbloggen (вести
новостной блог в интернете), videobloggen (вести видеоблог, видеодневник),
livebloggen (вести оперативный блог); speedsurfen (заниматься поиском
информации в скоростном Интернете), kitesurfen (заниматься кайтсёрфингом
/вид спорта/). Другие же ещё не успели ассимилироваться окончательно, в силу
чего мы встречаем их написание в немецком языке как слитно, так и через
дефис: break-dancen, breakdancen (исполнять музыку в стиле брейк-данс).
Тенденцию к образованию словообразовательных гнёзд проявляют также
первые частотные компоненты в составе глаголов-композитов, например:
downvoten (получать меньше голосов избирателей), downcyceln (осуществлять
не рециклизацию, а циклизацию в сторону понижения); genfixieren (фиксировать
наличие определённых генов), gentesten (осуществлять генный тест);
powernappen (довольствоваться коротким сном в течение дня, чтобы обрести
бодрость), powerpointen (использовать программу для подготовки презентаций),
powerwalken (гулять, ходить (пешком) с физической нагрузкой); videobloggen
(вести
видеоблог,
видеодневник),
videotelefonieren
(общаться
по
видеотелефону).
Что касается глаголов-гибридов, т.е. глаголов, имеющих в своём составе
как немецкие, так и заимствованные компоненты, то следует отметить, что
заметной частотностью здесь обладают скорее автохтонные (немецкие)
компоненты, в первую очередь полупрефиксы, образованные от наречий, в
частности: sich hochbloggen (возвеличивать себя в блогах), hochgoogeln
(широко представлять в поисковой системе google), hochkonfigurieren (делать
конфигурацию (устройства) более сложной) – всего 10 лексических единиц;
wegklicken (уничтожать текст одним щелчком мыши), weglektorieren (избавиться
от чего-л. путём редактирования) – всего 7 лексических единиц;
querrecherchieren (производить нетипичный розыск; вести собственное
расследование), quersurfen (заниматься поиском информации в сети Интернет
вдоль и поперёк) – 2 ЛЕ; kaputtignorieren (полностью игнорировать),
kaputtspekulieren (спекулировать (валютой) с целью уничтожения объекта
спекуляции) – 2 ЛЕ. В отношении же заимствованных компонентов обращает на
себя внимание частотность в составе глаголов-гибридов компонента klick,
причём как в составе неопределённой формы глаголов, например: wegklicken
(уничтожать текст одним щелчком мыши), hochklicken (одним щелчком по мыши
возвести в более высокий ранг), так и в составе отглагольных прилагательных
или причастной формы, например: bestgeklickt (наиболее часто посещаемый(е)
в Интернете (страницы), meistangeklickt (наиболее часто отыскиваемый в
Интернете), meistgeklickt (наиболее часто посещаемый в Интернете) – 5 ЛЕ.
В качестве первого компонента сложного глагола может выступать
эргоним, в частности, наименование фирмы, например: eonisieren (подключать
к системе фирмы «Э.ОН»), tchibofonieren (звонить по мобильному телефону
внутри сети «Чибо»). Следует, кстати, отметить, что название «Tchibo» создано
из фамилии Чиллингирян (нем. Tchilling) и слова «Bohnen» (с нем. – «Бобы»),
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поэтому можно расценивать этот первый компонент не только в качестве
эргонима, но и в качестве аббревиатуры. Причём, если в качестве первого
компонента глагола-композита используется аббревиатура, то это может
явиться причиной омонимии, например: fairhalten (вести себя прилично, как
подобает,
честно)
–
FAIRführen
руководствоваться
требованиями
справедливого доступа к страхованию (Fair Access to Insurance Requirements –
FAIR, федеральная программа в США, предназначенная для обеспечения
доступа к минимальному имущественному страхованию тем лицам, которым
отказывают в приобретении обычного страхового полиса в связи с тем, что их
собственность оценивается как высокорисковая, напр., из-за того, что эта
собственность расположена в бедных городских районах).
Таким образом, приведенные нами примеры свидетельствуют о том, что
система словообразования немецких глаголов в последнее время начинает
отличаться большим разнообразием, чем ранее. И словосложение в
словообразовании начинает приобретать всё бóльшее значение. В особой
мере это относится к немецким глаголам, созданным на базе заимствованной
лексики, большей частью заимствованной из английского языка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОБЛЕМАТИКЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Для эффективного проведения практических занятий по проблематике
межкультурной толерантности в рамках дисциплины «Межкультурная
коммуникация» (далее – МКК) очень важен правильный подбор кейсов, которые
вызовут активное обсуждение с участием всех присутствующих. Увлекательные
видеоматериалы, как правило, провоцируют оживленные споры, особенно в
интернациональной аудитории.
Мультипликационные фильмы дают нам большие возможности для
разъяснения базовых тезисов МКК и их эмоционального переживания. При
отборе видеоматериала подразумевается, что в процессе изучения основ
теории МКК обучающиеся уже усвоили, что термин «межкультурная
коммуникация» шире, чем «межэтническая коммуникация», и включает в себя
отношения между представителями разных гендеров, разного возраста, разных
субкультур и социальных групп и т.п. Ниже приводятся названия и краткое
содержание отобранных нами трех мультипликационных фильмов с указанием
тем, которые эти фильмы доступно иллюстрируют.
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Мультипликационный фильм «Контакт» [1]. В фильме рассказана история
контакта художника с представителем инопланетной цивилизации и подробно
описаны коммуникативные действия сторон. На его материале легко
разъяснить такие понятия, как гетеростереотип, этноцентризм, аккультурация,
культурный шок, невербальное коммуникативное поведение, такесика,
кинесика, проксемика, окулистика, когнитивная адаптация, контекстность
культур. Целесообразно также обсудить тактики поведения коммуникантов и
выделить наиболее продуктивные из них. Завершить просмотр рекомендуется
обсуждением развернутой темы идентификации «свой-чужой».
Мультипликационный фильм «Фигуры и формы» [2]. В фильме наглядно
показан буквальный смысл различия точек зрения на предмет: там, где
низкорослый человечек видит квадрат, высокий человек, глядя сверху, видит
круг. Они спорят друг с другом, пока предмет не падает набок. Теперь
низкорослый человечек видит круг, а высокий – квадрат. Они снова начинают
спорить, пока из предмета не выскакивает третий человек, который объясняет,
что это цилиндр. На примере этого мультипликационного фильма
целесообразно обсудить коммуникативные стратегии и тактики при ведении
дискуссий, понятия стереотипирования, картин мира коммуникантов.
Мультипликационный фильм «Что случилось с крокодилом» [3]. На
острове у всех крокодилов вылупляются крокодилята, и лишь у одного из них по
неизвестным причинам появился птенец, который тут же называет его «папой».
Тот поначалу пытается отделаться от птенца, но потом родительские чувства
побеждают и крокодил принимается защищать дитя от агрессивных соседей.
Птенец вырастает и начинает учить крокодила летать. Соседи-крокодилы
высмеивают обоих, но у крокодила получается, и они с птенцом улетают.
Фильм дает прекрасный материал для обсуждения понятий толерантности,
идентификации «свой-чужой», культурного шока и аккультурации. После
просмотра фильма целесообразно обсудить проблемы коммуникации с
меньшинствами (религиозными, этническими, гендерными, возрастными,
сексуальными, с ограниченными возможностями разных нозологий).
Подобная визуализация проблем МКК эффективно переводит
теоретические постулаты в практическое русло, вызывает большой интерес у
аудитории, в том числе и неоднородной, а также дает возможность активного
обсуждения современных социальных проблем и усвоения принципов
успешного коммуникативного поведения.
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Л.В. Павлюк©
доц.
(ГУУ, г. Москва)
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В сегодняшней ситуации, когда внешнеэкономические связи укрепляются
и развиваются, а международные образовательные программы реализуются в
рамках международного сотрудничества и в соответствии с Болонской
декларацией, адаптация студентов в инокультурной среде остается актуальной
проблемой. Научное видение этого явления заключается в поиске различных
механизмов для облегчения выравнивания отношений между настоящим и
будущим, за счет формирования гибкости и терпимости к другим культурам,
развития стратегии использования языковых средств в конкретных речевых
ситуациях межкультурного общения, а также создания динамических
взаимосвязей в системе личность – окружающая действительность.
Успешное формирование личности зависит от способности адекватно
самостоятельно оценивать свою деятельность. Для успешной работы в
постоянно меняющейся конъюнктуре, недостаточно просто иметь знания и
навыки, чтобы максимально соответствовать требованиями современного
общества; существует настоятельная необходимость систематического
обновления образования. Процесс образования является непрерывным и
естественным следствием практической работы, которая требует все больше и
больше знаний и ведет к обновлению и обогащению профессионального
образования.
Сегодня мы говорим, скорее, не о квалифицированных, а грамотных
специалистах, которые готовы, и что очень важно, способны поддерживать
свой профессионализм на высоком уровне, своевременно, адекватно и в то же
время гибко восполнять возникающие пробелы, включая средства
международных
образовательных
контактов
в
кросс-культурном
взаимодействии.
Логично, что процесс обучения студентов в высшей школе базируется на
более независимой, близкой к научно-исследовательской деятельности, а
основным направлением становится развитие целого ряда компетенций.
Существенное значение придается развитию у студента способности быстро
приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей действительности в
социальном, психологическом, культурном и образовательном аспектах,
выстраивая их в соответствии с постоянно обновляемыми требованиями
конкурентоспособных специалистов. Кросс-культурная адаптация становится
ключевым моментом для успешного достижения этих требований, так как она
дает широкие возможности для саморазвития, способствует росту когнитивной,
речевой и умственной активности, в дополнение к возможности сохранения
психологического здоровья и эмоциональной стабильности в кросс-культурном
взаимодействии. В то же время, информационное поле, которое не имеет
культурных и географических границ, является одновременно средством
разработки и актуализации межкультурной адаптации, представляющих собой
глобальный динамический канал обмена знаниями, опытом, идеями и
стратегиями для решения различных проблемных ситуаций в поликультурном
пространстве.
© Л.В. Павлюк, 2016
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Термин "адаптация", впервые представленный в медицине и психологии
в 1880-е гг. профессором Оберт (Aubert), относится к способности живого
организма приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды.
Эта способность универсальна и характерна для всех живых существ, как
функция самосохранения и характеризуется постепенным "привыканием",
адаптацией к новым условиям существования. Уровень адаптации, в широком
смысле, может быть выражен в сопротивлении: чем меньше сопротивление,
тем больше приспосабливаемость, и, соответственно, тем больше возможность
продолжить жизнь в изменившейся реальности и наоборот. Системы, имеющие
сложную организацию, отличаются наличием не только физиологических, но и
психологических аспектов адаптации.
Существуют открытые и закрытые стратегии адаптации. Открытая
(компенсирующая) адаптация характеризуется некой индивидуальной
изоляцией и процессом противодействия, компенсации, балансировки и
нейтрализации.
Закрытая
(модифицирующая)
стратегия
адаптации
трансформирует внешние раздражители на окружающую среду объекта
посредством процессов ассимиляции, посредничества, знакомства и
привыкания. Эти типы стратегий могут быть реализованы не только на уровне
организма. Они проявляются в поведении индивида и всей группы, в которой
наиболее оптимальная адаптация происходит благодаря сбалансированному
сочетанию этих стратегий.
Процесс адаптации – явление двустороннее: человек может не только
"самонастраиваться" к конкретным условиям и новой среде, но также имеет
значительное влияние на эту среду, приспосабливая ее к своим нуждам и
требованиям.
На стыке социологии и психологии, адаптация рассматривается как
процесс вовлеченности, участия, погружения индивида (или группы) в активное
(или пассивное) взаимодействие с социальной средой, в которой происходит
адаптация. Определены связанные с этим проблемы и способы их решения, и
делается выбор в отношении будущей деятельности, соответствующей
сложившейся ситуации в целях достижения баланса между окружающей
средой и человеком, его интересами, способностями и потребностями.
В современной науке большое внимание уделяется изучению проблем
социально-культурной адаптации, которая трактуется как "процесс и результат
активного приспособления этнических групп (и отдельных людей – их
представителей) к условиям другой социокультурной среды". Автор
подчеркивает синонимию понятий "межкультурная" и "внутрикультурная"
адаптация.
Основные аспекты комплексного применения языковых средств в кросскультурном
взаимодействии
и
процессе
межкультурной
адаптации
представлены в работах Тер-Минасова С.Г., Богдано В.В., Янкина Н.В.,
Соломатина Т.Б., Вежбитской А.(Wezhbitska A.), Сусова И.П., и т.д. Кросскультурная адаптация определяется как процесс деятельности индивида (или
группы) по обустраиванию в культурной среде путем последовательного
развития и принятие ее ценностей, принципов, норм и моделей поведения.
Автор отмечает, что успешная адаптация выступает за максимальное
достижение социальной и психологической интеграции с новой культурой,
сохраняя всю оригинальность, аутентичность и богатство его собственной.
В результате успешной кросс-культурной адаптации, индивид пребывает
в состоянии удовлетворенности, психически здоров, активно участвует в
социальной и культурной жизни новой группы, и способен эффективно
общаться с разнообразием этнических групп и их отдельных представителей.
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Следует подчеркнуть, что многие исследователи имеют схожую точку зрения на
основной способ кросс-культурной адаптации, которая состоит в разработке,
принятии, усвоении норм, стандартов, ценностей, принципов и образа жизни
чуждой социальной и культурной среды.
Н.Ю. Паудяль©
канд. филос. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
ОНОМАСТИКА КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ, МЕТОДИЧЕСКИЙ
И ОБУЧАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Материал по ономастике актуален в связи с первостепенным значением
правильного восприятия фонетического звучания непривычного имени и
понимания его смысла. Уважительное отношение к другому языку, в частности,
к такому его разделу, как ономастика, является важным компонентом
межкультурной компетенции. «Понятие «компетенция» включает в себя не
только знания, но и практические навыки, а также личностные качества
(инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность),
социальную адаптацию (умение работать в коллективе), профессиональный
опыт» [1, с. 264].
Преподаватели кафедры «Русский язык и лингвистические коммуникации
в управлении» разработали кейс методических заданий по данной проблеме в
контексте Программы «Русский язык на службе межкультурного диалога».
Предлагаемый
материал
позволяет
актуализировать
представление
обучающихся о своеобразии и общности культуры именования человека в
разных языках и у разных народов, проникнуть в лингвистические тайны
этимологии имен. Он преследует цель снять непонимание, преодолеть
ироничное отношение друг к другу, установить дружескую, уважительную
атмосферу, способствующую общению. «Развитие навыка правильного
восприятия фонетического звучания непривычных имен и понимания их
значения [способствует расширению] представления обучающихся о
своеобразии культурных традиций в именовании человека в разных языках и у
разных народов; формированию знаний об этимологии имен; преодолению
непонимания» [3, с. 176].
Методический материал сочетается с теоретическим, который служит
основой для упражнений, формирующих понимание интегрирующей роли
русского языка в многонациональном культурном пространстве современной
России. Отобранный материал и предложенные к ним задания могут быть
дополнены и использованы педагогами в разных методических формах. К ним
относятся творческие, игровые, интерактивные, деятельностные задания. Они
соотносятся с «решением образовательно-воспитательных задач, связанных с
необходимостью повышать речевую культуру студентов, развивать навыки
эффективного взаимодействия, расширять общегуманитарный кругозор,
углублять когнитивную составляющую обеспечивают такие дисциплины, как
«Русский язык и деловое общение/культура речи», «Язык делового общения»,
«Культура речи и деловое общение». Компетентностный подход современной
образовательной
системы,
наряду
с
применением
инновационных
© Н.Ю. Паудяль, 2016
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(интерактивных, игровых, эвристических) методик, призван противостоять
низкому уровню общей культуры, стимулировать «творческие потенции
обучающихся»,
содействовать
развитию
необходимых
речевых
и
коммуникативных навыков [2, с. 135].
Творческие задания предполагают предварительную подготовку –
аудиторную и внеаудиторную. Во время аудиторной работы преподаватель
организует работу учащихся с заранее подготовленным информационным
материалом, при этом учащиеся выполняют эвристические задания, отвечают
на вопросы, подбирают дополнительный материал. Внеаудиторная работа
связана с получением расширенного знания по заданной теме.
1) Антропонимистическое направление связано с проведением
учащимися, например, исследования историко-культурных корней своей семьи:
имен родителей, прямых предков, их профессий, мест проживания. В
дальнейшем эти знания могут быть использованы в командной игре «Моя
группа»/ «Мой поток», ставящей цель создания карты имен, географии,
профессий представителей семей группы как отражение полиаспектности
образа юного москвича.
2) Городская антропонимика направлена на поиск, изучение имен
выдающихся представителей разных национальностей, которые отражены в
московской или иной городской топонимике. Учащимся предстоит отобрать
подобные топонимы, выяснить биографические данные и установить
значимость роли каждой личности в развитии России. Целью данной работы
является формирование представления о многонациональном фундаменте
российской государственности и культуры.
3) «Московская
площадь/улица/бульвар/место
–
в
фокусе
общероссийских достижений». Поскольку Москва аккумулировала лучшие
творческие силы, это нашло отражение в разных мемориальных форм ах:
памятниках, досках, музеях-квартирах. Учащемуся или группе предлагается
связать имена выдающихся людей с конкретным местом. Цель – подчеркнуть
роль Москвы как исторического, культурного, политического центра, который в
сознании российского народа является символом его единства.
4) «Знаменитые имена в музее». Поиск в музеях разного профиля
экспонатов, связанных с именами выдающихся деятелей России, особенно
притягателен для молодежи. Эта современная методика – квест – используется
в таких досуговых формах и акциях, как «Бегущий город», «Городское
ориентирование», «Ночь в музее». Каждому учащемуся или небольшой группе
в музее вручается задание в конверте: найти экспонат/ы, связанный/ые с
конкретным деятелем; портрет/ы носителя/ей определенного имени; портреты
людей определенной профессии. Задания по портретной живописи могут быть
связаны с поиском говорящих деталей, атрибутов, заполнением таблиц,
отгадыванием кроссвордов. Например, найти портрет человека с указующим на
Воспитательный дом жестом как символ его благотворительности. Узнайте
автора работы и имя этого представителя известного рода уральских
заводчиков. (Левицкий Д.Г. Портрет Порфирия Акинфиевича Демидова, ГТГ).
Цель – стимулировать стабильный интерес к людям, составлявшим гордость
России, и воспитывать подлинного ценителя музейных сокровищ как
национального достояния.
5) Творческие задания могут быть реализованы в формах эссе,
сообщения, презентации, выставочного проекта, виртуальной и реальной
экскурсии.
Интерактивные методы обучения, представленные викторинами,
брейн-рингами, конкурсами, КВН, т.е. всеми видами командных форм,
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стимулируют
интеллектуальную
деятельность
учащихся;
развивают
эвристическое и логическое мышление, воспитывают лидерские качества,
совершенствуют коммуникативные навыки в группе.
Все указанные виды игр по форме являются командными, цель которых –
сплочение учащегося коллектива в рамках класса, группы, параллели, курса.
Они могут быть организованы по следующим принципам:
 соблюдение временного регламента: игра на опережение (в каждом
«рауте»/этапе побеждает команда учащихся, раньше другой давшая
правильный ответ на вопрос);
 набор максимального числа баллов за правильные ответы, без учета
скоростного режима;
 соревнование команд, пар внутри команд, отдельных участников по
ролям (капитаны, экскурсоводы, спикеры, литературные критики,
риторы). Например, конкурс спикеров предполагает соревнование на
лучшую речь: защита имен литературных героев; обоснование
выбора имен персонажей в произведениях (А.С. Грибоедов. «Горе от
ума», Н.В. Гоголь «Мертвые души») и др.;
 выбор соответствия иллюстративного и нарративного материалов.
Например, в конкурсе капитанов можно использовать иллюстрации
разных художников с изображением персонажей литературных
произведений для определения героя и источника. Например,
иллюстрации к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя художника А.А. Агина
(Плюшкин, Собакевич, Манилов); к «Истории одного города»
М.Е. Салтыкова-Щедрина Кукрыниксов, к повести «Белые ночи»
Ф.М. Достоевского художника М.В. Добужинского.
Методическая ценность интерактивных форм заключается в следующем:
1) соревновательный и скоростной характер (необходимо ответить
правильно и быстрее другой команды) дисциплинирует, заставляет выражаться
точно и лаконично;
2) наличие зрительного ряда при постановке вопроса (слайды,
иллюстрации и т.д.) диктует необходимость использовать образное,
ассоциативное мышление;
3) игровая форма позволяет осваивать новые роли, рождает потребность
в творческой самоактуализации личности.
Применение указанных методов связано с затратами значительного
времени, т.к. требует большой предварительной работы по организации и
отбору материала. Он должен быть достаточно сложен и в то же время
доступен, содержать четкие задания, исключать двойственность в понимании
вопроса и ответа, иметь соответствующую проводимому мероприятию форму
(раздаточный материал, карточки, бейджи). Этим требованиям отвечает
предлагаемый в пособии разработанный кластер заданий, который каждый
преподаватель может пополнять в соответствие с особенностями своей
учебной группы.
Во время проведения игр могут быть задействованы все учащиеся:
большинство – в качестве игроков команд, небольшая часть – в качестве
членов жюри. Задача жюри – оценить быстроту, точность и правильность
ответов. Функцию жюри может выполнять преподаватель – эксперт, учащиеся
старших классов, победители прежних конкурсов.
В целом, активные методы обучения актуализируют игровое действие,
стимулируют творческие потенции обучающихся, моделируют разнообразные
коммуникации (диалог, полилог, дискуссии, дебаты, переговоры). Они также
характеризуются использованием опыта и знаний обучающихся, групповой
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формой работы, активным взаимодействием обучающихся с преподавателем и
друг с другом, то есть, интеракцией.
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НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К ПРОЕКТУ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ
НА ПЕРИОД 2017-2019 ГГ.
В ноябре 2016 г. будут подготовлены и приняты в окончательном
варианте «Основные направлениях единой государственной денежнокредитной политики на 2017 год и период 2018 и 2019 гг.». Уже опубликован и
направлен в Правительство РФ проект документа, одобренный в сентябре
2016 г. Советом директоров Банка России.
В проекте документа нашли свое отражение важнейшие факторы,
оказывающие влияние на преодоление кризисных процессов в экономике
России и формирование экономической базы её послекризисного развития.
Также авторами анализируются основные тенденции в денежно-кредитной
сфере; дается характеристика текущего положения в финансовом и банковском
секторах и экономике в целом; определяются цели и инструменты денежнокредитной политики на предстоящий трёхлетний период; формулируются
среднесрочные прогнозные ориентиры по денежно-кредитной политике.
Хотелось бы высказать ряд критических замечаний к активно обсуждаемому в
СМИ в последнее время проекту документа.
В предыдущие годы экономический рост во многом основывался на
притоке доходов от экспорта, высоких показателях внешнего корпоративного
долга, потребительском спросе, связанном с «бумом потребительского
кредитования». Инвестиции, в особенности долгосрочные, нередко играли
второстепенную роль. В результате модель, которая позволяет поддерживать
рост, не прибегая при этом к серьезной опоре на долгосрочное
инвестирование, выявила существенные системные изъяны. Кризисы 2008 –
2009 гг. и 2015-2016 гг. со всей очевидностью показали необходимость
изменения российской модели экономического роста, повышения его качества,
© И.В. Пигасова, 2016
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проведения модернизации, увеличения роли долгосрочных инвестиций и
инноваций.
Хотя в начале 2010-х происходили временные подъемы, экономика РФ
тем не менее в последние годы развивается неустойчиво (кстати, сфера
инвестирования оказалось больше других затронута кризисными процессами.
Так, даже когда динамика многих макроэкономических показателей РФ заметно
улучшается, ситуация в области капиталовложений может оставаться
неблагоприятной. При падении ряда ключевых показателей снижение
инвестиций может оказаться еще более глубоким).
Переход к более высокому качеству экономического роста предполагает
модернизацию российской экономики (улучшение ее структуры, внедрение
новых технологий, повышение роли инвестиций и т.д.). В этой связи в
ближайшей перспективе для экономики РФ растущее значение будут иметь
такие вопросы как: выбор наилучшей траектории выхода из кризиса;
оптимизация модели послекризисного развития; переход к более
качественному росту.
Однако в связи с приходом кризиса в Россию осуществление
модернизации (в том числе повышение роли долгосрочных инвестиций)
несколько осложняется. Некоторые основные трудности этого процесса: острый
кризис, причем часто выходящий за рамки экономической сферы;
сравнительная нехватка квалифицированных трудовых, а также финансовых
ресурсов; высокий возраст и уровень износа основных фондов; дальнейшее
отставание сферы науки и образования от международных стандартов; рост
коррупции (в т.ч. из-за непродуманных реформ, не пользующихся поддержкой
населения).
В условиях кризиса резко снизились стимулы к инвестированию с целью
внедрения новых производственных технологий, расширения номенклатуры
товарной продукции, охраны окружающей среды, привлечения дополнительной
рабочей силы. Инвестиционные возможности ограничены в т.ч. в связи с
принятием из-за кризиса заниженных краткосрочных и среднесрочных планов;
отсутствием «длинных» финансовых ресурсов; наличием внешних и внутренних
рисков; отсутствием полной ясности относительно эффективности методов
противодействия кризису и возобновления роста.
Нынешнее реальное падение ВВП, инвестиций и иных ключевых
показателей, наблюдающееся с 2015 г., вероятно, сохранится и до конца
текущего года. В наиболее сильной степени испытали негативное воздействие
кризиса предприятия обрабатывающего сектора. Отмечается дефицит
инвестиций, и при этом простаивают мощности, наблюдается высокий уровень
износа основных фондов и необходимо их масштабное обновление. Меры
денежно-кредитной политики по улучшению ситуации в сфере инвестирования
не нашли, к сожалению, адекватного отражения в проекте.
Антикризисные шаги Правительства РФ предусматривают очищение
банковской системы от проблемных кредитных учреждений, расширение
ресурсной базы и повышение её ликвидности; рост доступности банковских
кредитов для предприятий реального сектора; обеспечение санации банков
и т.д. В то же время в проекте указанные шаги также не нашли должного
отражения. Было бы целесообразно более четко увязать между собой набор
антикризисных мер правительства с теми подходами, которые предусмотрены
денежно-кредитной политикой.
На практике декларируемый Банком России переход к инфляционному
таргетированию (т.е. усилению борьбы с инфляцией) и свободному плаванию
рубля сопровождался резким ростом цен в 2015 – начале 2016 г., т.е. привел к
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результатам, прямо обратным декларируемым задачам. Кроме того,
наблюдаемая высокая волатильность рубля затрудняет предприятиям
планирование и прогнозирование, тем самым делая невозможным нормальный
ход инвестиционных процессов и расширенного воспроизводства. Необходим
отказ от инфляционного таргетирования и свободного плавания рубля, тогда
как проект документа предлагает продолжить движение по этому пути.
Также могли бы быть предложены альтернативные подходы, такие как
использование бюджетного дефицита для стимулирования экономического
роста; более высокий уровень монетизации экономики (отношение денежной
массы М2 к ВВП); более крепкий курс рубля; более быстрое, чем сейчас,
снижение ключевой ставки Банка России.
После уменьшения ключевой ставки в июне с 11% до 10,5%, регулятор
сохранил её уровень (10,5%) на июльском заседании, объяснив это решение
высокими инфляционными рисками. Действительно, в июне инфляция
увеличилась с 7,3% до 7,5% (г/г). Однако затем инфляция снизилась – в т.ч. в
августе инфляция сократилась с 7,2% до 6,9% (г/г) (в декабре 2015 г. инфляция
достигала 12,9% (г/г)). Столь сильное замедление инфляции к началу осени
2016 г. (до уровня ниже 7%) позволило регулятору уменьшить ставку в
сентябре 2016 г. (до 10%). Как подчеркивал в сентябре Банк России, ключевая
ставка (10%) вероятно сохранится до конца 2016 г.
Согласно проекту документа и заявлению ЦБ РФ (от 16 сентября 2016 г.),
с учетом сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики годовой
темп прироста потребительских цен составит около 4,5% в сентябре 2017 г. и в
дальнейшем снизится до целевого уровня 4% в конце 2017 г. На этом уровне
инфляция, по прогнозу Банка России, сохранится до 2019 г. На самом деле,
инфляция, которая во многом объясняется немонетарными факторами и
волатильностью рубля, вероятно превысит эти прогнозные ориентиры. Тем не
менее, ключевая ставка должна снижаться, относительно независимо от
показателей инфляции.
Ощутимое замедление инфляции, отмечаемое с начала 2016 г., которое
во многом связано с укреплением курса рубля и уменьшением его
волатильности, позволило в сентябре 2016 г. регулятору уже уменьшить
ключевую ставку. Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое
агентство (АКРА) в опубликованном в сентябре обзоре прогнозирует
дальнейшее снижение ключевой ставки – до среднегодового уровня около 8,0%
в 2017 г. Это снижение вероятно будет связано с прогнозируемым
замедлением роста потребительских цен. Однако промышленности
необходимо более существенное падение ключевой ставки, т.к. сегодня
рентабельность большинства отраслей находится ниже 8% (этот уровень
ключевой ставки прогнозирует АКРА в 2017 г.). Рентабельность должна быть,
очевидно, выше ключевой ставки, т.к. предприятия должны не только
возмещать взятые кредиты, но и получать прибыль.
Представляется, что в обсуждаемом проекте недостаточно места
уделяется проблемам банковского сектора в целом и, в частности, уровню его
капитализации, что ограничивает активность российских банков в экономике,
затрудняет решение актуальных проблем по их выходу из кризисного
состояния.
В проекте справедливо говорится о важности восстановления
положительных темпов экономического роста. В этой связи в документе
следует более четко прописать ряд шагов для закрепления положительных
макроэкономических тенденций, наметившихся в 2016 г., а также
конкретизировать меры, направленные на восстановление инвестиционной
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деятельности и стимулирование внутреннего спроса в целом. Представляется
желательным, чтобы ЦБ РФ более подробно оговорил роль банковской
системы в этих процессах.
Нехватка стимулов к инвестированию и отсутствие инвестиционных
проектов становится одним из основных факторов, сдерживающих
кредитование банками корпоративного сектора. Это кредитование в январеавгусте 2016 г. существенно снизилось, тогда как в соответствующий период
2015 г. наблюдался его рост (во многом из-за антикризисных мер
Правительства РФ и шагов по докапитализации банков в 2015 г.).
К тому же ухудшение финансовых результатов предприятий из-за
кризиса привело к значительному снижению количества надежных заемщиков и
ужесточению к ним требований со стороны кредитных организаций.
Предприятия зачастую стараются реже прибегать к банковскому кредитованию,
находя средства путем сокращения издержек на использование трудовых
ресурсов; создание новых продуктов; внедрение передовых технологий. Кроме
того, банки нередко предпочитают вложения в ценные бумаги, поскольку в
условиях растущих фондовых индексов привлекательность этой альтернативы
кредитованию растет (с учетом высоких рисков при кредитовании).
Денежная программа разработана исходя из предположений о росте
чистых международных резервов как основном источнике роста денежной
базы. Предполагается последовательное сокращение чистых внутренних
активов. В то же время представляется важным, чтобы денежное предложение
формировалось, в первую очередь, на основе внутренних механизмов и
рычагов (в том числе находящихся в ведении самого ЦБ РФ), с учетом
потребностей как реальной экономики, так и финансового сектора.
Основной акцент на внешние источники формирования денежной базы,
которые делает регулятор, уменьшает возможность превращения процентных
ставок в реально действующий механизм кредитной политики, что планируется
Банком России. Подходы, содержащиеся в проекте, в целом способствуют
консервации экспортно-сырьевой ориентации российской экономики, отход от
которой ставится как важная системная задача.
По опыту ведущих стран, было бы целесообразным в России проводить
политику «количественного смягчения». Эта политика в России крайне
необходима. Следует учитывать, что основной акцент в прежние годы в
экономике РФ делался на внешнюю сферу как источник финансирования роста.
В период санкций, когда доступ к внешним займам ограничен, ситуация
изменилась и экономические субъекты с целью получения средств должны
теперь, главным образом, выходить на внутренние рынки. Требуется
использовать целевое формирование финансовых потоков на основе
внутренних ресурсов и использование их на первоочередные государственные
приоритеты. (Банк России мог бы осуществлять эмиссии денег по
разнообразным каналам для достижения необходимых макроэкономических
результатов).
«Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2017 г. и период 2018 и 2019 гг.» пока находятся в стадии их
активного обсуждения экономистами, финансистами, журналистами и широкой
общественностью. Будем надеяться, что после учета соответствующих
критических замечаний и предложений Банком России, мы будем свидетелями
проведения регулятором эффективной денежно-кредитной политики, не только
в краткосрочной и среднесрочной, но и в более долгосрочной перспективе.
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СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современный образовательный процесс, характеризуемый устойчивой
тенденцией унификации и стандартизации, выдвигает особые требования к
обучению иностранному языку, который является не только важнейшим
средством получения образования, участия в межкультурном взаимодействии и
предпосылкой осуществления академической мобильности, но и средством
развития науки, в том числе управленческой, и бизнеса. Понимание новой роли
иностранного языка в жизни каждого отдельного человека и всего общества в
целом предполагает принципиально новое отношение к его обучению, которое,
по нашему мнению, должно основываться на системно-комплексном подходе.
Это тем более важно, когда речь идет о подготовке будущих менеджеров,
экономистов и предпринимателей, для которых знание языка является сегодня
тем императивом, который предопределяет успешность их профессиональной
деятельности.
Системно-комплексный подход к обучению иностранным языкам
означает следование целому ряду принципов, рассматриваемых ниже.
Первый принцип состоит в правильном определении места иностранного
языка в ряду изучаемых предметов и понимании его роли в процессах
гуманизации
и
гуманитаризации
образования,
развития
личности
обучающегося и осуществления межкультурного общения. Иностранный язык
можно считать ядром гуманитарного блока учебных дисциплин в системе
управленческого образования. Именно благодаря этому учебному предмету
происходит развитие и осознание процессов собственной речемыслительной
деятельности
студентов,
которая
является
основой
развития
и
совершенствования родного языка, расширяется лингвистический и
страноведческий кругозор, происходит знакомство с другими культурами и
более глубокое осознание собственной идентичности.
Вторым принципом является единство теории и практики преподавания
языка, выражающееся в необходимости строить образовательный процесс на
основе достижений современной лингвопсихологии и лингводидактики. Сегодня
можно констатировать, что практика обучения языку имеет прочную
теоретическую базу, в качестве которой выступают три фундаментальные
теории. Это, во-первых, теория речевой деятельности А.А. Леонтьева и
И.А. Зимней. Во-вторых, это компетентностный подход к обучению и
исследования коммуникативной компетенции (Р. Уайт, Д. Хаймс, Д. Равен и
многие другие). В-третьих, это теория социальных ролей (теория
символического интеракционизма), разработанная Д. Мидом, Г. Блумером,
Э. Гоффманом и М. Куном, которая особенно важна при обучении языку
делового общения, поскольку оно построено на моделировании различных
ситуаций и проигрывании ролей.
Третий принцип связан с пониманием обучения языку как сложному
иерархическому процессу поэтапного приобретения знаний и выработки
навыков, лежащих в основе формирования, развития и совершенствования
коммуникативной компетенции, необходимой современному специалисту. При
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этом сама коммуникативная компетенция понимается как многоуровневая
структура, в состав которой входят четыре группы компетенций
(лингвистические, социокультурные, лингводидактические и профессиональнокоммуникативные), а также целый ряд субкомпетенций внутри каждой группы
[2]. Все они являются объектом целенаправленного формирования в процессе
обучения.
Четвертый принцип основан на понимании процесса овладения языком
как
количественного
и
качественного
накопления
компетенций,
предопределяющих переход от одного уровня компетентности в сфере
владения языком к другому. Компетентность современного специалиста в
сфере владения иностранным языком определяется не только номенклатурой
составляющих коммуникативной компетенции, но и набором качественных
характеристик, которые подвергаются систематическому контролю и
измерению.
В качестве пятого принципа выступает единство построения учебного
процесса и разработки лингводидактических материалов для изучения языка.
Так, в Институте иностранных языков и лингвокоммуникаций в управлении ГУУ
реализация системно-комплексного подхода началась с разработки концепции
обучения иностранным языкам в управленческом образовании [3]. На ее основе
были составлены рабочие программы и паспорта компетенций [1; 2]. Затем
были разработаны учебные пособия [4; 5], дидактический замысел и
построение которых направлено на достижение конкретных целей и задач
обучения, сформулированных в программах.
Наконец, шестой принцип заключается в единстве целевых установок,
содержания и планируемых результатов обучения, что, в частности,
реализуется при разработке контрольных измерительных материалов для
оценки достигнутых результатов. Так, нами был создан пакет тестовых заданий,
структура и содержание которых позволяет осуществить всестороннюю
объективную оценку знаний, умений и навыков, лежащих в основе
коммуникативной компетенции обучающихся. Проводимое нами тестирование
позволяет с высокой степенью достоверности судить об уровне
сформированности всех составляющих коммуникативной компетенции
студентов и создать паспорт компетентности каждого отдельного студента,
разработка которого проводится в настоящее время.
Следование перечисленным выше принципам обеспечивает целостное
системно-комплексное понимание учебного процесса, структуры и содержания
обучения языку и нацеленности на достижение результата, т.е. определенного
уровня коммуникативной компетентности студентов.
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Формирование коммуникативной компетенции в обучении иностранному
языку является первостепенной задачей современного преподавателя, так как
иностранный язык – это средство общения между речевыми партнерами. Не
вызывает сомнения, что данная компетенция является многокомпонентной,
представляющая собой совокупность языковой, речевой и социокультурной
составляющих.
Анализ коммуникативной компетенции показывает ее творческую
направленность. Знание языков способствует взаимодействию с окружающими,
формирует навыки работы в группе, коллективе, владение различными
социальными ролями. Студент должен уметь представить себя, написать
письмо, анкету, заявление, задать вопросы, сделать презентацию, вести
беседу, владеть способами совместной деятельности в группе, приемами
действий в ситуациях общения, выступать устно и письменно о результатах
своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий и
многое другое.
В этом ракурсе легко объяснима тенденция усиления роли
межкультурной коммуникации в образовании. В последние несколько
десятилетий в науке и повседневном обиходе получил широкое
распространение термин «коммуникация», который в настоящее время
трактуется в нескольких значениях: как средство связи любых объектов
материальной и духовной культуры; как форма общения, с помощью которой
люди обмениваются разнообразной информацией. Из всей совокупности
различных форм коммуникации, сегодня именно межкультурная коммуникация
является наиболее актуальной.
По профессиональным, социальным и личным причинам, знание
иностранных языков является необходимостью для каждого, кто хочет идти в
ногу со временем. Перед преподавателем встает вопрос:
 Как учить в современных условиях?
 Какие современные технологии задействовать?
 Как добиться хороших результатов?
Кроме того, при общей тенденции сокращения количества аудиторных
часов и перемещения их в самостоятельную работу, обучение
профессиональному языку отличается большой информационной плотностью,
что не всегда имеет положительный результат.
Основным субъектом межкультурной коммуникации выступает человек.
Поведение каждого человека определяется ценностями и нормами культуры,
носителем которой он является. В связи с этим каждый субъект межкультурной
коммуникации располагает своей системой правил, обусловленных его
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социокультурной принадлежностью. При непосредственном взаимодействии
представители разных культур всегда стоят перед необходимостью
преодоления не только языковых различий, но и различий социокультурного
характера.
Следует принять во внимание и тот факт, что контингент в группах
неоднороден. Варьируется и накопляемость групп. Поэтому одной из
актуальных проблем методики преподавания иностранных языков в
неязыковом вузе является дифференцированный подход в обучении.
Бесспорно, что без учета мотивационной сферы личности, успешность
любых форм и методических приемов при обучении иностранному языку
представляется довольно проблематичной. Понятие мотивация используется в
психологии для обозначения системы факторов, детерминирующих поведение:
потребности, мотивы, намерения, цели, интересы, стремления. Расценивая
мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным языком,
обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее:
мотивация определяется собственными побуждениями и пристрастиями,
осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности вызова мотивации со
стороны. Преподаватель может лишь опосредованно повлиять на нее,
создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых у студентов
возникает личная заинтересованность в работе.
Кроме того, учет мнения участников образовательного процесса о
различных его сторонах позволяет организаторам добиться наибольшей
эффективности
педагогической
деятельности,
устраняет
негативные
характеристики, вызывающие неприятие процесса у его участников, развивает
и расширяет характеристики, которые не препятствуют участникам успешно
учиться и работать. Изучение субъективного мнения проводится соответственно субъективными методами – анкетированием, опросами, беседами.
И, наконец, педагог и студент должны выступать равноправными
партнерами в совместном дидактически организованном педагогом решении
коммуникативных учебных задач.
Следовательно, создание такой системы обучения иностранному языку
позволит:
 сформировать
у
студентов
способность
и
готовность
к
межкультурному общению;

подготовить к участию в научных и деловых мероприятиях
(конференциях, семинарах, симпозиумах и др.);
 сформировать способность осуществлять межкультурные контакты
в профессиональных целях;
 оказать поддержку студентам в использовании специальной
литературы на английском языке для подготовки исследовательских
работ, докладов, выпускной квалификационной работы и др.
В настоящее время одним из базовых документов в различных странах
является «Европейский языковой портфель». Этот документ позволяет
документально фиксировать свое продвижение к многоязычию путем
документальной презентации своего учебного опыта в различных языках.
Языковой портфель призван способствовать тому, чтобы обучаемые регулярно
осуществляли самооценку уровня владения иностранных языков. Позитивная
самооценка должна способствовать успешному выполнению задачи. Кроме
того, высокий уровень внутренней мотивации способствует более полному
включению в процесс обучения.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ДЕЛОВАЯ ЭТИКА И ПРОБЛЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СОВРЕМЕННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
Межкультурная коммуникация, как культурологическое направление
оформилось в 70-е годы 20 века. Его целью является выявление
коммуникативных неудач и их последствий в ситуациях межкультурного
общения, которые наиболее ярко проявляются в бизнесе, где коммуникативные
компетенции играют доминирующую роль.
Высшим уровнем компетентности в сфере межкультурной коммуникации
считается
способность
свободно
переходить
на
соответствующий
коммуникативный режим (переключение режима). При отсутствии такой
компетентности (или зная только иностранный язык) представителям разных
этносов при общении с носителями другой культуры оценивают их на основе
собственных национальных норм, что особенно затрудняет коммуникацию
между представителями разных культурных сфер [3].
У деловых людей всего мира существует строгое понятие деловой этики.
Изучению этики делового мира уделяется большое внимание во всех промышленно развитых странах. Современные бизнесмены чаще всего представляют
свои собственные предприятия и компания. И от того впечатления, которое они
произведут на потенциального партнёра очень часто зависит имидж фирмы в
целом. Более эффективно работает та фирма, где профессиональный опыт ее
сотрудников успешно сочетается с техникой установления межличностных
контактов. Если отношения с клиентом хорошие и ему приятно иметь дело с
вашей фирмой, можно считать, что сделка состоялась.
Следует отметить этику презентаций, которые стали обязательным
атрибутом становления фирмы, ее утверждением на внутреннем и международном рынке. Этику презентаций должны соблюдать, как организаторы, так и
ее участники. Успех переговоров зависит от того, насколько хорошо стороны
учитывают традиции и национальные особенности партнера [4]. Межкультурная
коммуникация основана на индивидуальном опыте каждого человека,
являющегося участником процесса обмена информацией, где постоянно
происходит воссоздание смыслов, которые не всегда совпадают даже у людей,
говорящих на одном и том же языке в условиях одной и той же культуры.
В деловом мире широко распространены так называемые паблик
рилейшнз-услуги, заключающиеся в создании общественного мнения о фирмах
путем организации рекламы, публикаций в прессе, выступлений по радио и
телевидению, выставок, семинаров и других мероприятий. Главная цель паблик
рилейшнз в бизнесе – создание имиджа фирмы, как надежного партнера, где
деловая этика является основой успеха [2].
В условиях жесткой конкуренции побеждают те корпорациями, которые
владеют культурой ведения бизнеса, позволяющей им развиваться быстрее,
облегчить общение и тем самым усилить позиции на рынке.
Каждый язык включает картину мира, в которой живет тот, кто этот язык
использует. Межкультурная коммуникация предполагает не только знание
иностранного языка, как такового, но и знание норм и правил поведения,
религии, психологии, и менталитета другого народа в определенный
промежуток времени.
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Современный менеджер кроме всего прочего должен владеть
технологией деловых отношений, знанием техники переговоров, соблюдать
деловой протокол, этику коммерческого общения, ориентироваться в
особенностях национальной и региональной психологии партнеров и не
испытывать языковых и терминологических трудностей [5].
В 21-веке проблема межкультурной коммуникации встает особенно
остро. Мир живет в условиях глобализации и растущей миграции. Интернет
завоевывает все большее пространство и открывает для нас все большие
возможности для общения. С помощью современных технологий мы можем
побывать в других странах, не выходя из дома, общаться с коллегами и решать
деловые вопросы. Поэтому проблемы межкультурной коммуникации – это
необходимость культурных исследований в процессе преподавания
иностранных языков, обучение языку в единстве с культурой народов –
носителей языка. И тогда вы узнаете, о чем молчит иностранец.
В процессе обучения иностранным языкам необходимо в первую очередь
развивать функциональные, коммуникативные навыки и умения в условиях
делового, профессионального общения [1].
Межкультурная коммуникация базируется на взаимопонимании,
толерантности и уважении к культуре партнеров, их идеалам моральным и
нравственным ценностям. Межкультурная коммуникация – это, прежде всего,
диалог культур. Значение межкультурной коммуникации нельзя переоценить.
Ведь всем известно, что непонимание ведет к недоверию, недоверие ведет к
конфликтам, а конфликты – к войнам…
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АКТУАЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ТЕРМИНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ВУЗА
Эпоха информационного бума, по сравнению с другими революциями,
связанными с модернизацией средств и способов общения, в том числе и в
области образовательной практики, «наступила в течение очень короткого
времени, почти мгновенно», – отмечают многие исследователи [4, с. 107].
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Некоторые термины, связанные в современном их употреблении с
образовательным процессом, являются заимствованными из западных практик,
где методика обучения имеет интегративную основу и, как правило, связана с
психологией. Базовой ценностью в этом случае принимается конгруэнтность,
подлинность ощущений, искренний интерес к чувствам человека и его
эмоциональным переживаниям. К. Роджерс, один из создателей и лидеров
гуманистической психологии, говорил о преподавателе – фасилитаторе,
который обладает эмпатией, который открыт новому опыту и искренен, когда он
слушает на глубинном личностном уровне человека и этим способствует его
росту [2]. Эта философия основывается на убеждении, что каждый индивид
ценен, достоин и обладает возможностью к позитивному самостоятельному
развитию. Если создать в педагогическом процессе доверительный климат, то
педагог почувствует себя свободно настолько, что начнет исследовать свой
внутренний психический мир, тем самым выберет и определит наиболее
оптимальное направление своего творческого развития как личности, откроет
себе путь к своей внутренней сущности и творческости. Творческость есть
свобода, свободное самовыражение, создание для себя более полного образа
жизни, такой среды в обучении, которая является естественной, целебной с
общественной точки зрения. Творчество настолько важно и не только потому,
что оно приводит к созданию нового, но и потому, что это – космологический
процесс, духовный, центрирующий и насыщающий. В современной
образовательной практике вуза речь идет «о формировании инновационности,
креативности личности, что предполагает ориентацию на компетентностный
подход к обучению», который чаще всего реализуется путем интерактивных
технологий обучения [5, с. 55]. Когда мы говорим об игровом обучении, мы
имеем в виду то, что делаем в удовольствие, то, что для себя можно назвать
неформальным или нестандартным образованием. В настоящее время игровое
обучение нередко называют эдьютейнментом (англ. edutainment), или
образование посредством развлечения. В условиях эдьютейнмента меняется
роль преподавателя, который становится не столько трансформатором готовых
знаний, сколько коучем, который не учит своего ученика, как что-либо делать, а
создает условия для того, чтобы обучаемый сам понял, что ему надо делать,
определил способы, с помощью которых он может достичь цели, сам выбрал
наиболее целесообразный способ действия инаметил основные этапы
достижения цели. При этом даже работа с текстом строится «с учетом
сближения учебной речевой практики с квазипрофессиональной и учебнопрофессиональной» [6, с. 81]. Коучинг можно определитькак искусство
содействовать повышению результативности, обучению и развитию человека,
когда реализуется личностный и творческий потенциал участников процесса
развития с целью получения максимально возможного эффективного
результата [1, 3]. В процессе коучинга необходимо подвести человека к
самостоятельным выводам, коуч не должен давать советов. При проведении
коучинга типичны вопросы: «Что нужно сделать? Что бы вы сделали? Чего вы
хотите? В чем вы выиграете / проиграете, если так сделаете / скажете? Что для
вас в этом самое трудное? Почему для вас это важно? и т.п.»
Наряду с термином коуч в современном образовательном пространстве
часто употребляется слово тьютор. Тьюторство возникает тогда, когда
появляются потребность и необходимые условия перехода к вариативности и
индивидуализации образовательных программ с учетом познавательного
интереса, склонностей, способностей восприятия обучающегося. Тьютор –
«tutor» в переводе с английского – педагог-наставник. Этимология этого слова
(от лат. tueor – заботиться, оберегать) связана с понятиями «защитник»,
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«покровитель». Оксфордский словарь английского языка определяет тьютора в
качестве лица, имеющего ученую степень, которому вверен надзор за
студентом (undergraduate), последний называется его подопечным (pupil).
Педагог-тьютор проводит еженедельные индивидуальные консультации –
тьюторские часы и регулярные тьюториалы – занятия в мини-группах,
состоящих из 5-7 обучающихся. По данным современных исследователей,
довольно большая часть учебного времени (от 75% до 90%) в Оксфордском и
Кембриджском университетах отводится именно на занятия с тьютором.
Другой термин, которым часто пользуются в педагогической практике, –
это модератор (от лат. Moderor – умеряю, сдерживаю). Первоначально этот
термин использовался очень узко: им обозначали пользователя, имеющего
более широкие права по сравнению с обыкновенными пользователями на
общественных сетевых ресурсах (чатах, форумах, эхоконференциях).
Модератор имел право удалять и редактировать чужие сообщения, удалять
страницы
пользователей,
ограничивать
пользователей
в
правах
редактирования и просмотра сайта. Однако в последнее время это слово
применяется широко, обозначая руководителя секций и круглых столов на
конференциях. Употребляется (и все чаще!) в педагогической науке слово
эдвайзерот английского «аdviser» – советчик.
Таким
образом,
для
обозначения
реалий
в
современном
образовательном пространстве широко используется бизнес-терминология.
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Молодежная студенческая среда отражает поликонфессиональность
современного глобализационного общества, что актуализирует задачу
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формирования конфессиональной компетенции. «Понятие «компетенция»
включает в себя не только знания, но и практические навыки, а также
личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность,
толерантность), социальную адаптацию (умение работать в коллективе),
профессиональный опыт» [1, с. 264].
Многогранность задач, определяемых сложностью термина, диктует
необходимость
методической
разработки
разных
типов
заданий,
инновационных форм с учетом неоднородности студенческих групп, в которых
обучаются граждане многих стран. Студенческий контингент все более
дифференцируется по национальному, конфессиональному, образовательному
критериям. Обучающиеся в Москве как столице России – страны
многонационального и поликонфессионального характера – молодые люди
оказываются в противоречивой межкультурной среде.
Адекватно воспринимать традиции верований разных народов призван
материал, разработанный преподавателями кафедры «Русский язык и
лингвистические коммуникации в управлении» в контексте Программы «Русский
язык на службе межкультурного диалога». Осознавая, что вопросы
национальной и религиозной принадлежности являются/ выступают источником
подспудно существующей социальной напряженности, необходимо учитывать
неконструктивность дискуссий по этим проблемам.
«Вопросы религии – вечные. …Члены каждой религиозной общины
отстаивают доктрины своей конфессии. Вероучительные постулаты
воспринимаются как многовековая данность, передаваемая от поколения к
поколению, и поэтому проявление оценочного, эмоционального, отрицательно
окрашенного чувства может восприниматься как оскорбление национальных
чувств. В связи с этим следует помнить, что вопросы религиозного
предпочтения не должны подниматься в учебной и воспитательной работе»
[2, с. 291].
В отличие от многочисленных методических разработок других авторов,
предложенный материал рассчитан на углубленную когнитивную и
нравственную работу. Он ставит цель «расширение кругозора учащихся в
области догматики, обрядовости, всех элементов религии, проявляемых на
бытовом уровне (еда, праздники, одежда, приветствия); инициирование
творческих видов работы: подготовка, организация и проведение тематических
экскурсий; составление конфессионального обобщенного портрета группы,
класса, школы; подготовка и демонстрация презентаций (типы икон
Богоматери, мечети Москвы, коранические мотивы в русской поэзии, мудрые
мысли/наставления/правила Священных книг)» [3, с. 199-200].
Для формирования позитивных знаний по проблеме конфессиональных
различий тестовые задания, упражнения, интерактивные формы работы
должны содержать необходимый минимум информационного объема. Он
может быть представлен в виде таблиц, отрывков из прецедентных текстов,
иллюстративного материала.
Например, задание сгруппировать по предложенным признакам (время,
место, условие принадлежности к религии, отношение к Иисусу Христу,
отношение к Евангелию, признаваемое откровение Бога) характерные черты
авраамических религий: А.Иудаизма; Б. Христианства; В. Ислама, –
предваряется
текстом:
«Праотец
Авраам
считается
основателем
монотеистических религий, которые поэтому называются авраамическими. Они
также являются религиями откровения, т.к. основаны на откровениях
(предписаниях, законах) Бога людям. Авраам был главой семитских племен,
одним из трех патриархов, живших после Всемирного потопа, рассказ о жизни
136

Секция «Межкультурная коммуникация и инновационные проекты в обучении…»

которого содержится в книге Бытия – первой книги Пятикнижия, входящего в
состав Ветхого Завета и Библии в целом. Он стал первым человеком,
поверившим Богу, и потому называется отцом всех верующих. От Исаака –
сына Авраама и Сары – произошли все колена еврейского народа, в частности
колено Давида, из рода которого была Мария – мать Иисуса Христа. От
Измаила – сына Авраама и рабыни Агари – произошли арабы и основатель
ислама Мухаммед».
Такого рода тексты позволяют формулировать разные типы вопросов и
заданий: на выбор правильного ответа, подбор соответствия, сравнение
признаков, характерных черт, особенностей описываемого явления,
исключение лишнего требуют когнитивного подхода. Работа с текстом может
быть представлена в разных вариантах: подготовленный преподавателем и
предваряющий текст или, наоборот, найденный учащимися в процессе
выполнения домашнего задания на предмет понимания проблемы, поиска/
предоставления текста, его прочтения, критического осмысления, выделения
главной мысли, формулирования проблемы/постановки вопроса/составления
тезисов. Например, задание на сравнение текстов православного и
католического вариантов «Символа Веры» требует самостоятельного поиска,
анализа и сравнения, установления и представления доказательной базы
различий.
Эвристические упражнения, основанные на примерах художественной
литературы, не только способствуют формированию конфессиональной
компетенции, но и развивают интерес к классике. При самостоятельном
прочтении и даже под руководством преподавателей в средней школе не
обращается внимание на социокультурные, конфессиональные, историколингвистические реалии.
На примере текста произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
можно предложить творческие упражнения разной сложности. Поиска
дополнительной информации, работы со словарем потребуют такие задания,
как:
1) указать древнейшее произведение русской литературы, ставшее
источником стихотворения;
2) сравнить художественный образ с реальным историческим деятелем;
3) вставить пропущенные слова в специально отредактированном
преподавателем варианте (Как ныне сбирается…. …Отмстить неразумным
хозарам...), объяснить их значение;
4) найти имя Бога, которого признает старец – предсказатель судьбы;
5) назвать служителей языческого культа в славянской традиции,
перечислить политические центры, связанные с их деятельностью;
6) указать упоминаемый в стихах город, дать другие его названия.
В результате миниисследовательской работы учащиеся придут к
выводам о том, что А.С. Пушкин сознательно избрал жанр, связанный с
традицией славянских сказителей, т.к. использовал для своего произведения
записанную в древнейшей русской летописи «Повесть временных лет» легенду
о новгородском и киевском князе Олеге. Его прозвище, т.е. знающий,
предвидящий будущее восходит к корням -весть, -вед, которые образуют такие
слова, как известие, повесть, вестовой, вестник, известный, навестить; ведать,
проведать, поведать, изведать, ведущий, сведущий. Все слова объединены
общим значением «(у)знать», «ведать». В этом же ряду один из главных
отрицательных сказочных персонажей – ведьма, т.е. знающая тайны.
Ответы предполагают знакомство с такими историко-культурными
понятиями, как Бог Перун, волхвы, Царьград/ Константинополь/ Стамбул.
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Классическая русская литература предоставляет неограниченные
возможности для изучения конфессиональных сущностных основ и
подробностей, таких как имена Богов и мифологических персонажей, их
жизненный путь, содержание легенд из священных книг, социокультурный
контекст исторических событий. Например, такой не имеющей многочисленных
последователей религии, как зороастризм, русский поэт Серебряного века
К.Д. Бальмонт написал гимн – посвящение Богу этого учения – стихотворение
«Из Зенд Авесты». Задание предполагает поиск имени Бога, уточнение
значение его имени, поиск строф, раскрывающих его роль в мироздании,
выяснение отношения к именам Богов в разных религиях. В итоге учащиеся
узнают имя Бога зороастризма – Ахура Мазда, его роль – создатель
миропорядка, света, огня, находят строфы:
О, ты, всегда единый в разных формах!
Пресветлый бог порядка, Ашаван!
Агура, пышно-царственный властитель!
Датар, создатель света, бог огня!
Всевидящий, всеведущий, Маздао!
Преподаватель обращает внимание учащихся, что имена Бога в
иудаизме, исламе, христианстве табуированы, они относятся к эвфемизмам. В
иудаизме тетраграмматон – четырехбуквенное непроизносимое имя Господа –
считается именем Бога, наряду с Яхве, Иегова. Другие многочисленные имена
Бога в иудаизме и христианстве: Эл, Адонай, Элохим, Саваоф, Элион, Саддаи.
Христианам наиболее известно имя Бога-Отца Саваоф («Глава Небесного
Воинства»). В исламе у Аллаха 99 имен.
В качестве дополнительного задания может быть поставлен вопрос:
«Представители какой страны Ближнего зарубежья исповедуют зороастризм?»
Это особенно актуально, потому что диаспора Таджикистана – одна из
наиболее многочисленных в России.
Текстовые задания имеют различные формы, при этом алгоритм работы
с: ними един: осмысление задания – поиск нужной информации/текста –
прочтение текста – осмысление текста – выделение главного – составление
тезисов. Данные этапы позволяют актуализировать навыки сопоставления,
уподобления, сравнения, противопоставления, что в целом формирует
конфессиональную компетенцию и создает атмосферу позитивного общения на
базе знания, понимания, уважения принципов своей и иных религий.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Высококачественное
преподавание,
жесткие
критерии
отбора,
впечатляющая квалификация профессорско-преподавательского состава
позволили самым известным в мире университетам брать мега-высокую плату
за обучение: более 50 тыс. долл. в год за обучение в Гарварде. Обучение в
подобном университете предполагает посещение семинаров, лекций,
прохождение экзаменов и наличие социальной жизни. Но не все могут себе
позволить учиться в Гарварде.
Сегодня развитие онлайн-технологий активно трансформирует высшее
образование, давая лучшим университетам шанс расширить свой охват,
открывая новые возможности для динамичных и гибких подходов к обучению,
даже используя их для обучения слабых и отстающих. История создания таких
дистанционных курсов достаточна стара. Британский Открытый Университет
начал обучение посредством теле- и радиовещания в 1971 г., частный
Университет в Фениксе США начал обучение онлайн с 1989 г.
Но изменения, произошедшие в 2012 г., подняли онлайн обучение на
небывалый уровень. Два стартапа, оба выпестованные Стэндфордским
Университетом, стали набирать студентов на «массовые открытые онлайнкурсы (“massive open online courses”), далее MOOCs. В январе были запущены
курсы Udacity – крайне нестандартное решение для уважаемого традиционного
университета. Их запуск полностью изменил перспективуобучения – в октябре
2012 г. под них было собрано 15 млн. долл. от инвесторов. У них было 475 тыс.
пользователей. В апреле были запущены курсы-конкуренты под названием
Coursera с 16 миллионами долларов венчурного капитала. Сначала они
предлагали онлайн-курсы от четырех университетов. К августу того же года в
них уже обучался один миллион студентов, сейчас количество пользователей
перевалило за миллионы обучающихся. Их наиболее успешный курс «Как
рассуждать и спорить» («Howtoreasonandargue») привлек более 180 тыс.
студентов. Гарвард и Массачусетский Технологический университеты заявили о
создании edX – некоммерческой организации, предоставляющей онлайн-курсы
университетов, входящих в лигу плюща.
Этот тренд создания онлайн-курсов на базе известных учебных
учреждений быстро вышел за пределы США. Восемь из тридцати трех
партнеров Coursera находятся за границами США, включая университеты
Эдинбурга, Торонто и Мельбурна. MOOCs в наши дни – это больше, чем
лекции от известных университетов, доступные онлайн. Настоящий
инновационный прорыв случился при интеграции академических лекций с
интерактивными компонентами, такими как автоматизированные тесты, квизы,
кейсы и игры. Лекции в реальном времени идут без пауз и ненужного
ускорения. MOOCs позволяют студентам самим устанавливать оптимальную
скорость и интенсивность процесса обучения. Занятия сопровождают короткие,
интересные видео. К преимуществам курсовтакже относится их низкая цена,
так как стоимость обучения распределена между огромным количеством
студентов. Так каждый курс Coursera – это интерактивный учебник, который
содержит видеоматериалы, тесты и проекты для выполнения. Тысячи
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студентов имеют возможность пообщаться на моделируемых дискуссионных
форумах, где обучающиеся из разных стран могут в реальном времени
отвечать на вопросы, делать акцент на непонятный материал и даже оценивать
ответы других. MOOCs много значат для студентов из развитых стран,
особенно в плане стоимости обучения и для тех, кто не удовлетворен уровнем
преподавания в их собственных учебных учреждениях. Для других, особенно из
бедных стран, MOOCs открывают двери к долгожданной возможности получить
высококачественное образование и, соответственно, высокооплачиваемую
работу.
Согласно
статистике,
из
более
миллиона
студентов,
зарегистрированных на курсах Udacity, только 45% обучающихся находятся в
возрасте от 18 до 25. Одной из самых известных выпускников стала Кхадижа
Ниязи, одиннадцатилетняя индийская девочка, которая закончила курс физики
Udacity. Наибольшее количество студентов, выбирающих онлайн-курсы живут в
Америке, Индии, Великобритании, Колумбии и Испании.
Для того, чтобы конкурировать с традиционными поставщиками
образовательных услуг,MOOCsдолжны не только обучать, но и обеспечивать
надежную сертификацию по окончании. Подавляющее большинство курсов
онлайн-обучения Сoursera, Udacity и предложений edX не выдают дипломов.
Это может быть одной из причин высокого отсева из MOOCs: даже самые ярые
любители знаний хотят получить диплом осертификации. Хотя и в этой области
есть свои достижения. Google уже имеет связи с Udacity. Сертификат о
квалификации в области программирования от этой фирмы для будущего
работодателя значит гораздо больше, чем диплом университета с репутацией.
Даже если MOOCs можно рассматривать какнекую академическую
валюту, они должны также заработать реальные деньги. Хотя издержки
ведения курсов низки, проектирование заманчивых онлайн материалов
является дорогостоящим. Первый способ получения дохода – это
использование модели «фримиум», в которой обучение на онлайн-курсах
конечно же бесплатно, но итоговая аттестация платная. Сайт Udacity,
например, заплатил 89 долл. за экзамен, который принимала PearsonVUE,
фирма, занимающаяся электронным тестированием; ее материнская компания
является совладельцем газеты с одноименным названием. Вторая модель
получения доходов предполагает взимание определенной комиссии с
потенциальных работодателей для выявления подходящих кандидатов среди
студентов. Третий вариант предполагает получить лицензию на онлайн курсы
традиционных вузов, чтобы помочь им улучшить свои предложения для
студентов.
Некоторые из разработчиков онлайн-курсов говорят о необходимости
внедрения комплексного подхода, так называемого смешанного обучения
(«blended learning», в котором университеты совмещают онлайн обучение и
традиционное для расширения ассортимента возможностей, которые они
предлагают. Этот термин используется для обозначения обучающей
программы, включающей несколько методов подачи материала. Он также
описывает обучающий процесс, в котором применяются различные событийноориентированные методики, к примеру, сочетание электронных обучающих
программ в реальном времени, элементов индивидуальных занятий
преподавателя со студентами. Ключевым моментом в "blended learning"
является выбор правильного сочетания способов донесения материала,
которое значительным образом повлияет на ход обучения при максимально
низком уровне затрат. Разнообразие элементов обучения гарантирует большую
мотивированность обучающихся при обучении.
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Также рассматривается возможность создания индивидуального онлайнобучения, и эту идею называют «перевернутый класс» («flipped classroom»).
Перевернутый класс – это такая педагогическая модель, в которой типичная
подача лекций и организация домашних заданий представлены наоборот.
Студенты смотрят дома короткие видео-лекции сами, в то время как в онлайнобучении отводится время на выполнение упражнений, обсуждение проектов и
дискуссии. Видео-лекции часто рассматриваются как ключевой компонент в
перевернутом подходе.
Есть мнение, что через 50 лет в мире останется только десять
университетов. Если это случится и не совсем в этом масштабе, то все равно
встает вопрос о возможности получения качественного образования.
Дальнейшее развитие дистанционного обучения является ответом на такой
запрос. В чем-то MOOCs могут означать потрясение для тех, кто не хочет
прикладывать много усилий при обучении. Но для тех, кто больше всего хотят
учиться, образование будет доступно.
Н. Шмакова©
(ГУУ, г. Москва)
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
С ПОМОЩЬЮ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАНИЙ
С момента возникновения коммуникативного подхода к обучению
иностранному языку стало широко распространено мнение, что эффективность
освоения языка зависит от успешности интегрирования в процесс обучения
языковых и культурных компетенций.
Владение лингвистической компетенцией является недостаточной для
того, чтобы без трудностей и помех вступать в межкультурное общение.
Взаимодействие с носителем языка является не просто вопросом знания
грамматики или лексики, но это также способность действовать эффективно и
надлежащим образом в различных жизненных ситуациях, т.е. владение
межкультурной компетенцией.
Исследователи (К.Кнапп) определяют межкультурную компетенцию как
«способность достигать в равной степени успешного понимания как
представителей других культур и коммуникационных сообществ, так и
представителей своей культуры». Были выделены признаки межкультурной
компетенции:
 знание моделей и коммуникативных действий, их интерпретации как в
своей собственной, так и в изучаемой культуре, а также в языке;
 готовность к принятию межкультурного контекста общения;
 знание разнообразных коммуникативных стилей поведения в
межкультурном взаимодействии;
 общие знания об отношениях между культурой и коммуникацией;
 набор стратегий для стабилизации взаимодействия, т.е. для решения
возникающих в процессе коммуникации трений и проблем.
Таким образом, если преподаватель хочет, чтобы студенты могли
общаться за пределами классной комнаты с носителем языка и понимать его
реалии, он должен способствовать повышению межкультурной компетенции,
основанием которой является межкультурная восприимчивость (intercultural
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awareness) студента – способность понимать культурные различия с целью
адекватного и эффективного поведения в процессе межкультурного
взаимодействия.
По мнению исследователей, межкультурная восприимчивость базируется
на четырех положениях:
1. Понимание и осознание своей собственной культуры;
2. Понимание представлений о собственной культуре другими странами
и культурами;
3. Понимание и осознание изучаемой культуры «глазами носителя
языка», опираясь на аутентичную литературу о социальных и культурных
особенностях населения страны изучаемого языка (Кейт Фокс «Наблюдая за
англичанами» и т.п.)
4. Осознание своего собственного видения изучаемой культуры.
Для повышения межкультурной восприимчивости, в первую очередь,
преподаватель должен возбудить интерес обучаемых и их любопытство в
отношении изучаемой культуры.
В связи с этим существенную роль играет выбор материала, так как он
должен быть интересен и понятен студентам. Очень важным фактором
является внутренняя (intrinsic) мотивация студентов, получение положительных
эмоций от изучения в процессе обучения, а не только осознание полезности
изучаемого материала для дальнейшего применения в реальных ситуациях.
Формирование положительных эмоциональных установок в процессе
обучения является одним из ключевых факторов в повышении мотивации и
межкультурной восприимчивости. Но для этого студентам должен быть
предоставлен выбор и возможность проявить творческий подход.
Студенты сами должны определить, какие аспекты изучаемой культуры
они хотят изучить, выбирая наиболее привлекательные для них темы для
исследования.
Преподавателю необходимо информировать обучающихся о возможных
источниках информации об изучаемой культуре. Здесь источниками
аутентичной информации о различных аспектах изучаемой культуры могут
стать интернет-издания, веб-сайты, книги и фильмы, отображающие
современную британскую культуру. Последние будут представлять особый
интерес для большинства студентов.
Наконец, после выбора правильного материала на основании
коммуникативного подхода преподаватель должен выбрать соответствующие
интерактивные и когнитивные виды упражнений, содержащие культурный
компонент.
Среди таких заданий и упражнений можно выделить следующие:
определение логических связей между понятиями (mind-mapping); устные
упражнения по обмену информацией (oral gap filling), интерактивные языковые
игры (interactive language games); постановка частей текста в правильном
порядке (jigsaw reading); опросы в классе (class surveys); ролевые игры (roleplays); моделирование решений проблемных ситуаций (simulations); дискуссии
(discussions); интерактивные презентации (interactive presentations).
Для интерактивных презентаций, к примеру, основой может служить
написание путеводителя, создание плаката или веб-страницы для посетителей
города или страны. Эти задания заключаются не только в описании
достопримечательностей и мест досуга, но могут содержать советы и
информацию для туристов о непривычном и необычном в локальной изучаемой
культуре.
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Вышеперечисленные коммуникативные задания характеризует наличие
коммуникативной цели, интерактивность, когнитивный интерес, взаимная
потребность в общении, многовариативность (использование студентом всего
арсенала освоенных лексических и грамматических конструкций), синхронность
(общение в реальном времени), дискуссионность (студенты уточняют в
дискуссии свои позиции), импровизационность.
Подводя итог, можно сделать вывод, что коммуникативные упражнения,
обладающие указанными преимуществами, и имеющие культурную
составляющую, способствуют развитию как коммуникативной, так и
межкультурной компетенции учащихся, что, в свою очередь, ведёт к развитию у
студентов таких характеристик как:
 демонстрация уважения и понимания различных мировоззрений;
 готовность к освоению разнообразных способов поведения в
зависимости от социально-культурного контекста;
 стремление к обогащению знаний и умений в области
межкультурного взаимодействия;
 развитие навыков адаптации к новым условиям и нормам общения;
 потребность в активных формах познания культурного многообразия.
А.А. Ясницкая©
ст. преподаватель
(ГУУ, г. Москва)
К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ
В настоящее время научный интерес к лингвистическим исследованиям
правовых иноязычных текстов и терминологической системы со стороны не
только лингвистов, но и других специалистов объясняется тем, что любое
международное сотрудничество связано с толкованием законов и нормативных
актов стран-партнеров. В современных условиях адекватное понимание
действующих правовых норм и установление их точного смысла подразумевает
необходимость учитывать особенности языка права в его связи с
соответствующей правовой системой конкретного государства.
Специальная лексика, по мнению исследователей, как русского, так и
английского, а также других языков в большинстве областей знания не
организована в такую систему, которая могла бы соответствовать современным
требованиям науки и практическим целям. Упорядочение специальной лексики
представляет большое значение как для взаимопонимания специалистов в
интра-культурном аспекте, так и для носителей разных этнических и
профессиональных культур в интер-культурном пространстве.
Вопросы системной организации лексики и наличия определенных
подсистем в ее составе, проблемы толкования и организации лексических
объединений, а также теории семантических полей не теряют своей
актуальности и научной привлекательности в современной лингвистике.
Классификации различных лексических материалов по темам и лексикосемантическим группам считают распространенным приемом описания лексики
и эффективным подходом в теории и практике преподавания иностранного
языка.
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Систему (system) понимают как «внутренне организованную совокупность
элементов (единиц) языка, связанных устойчивыми (инвариантными)
отношениями» (О.С. Ахманова). Систему образует лексика, в которой каждое
слово и понятие занимают определенное место, обозначенное отношениями к
другим словам и понятиям (Ю.С. Степанов).
Следует заметить, что в исследовательских работах по проблемам
лексико-семантических объединений имеют место несоответствия в части
некоторых теоретических положений, употребляемых в ряде случаев
синонимично (в частности: лексико-семантическая группа, семантическое поле,
тематическая группа).
Существует ряд теоретических концепций и методологических подходов
при изучении «семантического поля». Выделяют два основных подхода к
исследованию семантических полей: лингвистический и экстралингвистический.
Метод поля как один из наиболее эффективных и перспективных
методов в современных семантических исследованиях позволяет изучать
языковые единицы, анализировать разнообразные системные отношения,
структурировать
лексическую
систему,
устанавливать
иерархию
ее
составляющих (поля, субполя, микрополя, лексические ряды), выделять ядро и
периферию поля (ближнюю, дальнюю и крайнюю), определять горизонтальную
(структура микрополей) и вертикальную (взаимоотношения микрополей)
ориентацию поля, выявлять семантическое расстояние между членами поля,
обозначать границы между ядром и периферией, уточнять их специфику
(А.В. Бондарко, Г.С. Щур, И.А. Стернин, З.Д. Попова и др.). Полевая модель
системы языка подвергается разнообразным интерпретациям и не
ограничивается в применении.
Поле (field) – это «совокупность содержательных единиц (понятий, слов),
покрывающая определенную область человеческого опыта» (О.С. Ахманова).
Под семантическим полем (semantic field) подразумевают «совокупность слов и
выражений, составляющих тематический ряд, слова и выражения языка, в
своей совокупности покрывающие определенную область значений»
(О.С. Ахманова).
При описании исследователи характеризуют семантическое поле с
разных сторон, часть характеристик совпадает, другие отличают противоречия,
некоторые свойства рассматривают в качестве дополнений к отдельным
характеристикам. В числе наиболее общих свойств поля выделяют наличие
связи его элементов и системный характер этих связей; говорят о специфичной
структуре и внутренней упорядоченности поля, «взаимоопределяемости» его
элементов; указывают на самостоятельность семантического поля, целостность
и принципиальную выделимость, а также во многих определениях
подчеркивают его специфичность в разных языках (Ю.Н. Караулов).
В области лексической семантики лексико-семантические поля как
смысловые объединения остаются объектами многочисленных исследований и
представляют научный интерес для лингвистов (Ю.Д. Апресян, Ш. Балли,
Ю.Н. Караулов, Й. Трир и др.).
В характеристиках лексико-семантических групп указывают на наличие
идентификатора, однородной семантики, членимость на более мелкие
подгруппы, меньший объем единиц при сравнении с семантическим полем,
принадлежность единиц к одной части речи, особый тип организации, полевой
(полевый) характер и связь с другими лексико-семантическими группами.
Семантической группой (semantic group of words) считают «слова,
объединяемые общностью значения, независимо от принадлежности к той же
или разным частям речи» (О.С. Ахманова).
144

Секция «Право и управление»

Тематическую группу (lexical set) определяют как «ряд слов, более или
менее
близко
совпадающих
по
своему
основному
(стержневому)
семантическому содержанию, т. е. по принадлежности к одному и тому же
семантическому полю» (О.С. Ахманова). Объединение лексических единиц в
тематическую группу происходит на основании системных связей в лексической
структуре языка.
Среди основных характеристик терминологии выделяют ее системность
(Д.С. Лотте, А.А. Реформатский, O.С. Ахманова, В.M. Лейчик, Б.Н. Головин,
С.В. Гринёв и др.). Терминологическую систему рассматривают как единое
целое, состоящее из взаимосвязанных и закономерно расположенных
элементов. Термины, выражающие определённые понятия, организованы в
соответствии с иерархической структурой этих понятий. Каждому термину
отводится своё место среди других элементов терминологической системы, с
которыми он связан определённым образом и находится в определённых
отношениях.
Терминологическую систему правовой сферы представляют как сложную
концептуальную систему и рассматривают в рамках структуры многоаспектных
классификаций, учитывающих, к примеру, функционирование терминов. При
делении терминов на тематические группы учитывают разные аспекты
профессиональной деятельности в отдельной отрасли. Концептуальную
модель области «корпоративное право» можно представить в виде перечня
следующих тематических групп: государственная регистрация, корпоративное
управление, корпоративная деятельность, корпоративные внутренние
документы и другие.
Интерес к вопросам терминологии и проблемам систематизации
специальной лексики является закономерным и привлекает внимание не только
лингвистов, но и представителей других научных и профессиональных
сообществ, что подтверждается многочисленными исследованиями.

СЕКЦИЯ «ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ»
Э.С. Абдуллаев©
(ГУУ, г. Москва)
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ
ЗА СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ ПРОСТОЙ ВАГОНОВ
На сегодняшний день одним из злободневных и проблемных является
вопрос об ответственности за сверхнормативный простой вагонов на станции
назначения в виде штрафа.
Связано это, прежде всего с недостаточным правовым урегулированием
этого вопроса в законодательстве. Ответственности за сверхнормативный
простой вагонов посвящена всего лишь небольшая по объему норма и
установлена она в ст. 100 Устава железнодорожного транспорта. В связи с чем
на практике часто возникают правовые разногласия по данному вопросу. На
практике контрагентам при заключении договоров кажется, что нормативный
срок нахождения вагонов у покупателя (грузополучателя) определен, время
© Э.С. Абдуллаев, 2016
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нахождения вагонов на станциях назначения определяется согласно данным
полученным из транспортных железнодорожных накладных на перевозку
груженого вагона и на перевозку порожнего вагона, либо согласно данным ГВЦ
ОАО «РЖД», либо иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД».
Однако, на самом деле не все так однозначно.
Рассмотрим случаи, когда поставка товара осуществляется в вагонах,
принадлежащих третьим лицам и когда договором предусматривается, что
возврат порожних вагонов будет производиться по заготовке собственника
подвижного состава, которым осуществляется оплата перевозки порожних
вагонов. При таких условиях договора отправка на станции отправления
осуществляется дистанционно владельцами вагонов с оформлением
перевозочных документов по безбумажной технологии по электронным каналам
связи с использованием АС ЭТРАН. Как правило, на практике при исполнении
договоров поставки на покупателя возлагается обязанность заключить договор
перевозки на порожние вагоны с ОАО «РЖД» и выступить в качестве их
отправителя согласно транспортной железнодорожной накладной. В виду
данного условия договора, суды, в случае превышения покупателем
(грузополучателем) срока использования (нахождения) вагонов на станции
назначения, руководствуясь данными из автоматизированной базы данных
ОАО «РЖД», возлагают ответственность на покупателя в лице его
грузополучателей. Такая позиция судов, представляется не вполне
соответствующая закону.
Из системного и буквального толкования данных условий договора
поставки следует, что ответственность предусмотрена за действия покупателя
и/или грузополучателя, и что именно для них установлен срок оборота вагонов.
Таким образом, применение мер ответственности возможно только за
нарушение указанных в договоре сроков именно покупателем и/или
грузополучателем. В соответствии с ч. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Согласно ст. 422 ГК РФ, договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения [1, с. 254].
Кроме
того,
действующим
законодательством
в
области
железнодорожных перевозок установлен особый порядок приема к перевозке
порожних вагонов компаний-собственников.
Статьей 44 УЖДТ установлено, что перевозчик в соответствии с
договором уведомляет владельца вагона о прибытии груза в вагоне,
принадлежащем этому владельцу, на железнодорожную станцию назначения.
После выгрузки груза на железнодорожных путях необщего пользования
порожний грузовой вагон подается на железнодорожные пути общего
пользования только при наличии составленной в соответствии с правилами
перевозок
грузов
железнодорожным
транспортом
транспортной
железнодорожной накладной и других предусмотренных соответствующими
нормативными правовыми актами документов [2, с. 47].
Статьей 62 УЖДТ, п. 22 и п. 25.5. Правил приема груза к перевозке, а так
же п. 10.1. Правил заполнения перевозочных документов, установлено, что
отправителем собственного порожнего вагона может выступать либо его
собственник, либо иное лицо, уполномоченное доверенностью собственника
или отправителя.
Постановлением Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе
договора и ее пределах» разъяснено, что свобода усмотрения сторон при
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заключении
гражданско-правового
договора
ограничена
действием
императивных норм, которые подлежат применению в случае противоречия им
договорных условий, а толкование судом условий договора должно
осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект
договора либо предложила формулировку соответствующего условия.
Таким образом, к отношениям Поставщика как организатора перевозки и
покупателя (в лице его грузополучателя) в полной мере применяются УЖДТ и
издаваемые в соответствии с ним приказы, правила и распоряжения Минтранса
РФ, МПС РФ И ОАО «РЖД», а каких-либо правовых обоснований применения
только условий договора при определении круга доказательств нет и быть не
может.
В соответствии со ст. 416 ГК РФ, обязательство прекращается
невозможностью исполнения, если она вызвана виновными действиями
кредитора.
Один только факт заключения договора, содержащего обязанность
покупателя (в лице его грузополучателей) обеспечить своевременную отправку
порожних вагонов, без установления конкретных обстоятельств исполнения
сторонами его условий, сам по себе не свидетельствует об отсутствии
обязанности.
Поставщика как организатора перевозки соблюдать императивные
нормы, действующие в области перевозок железнодорожным транспортом.
Поставщик как участник гражданского оборота и организатор перевозки, при
должной и необходимой степени осмотрительности, разумности и
добросовестности, должен в таких случаях обеспечить наличие у
грузополучателей покупателя доверенности или иных полномочий отправителя
или собственника вагона, необходимых для отправки порожних вагонов со
станции выгрузки, в ином случае поставщик лишает покупателя (в лице его
грузополучателей) возможности отправить порожние вагоны по назначению.
Изложенное также подтверждается судебной практикой.
На основании изложенного следует однозначный вывод о том, что
простой вагонов при таких обстоятельствах происходит в связи с действиями
(бездействиями) Поставщика, являющегося организатором перевозки, в лице
владельцев цистерн – их отправителей, не обеспечивших грузополучателей;
Покупателя, полномочиями и/или доверенностями на отправку порожних
вагонов и своевременно не разместивших заготовки транспортных накладных в
АС ЭТРАН.
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2015 Г. № 32 «О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ДЕЛАМ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИИ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И О ПРИОБРЕТЕНИИ
ИЛИ СБЫТЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ»: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Уголовно-правовой анализ Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 07 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого
преступным путем» (далее – Постановление) позволил установить следующее:
1. Пункт 4 Постановления отчасти прерывает формальные споры о
возможности
рассмотрения
уголовного
дела
о
преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, в одном судопроизводстве с
неразрешенным делом о приобретении лицом денежных средств или иного
имущества преступным путем либо в результате совершения преступления,
руководствуясь при этом имеющимися в материалах уголовного дела
доказательствами, подтверждающими их преступное происхождение.
Несмотря на сложности, возникающие в следственно-судебной практике
при совместном рассмотрении таких дел, с предложенным подходом все же
следует согласиться. И речь здесь идет не только об экономии
профессионального ресурса, имея ввиду освобождение судов от
необходимости дополнительно рассматривать дела о преступлениях,
предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, в самостоятельном процессе,
предложенный вариант создаст благоприятные условия для наиболее полного
расследования уголовных дел в тех случаях, когда отсутствие обвинительного
приговора по выявленному (предикатному) составу преступления не станет
препятствием для проверки версии о легализации (отмывании).
2. В п. 19 Постановления отмечается, что «при квалификации содеянного
по ст. 174 или ст. 175 УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо
заведомо знало о преступном происхождении имущества, с которым
совершало финансовые операции и другие сделки, а также действия по
приобретению или сбыту. При этом, по смыслу закона, лицо может быть
неосведомлено о конкретных обстоятельствах основного преступления».
Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ из ст. 174, 174.1 УК РФ
упразднены положения, исключающие легализацию (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения
преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 194, 198, 199.1 и 199.2 УК РФ.
Неизбежным
следствием
такого
неоднозначного,
на
наш
взгляд,
законодательного решения стала позиция Пленума ВС РФ, согласно которой,
предметом преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1, являются
денежные средства или иное имущество, приобретенные в результате
совершения любого из общественно опасных деяний, предусмотренных
Особенной частью УК РФ, а также доходы от указанного имущества.
© Д.И. Аминов, А.А. Бакрадзе, 2016
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Подобный подход не учитывает специфику отдельных составов
преступлений (например, ст.ст. 165, 177, 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ),
предметом которых может выступать имущество, находящееся у виновного на
законных основаниях, но в силу различных правовых условий должное перейти
к третьим лицам. Можно ли в отношении такого имущества утверждать, что оно
приобретено преступным путем, а если да, то в какой момент? Может быть
таким моментом следует считать непередачу должного в установленный
законом или договором срок? Вряд ли, поскольку непередача должного не
наделяет виновного большим (по сравнению с имеющимся) объемом
правомочий по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, а
если это так, то и о его преступном, «повторном», по сути, приобретении
говорить не приходится. По этой же причине, находящееся у виновного на
законных основаниях имущество исключает специальную цель легализации
(отмывания) – придание такому имуществу правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению.
3. Несколько неудачной представляется формулировка п. 2
Постановления, которая, хотя и правильно исключает совокупность со ст.ст.
174 и 174.1 УК РФ в случае совершения сделки с имуществом, приобретенным
преступным путем (в результате совершения преступления), ограниченным
законом в гражданском обороте при условии, что ответственность за его
незаконный оборот предусмотрена одной из статей Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации (в частности, ст.ст. 186, 191, 220,
222, 222.1, 228.1 УК РФ), однако рассматривает как в принципе осуществимую в
понимании виновных цель придания такому имуществу правомерного вида
владению, пользованию и распоряжению. На наш взгляд, уже только сам факт
его незаконного оборота полностью исключает подобное.
4. В п. 3 Постановления предлагается решение, из которого следует, что
в случае смешения не имеющего индивидуальных признаков имущества,
приобретенного преступным путем, с однородным правомерно приобретенным
имуществом (к примеру, в случае поступления на один банковский счет
денежных средств из разных источников) последующее совершение
финансовых операций или сделок с таким имуществом подлежит квалификации
по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ, если при наличии иных квалифицирующих
признаков будет установлено, что общая масса имущества не могла не
включать имущество, приобретенное преступным путем. Предметом
легализации (отмывания) в этом случае признается имущество в том объеме
(размере), в котором оно было приобретено преступным путем.
На наш взгляд, подобный подход неоправданно отдаляет момент
окончания рассматриваемых преступлений, поскольку связывает завершение
преступной деятельности с установлением факта распоряжения указанными
денежными средствами (если речь идет о приведенном примере), тогда как
объективная сторона обоих составов предусматривает ответственность за
совершение финансовых операций в целях придания правомерного вида, в том
числе владению указанными денежными средствами. Иными словами,
поступление на банковский счёт денежных средств, и уж тем более их
смешение с однородным правомерно приобретенным имуществом в качестве
способа придания правомерного вида владению, позволяющему «затеряться»
им в общей массе имущества, подлежит квалификации по ст. 174 или ст. 174.1
УК РФ вне зависимости от совершения последующих финансовых операций, и
в том объеме (размере), в котором осуществляется владение таким имуществом. Аналогичным образом должен решаться вопрос, если будет установлено,
что, на поступившие на банковский счет денежные средства, приобретенные
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преступным путем, начислены проценты, то есть совершена охватываемая
умыслом виновного финансовая операция в целях придания правомерного
вида владению и пользованию указанными денежными средствами.
Вывод же о распоряжении частью общей однородной массы имущества,
которая приобретена преступным путем, возможен только в том случае, если
на банковском счете не осталось денежных средств, приобретенных правомерно. Иными словами, окончанием совершения финансовой операции в виде
распоряжения денежными средствами, приобретенными преступным путем,
следует считать их списание с банковского счета при отсутствии на банковском
счете иных, правомерно приобретенных денежных средств. В противном
случае, обвинение в этой части всегда будет носить предположительный
характер. По этой же причине нельзя согласиться с пунктом 8 Постановления,
по смыслу которого финансовые операции или сделки с денежными
средствами и иным имуществом отождествляются с их распоряжением.
5. Спорным видится п. 14, согласно которому, при совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем (в результате совершения преступления), участвующее в совершении
такой сделки лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное
имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность
по ст. 174.1УКРФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения
основного преступления не приобретало, – по ст. 174 УКРФ.
По мнению авторского коллектива, коль скоро речь идет о совместной
преступной деятельности, то действия лица, не принимавшего участие в
совершении
основного
преступления,
но
осознающего
преступное
происхождение имущества и оказывающего всякое содействие субъекту
преступления, предусмотренного 174.1 УК РФ, следует квалифицировать как
пособничество по ст. 33 УК РФ и по ст. 174.1 УК РФ. В данном примере, лицо
осознает не только происхождение имущества, приобретенного другим лицом
преступным путем, но и стремление последнего придать такому имуществу
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению.
6. Полагаем уместным расширить п. 16 Постановления указанием на то,
что под приобретением (сбытом) имущества в ст. 175 УК РФ следует понимать
не только любую форму возмездного или безвозмездного получения (передачи)
имущества, заведомо добытого преступным путем, в результате куплипродажи, дарения, мены и т.п., но и посредством совершения преступления,
например «хищения» ранее похищенного имущества.
И.А. Головизнина©
канд. юрид. наук
(ГУУ, г. Москва)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕРЖЕК
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Анализ
методики
оценки
стандартных
издержек
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в
связи с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом
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Министерства экономического развития РФ от 22 сентября 2015 г. № 669,
показал (далее – Методика), что она соответствует международным
стандартам. В том же время действующая методика не лишена недостатков.
Во-первых, невключение доходов (выгод) от регулирования в расчеты,
противоречит целям ОРВ и ОВД. Так, в п. 4 постановления Правительства РФ
от 17 декабря 2012 г. № 1318 установлено, что «целью оценки регулирующего
воздействия проектов актов, проектов поправок и проектов решений являются
определение и оценка возможных положительных и отрицательных
последствий принятия проекта акта на основе анализа проблемы, цели ее
регулирования и возможных способов решения, а также выявление в проекте
акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации».
Некоторые требования регулирования влекут для субъектов не только
издержки, но и выгоды или экономию, что следует учитывать для объективной
оценки конечных издержек. Например, положения Федерального закона от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» устанавливают
требования, которые влекут дополнительные издержки для субъектов
экономической деятельности, связанные с процедурой оценки условий труда.
Однако для части субъектов, на которых направлено данное требование,
проведение данных процедур влечет не только издержки, но и выгоды. Так, в
соответствии со ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» по видам работ, по которым
установлено право на досрочное назначение страховой пенсии, применяются
дополнительные тарифы страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 6%
(для отдельных категорий – 9%). Однако по результатам специальной оценки
условий труда, в зависимости от установленного класса, применяются тарифы
от 0 до 8%.
В связи с этим предлагаем понимать под издержками предпринимателей
издержки на выполнение участниками регулируемых отношений типовых
действий, необходимых для выполнения требований со стороны государства,
за вычетом выгод, приобретаемых субъектами предпринимательской и иной
экономической деятельности в связи с регулированием. Рассчитывать
издержки, на наш взгляд, следует как произведение затрачиваемого рабочего
времени на осуществление действий, необходимых для выполнения
установленных государством требований, и ставки заработной платы
персонала, занятого реализацией требований, за вычетом выгод,
приобретаемых субъектами предпринимательской и иной экономической
деятельности в связи с регулированием.
При этом под выгодами, приобретаемыми субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности в связи с регулированием (далее
– выгоды), следует понимать экономию ресурсов, выгоды от применения низких
ставок фискальных платежей в связи с дифференцированным подходом в
установлении ставок данных платежей, выгоды от отмены ранее
действовавших требований,
и
другие
выгоды,
которые
подлежат
количественной (монетарной) оценке.
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Процесс выделения данных выгод из текста нормативного правового акта
включает поиск выгод, которые удовлетворяют всем следующим условиям:
 распространяются на субъекты предпринимательской и иной
экономической деятельности, которые несут информационные или
содержательные издержки, в результате требований, указанных в
тексте акта, проекта акта, в отношении которого проводится
процедура ОРВ или ОФВ, или отдельными категориями данных
субъектов;
 выгоды приобретаются в результате исполнения требований акта,
проекта акта;
 выгоды подлежат количественной (монетарной) оценке.
Типовыми выгодами являются:
 экономия ресурсов,
 выгоды от применения низких ставок фискальных платежей в связи с
дифференцированным подходом в установлении ставок данных
платежей,
 выгоды от отмены ранее действовавших требований.
Во-вторых,
проблемным
при
применении
методики
является
определение значений масштабов регулирования при отсутствии данных
официальной статистики и сильном разбросе мнений экспертов. Например, в
настоящий момент, сложно оценить исходные данные и сделать дальнейшие
расчеты
в
сфере
управления
охраной
окружающей
среды
и
природопользованием из-за отсутствия статистических данных о количестве
объектов разных категорий негативного воздействия на окружающую среду.
Законодательная формулировка критериев, по которым данные объекты
относятся к различным категориям, не позволяет также произвести расчет,
пользуясь вспомогательными константами. Полученные оценки экспертов
показали большой разброс предполагаемых величин (один и более порядок),
что также исключает возможность использовать метод экспертных оценок.
Для решения описанной проблемы представляется целесообразным
использовать опыт Великобритании и ввести возможность использования в
расчетах показателей и получения результатов в диапазоне чисел от
минимального до максимального значения.
В-третьих, методика может быть также усовершенствована в моментах,
не касающихся ее содержательных основ, в целях более ясного ее понимания,
а значит и единообразного применения.
Так, в целях минимизации возможности неоднократного учета
аналогичных информационных требований, установленных в разных сферах
регулировании, предлагаем абз. 2 п. 5 Методики изложить в следующей
редакции:
«Процесс выделения информационных требований включает в себя
поиск информационных требований, указанных в тексте акта, проекта акта,
которые удовлетворяют всем следующим условиям:
 распространяются на субъекты предпринимательской и иной
экономической деятельности;
 предполагают подготовку (представление) информации в органы
власти, передача которой осуществляется лично, по почте,
электронными и другими средствами связи;
 не дублируют аналогичные информационные требования по другой
сфере регулирования, по которой ранее уже были получены
результаты оценки административных издержек регулирования».
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Абзац 3 п. 10 дополнить таким типом приобретения как специальное
программное обеспечение.
Следует также отметить, что не созданы все условия для применения
данной Методики. Так, в соответствии с абз. 2 п. 7 Методики, «Значения
показателей масштаба определяются на основе стандартизированных оценок,
представленных на официальном сайте Министерства экономического
развития Российской Федерации (далее – констант)…», однако фактически
данные константы на сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации не представлены, в связи с этим предлагаем либо разместить
перечень констант на указанном сайте, либо исключить данное положение из
Методики.
До Тхи Бао Иен©
магистрант, 2 курс
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нелегальная миграция, т.е. миграция, осуществляемая с нарушением
миграционного законодательства, является проблемой во многих странах и
большей частью вызвана экономическими причинами, являясь следствием
снижения уровня жизни в результате экономического кризиса или вооруженных
конфликтов, как это свойственно странам Евросоюза или США. В России
главными причинами нелегальной миграция являются экономические факторы.
Иностранные гражданин и лица без гражданства стремятся повысить уровень
благосостояния в стране с более высоким уровнем жизни и прибегают как к
организованным, так и к неорганизованным формам нелегальной миграции.
Нелегальная миграция порождает экономические последствия: трудовые
мигранты, работающие на основании разрешения у физических лиц, обязаны
платить налоги, в то время как нелегальные мигранты уклоняются от уплаты
налогов. Согласно Федеральному закону № ФЗ-115 от 25.07.2002 «О правовом
положении иностраных граждан в РФ» и п.1 ст. 227 Налогового кодекса РФ,
иностраные гражданин, осуществляющие трудовую деятельность по найму у
физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с
предпринимательской деятельностью, исчисляют и уплачивают налог на
доходы, полученные от осуществления такой деятельности. В январе 2015 г. В
России единовременно находилось 10,9 млн. иностранных мигрантов, в то
время как патентов на работу за весь 2015 г. было куплено ими только 1,8 млн.
Известно, что в 2006 г., нелегальные трудовые миграты не уплатили налогов на
сумму более 8 млрд. долл. [1].
С другой стороны, нелегальная миграция приводит к оттоку денежных
средств из РФ. В 2002 г. из России мигрантами было вывезено от 2,3 млрд. до
6,54 млдр. долл. по ориентировочным экспертным оценкам. Трудовые миграты
из стран СНГ вызовят из России свыше 10 млрд. долл.
В 2013 г. в России 1 879 072 чел. из числа мигрантов имели право
осуществлять трудовую деятельность. У них были оформленные разрешения
на работу, вид на жительство, но 3 644 000 нелегальных мигрантов,
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пребывающих на территории РФ, осуществляли трудовую деятельность без
оформления официальных документов.
Анализ численности граждан Вьетнама, проживающих на территории РФ,
показывает, что с 2002 г. в среднем насчитывается 100-150 тыс. чел. Первые
вьетнамцы появились в СССР в 1920 г. в качестве студентов
Коммунистического университета трудящихся Востока и других вузов
Коминтерна и составляли первоначально около 70 человек. С начала 1950-х гг.
и до распада Советского Союза в СССР получили высшее, а также среднее и
специальное образование, 50 тыс. вьетнамцев. В 1981 г. между Вьетнамом и
СССР было подписано соглашение «О направлении и приёме вьетнамских
граждан на профессиональное обучение на предприятия и организации СССР»,
и с этого года численность граждан Вьетнама составляет 80-100 тыс. чел.
Данный пример иллюстрирует положительный опыт гуманитарного участия
одного государства в формировании уровня образования и культуры другого
[2].
Нелегальная миграция в России включает в себя несколько видов, и
понятия терминов «нелегальная миграция» и «недокументированная трудовая
миграция» не совпадают. Трудовые мигранты из стран безвизового въезда
могут не оформлять разрешительную документацию для трудовой
деятельности и таким образом являются недокументированными трудовыми
мигрантами. Так, например, граждане Узбекистана въезжают в РФ в порядке не
требующем получения визы. В 2010 г. официальная численность граждан
Узбекистана в России составляла 289 862 чел., но реально может быть
оценена более 2 млн. человек. 760 тыс. из них получили патенты, разрешение
на работу, но около 885 тыс. человек осуществляли трудовой деятельности без
разрешающих документов.
В среде мигрантов распространены различные схемы нелегального
пребывания на территории страны. Например, иностранные граждане или лица
без гражданства, которые находятся в России без документов или с
поддельными документами, въезжающие в Россию по туристическим визам,
находятся на территории государства с просроченной визой. Другим вариантом
является пребывание иностранных граждан или лиц без гражданства, которые
въезжают в Россию по учебным визам, но не покидают страну по истечению
срока учёбы и работают с просроченными трудовыми договорами.
Отдельного упоминания заслуживают схемы приобретения гражданства
посредством оформления семейных отношений, например, часто используется
положение российского законодательства, согласно которому, дети, рожденные
иностранными гражданами на территории государства, если оба родителя
являются иностранцами, но их ребёнку отказано в гражданстве в стране,
гражданами которой они являются, приобретают гражданство Российской
Федерации. Регулярно выявляются случаи подмены родителей и другие
махинации в сфере семейного права.
Учитывая опыт выявления махинаций в сфере нелегального
перераспределения миграционных квот в 2014 г. система квот для безвизовых
иностранных трудовых мигратов была отменена и введена система покупки
трудовыми мигрантами патентов на работу, сдача экзамена по русскому языку
и истории России. Однако, данная система осуществляется с коррупционными
составляющими, что приводит не только к экономическому ущербу, но и имеет
социальные и политические последствия. Использование трудовых мигрантов
часто сопряжено с нарушением условий безопасного труда, снижает уровень
экологической безопасности в местах работы и жилых площадей по причине
экономии, а также связано с использованием труда несовершеннолетних.
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Нелегальная миграция ведет к увеличению риска распространения
опасных инфекционных заболеваний и преступности. В 2010 г. иностранные
гражданин и лица без гражданства в России совершили 49 тыс. преступлений,
т.е. не более 3,57% преступлений. В 2011 г. совершили 45 тыс. преступлений и
в 2012 г. совершили 36 тыс. преступлений. Наиболее распространенные
преступления являются дача взятки (26%), изнасилование (11%), незаконные
действия в отношении официальных документов (47%). Однако, сами трудовые
мигранты нередко становятся жертвами жестоких преступлений [3].
Для
решения
этих
проблем,
необходимо
сотрудничество
правоохранительных органов и международных организаций в области
предупреждения преступности в сфере нелегальной миграции. Необходимо
более эффективное выявление фактов трудовой деятельности нелегальных
мигрантов на российских предприятиях, организация их правого и социального
обеспечения,
медицинской
помощи,
социального
обеспечения
несовершеннолетних работников. Легализация миграционных процессов
приводит к повышению эффективности управления миграцией.
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Согласно п. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) [1]
cобственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД) обязаны
выбрать один из способов управления МКД. Одним из таких способов
управления является управление товариществом собственников жилья (далее
– ТСЖ).
Согласно п.1 ст. 135 ЖК РФ ТСЖ – это объединение собственников
помещений в многоквартирном доме для совместного управления общим
имуществом в многоквартирном доме либо имуществом собственников
помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом
собственников нескольких жилых домов, обеспечения владения, пользования,
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного
использования имущества, находящегося в собственности собственников
помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества,
принадлежащего собственникам нескольких жилых домов, осуществления
деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого
© М.В. Маркина, 2016
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имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся
помещениями в данных многоквартирных домах или данными жилыми домами,
а также для осуществления иной деятельности, направленной на достижение
целей управления многоквартирными домами либо на совместное
использование имущества, принадлежащего собственникам помещений в
нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких
жилых домов.
Но в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) [2] нет такой
организационно-правовой формы юридического лица, как ТСЖ.
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (далее – Закон № 99-ФЗ) [3] дополнил нормы о
юридических лицах в ГК РФ и с 1 сентября 2014 г. появилась такая
организационно-правовая
форма,
как
товарищество
собственников
недвижимости (далее – ТСН).
Статья 123.12 ГК РФ дает определение ТСН. Им признается
добровольное
объединение
собственников
недвижимого
имущества
(помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких
зданиях, жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или
дачных земельных участков и т.п.), созданное ими для совместного владения,
пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом
(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем
пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами.
И теперь, с 1 сентября 2014 г. собственники жилых и нежилых
помещений в МКД при выборе способа управления МКД ТСЖ не могут создать
ТСЖ, так как Министерство юстиции не зарегистрирует такую некоммерческую
организацию, как ТСЖ. Собственникам придется подавать заявление на
регистрацию ТСН для реализации своей обязанности по выбору способа
управления МКД.
Закон № 99-ФЗ пока не требует перерегистрации всех ТСЖ в ТСН.
Однако, с появлением в ГК РФ вышеуказанных норм, посвященных ТСН,
органы государственного жилищного надзора, а также иные заинтересованные
лица стали обращаться к созданным ранее ТСЖ с требованиями срочной
перерегистрации в ТСН, из-за чего появилось много жалоб, недопониманий в
этой сфере.
Поэтому Минстрой, в связи с поступлением многочисленных обращений
по вопросам, связанным с регистрацией ТСЖ, а также с приведением
учредительных документов и наименований юридических лиц в соответствие с
нормами главы 4 ГК РФ созданных ранее ТСЖ направило письмо [4] с
разъясняющей информацией по указанному вопросу.
В данном письме Минстрой указывает, что с 1 сентября 2014 г. ТСЖ, в
соответствии с Законом № 99-ФЗ, является видом юридического лица,
создаваемым в организационно-правовой форме ТСН.
То же установлено и в п. 1 ст.135 ЖК РФ: ТСЖ признается вид ТСН.
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 ГК РФ к отношениям по
осуществлению
некоммерческими
организациями
своей
основной
деятельности, а также к другим отношениям с их участием, не относящимся к
предмету гражданского законодательства (ст. 2 ГК РФ), правила ГК РФ не
применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не
предусмотрено иное. При этом, в соответствии с пунктом 2 ст. 291 ГК РФ ТСЖ
является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в
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соответствии с законом о ТСЖ. В настоящее время таким законом является ЖК
РФ.
Далее Минстрой в информационном письме указывает, что, даже с
учетом принятия Закона № 99-ФЗ, создание и осуществление деятельности
ТСЖ в настоящее время должно регулироваться, прежде всего, в соответствии
с нормами ЖК РФ.
Кроме того, Минстрой России, просит обратить внимание, что
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Законом
№ 99-ФЗ не установлено требование об осуществлении перерегистрации ТСЖ
в ТСН (ч. 10 ст. 3 Закона № 99-ФЗ).
В соответствии с ч. 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ учредительные документы, а
также наименования ТСЖ, созданных до дня вступления в силу указанного
закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в
редакции Закона № 99-ФЗ) при первом изменении учредительных документов
таких ТСЖ. Изменение наименования ТСЖ в связи с приведением его в
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона № 99-ФЗ) не
требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы,
содержащие его прежнее наименование. Учредительные документы таких ТСЖ
до приведения их в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Закона
№ 99-ФЗ) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.
На основании вышеизложенного и во избежание возникновения
дополнительного социального напряжения среди граждан в вопросах
управления МКД, Минстрой России считает необходимым обратить внимание
органов государственного жилищного надзора на недопустимость направления
в адрес ТСЖ требований, уведомлений или иного рода документов о
необходимости осуществления перерегистрации ТСЖ, а также о внесении
изменений в учредительные документы ТСЖ в случае отсутствия оснований,
предусмотренных ч. 7 ст. 3 Закона № 99-ФЗ.
Таким образом, мы видим, что созданные ранее (до 1 сентября 2014 г.)
ТСЖ могут и далее осуществлять свою деятельность без перерегистрации в
ТСН до тех пор, пока не потребуется вносить изменения в устав товарищества.
Рано или поздно внесение таких изменений понадобятся каждому ТСЖ, и они
постепенно, без влияния административного ресурса, перерегистрируются в
ТСН. Когда это произойдет, п. 1 ст.135 ЖК РФ претерпит изменения, в нем уже
не должно будет указываться, что ТСЖ является видом ТСН. Те же изменения
ждут и п. 2 ст. 161, п. 2 ст. 162 ЖК РФ: в них одним из способов управления
окажется не ТСЖ, а ТСН. Данные изменения приведут нормы о ТСН в ЖК РФ и
ГК РФ в соответствие друг другу.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗРИТЕЛЯ (БОЛЕЛЬЩИКА)
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Согласно ст. 2 Федерального закона «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04 декабря 2007 г. зрители – это физические лица,
находящиеся в месте проведения спортивного соревнования и при этом не
задействованные в проведении такого соревнования, в том числе в
организации и обеспечении безопасности при проведении спортивного
соревнования. В этой связи возникает вопрос о соотношении понятия
болельщик и зритель, которые соотносятся как часть и целое, поскольку
болельщик – это зритель, который своим поведением поддерживает
определенную команду или спортсмена.
Вопросы
юридической
ответственности
зрителя
(болельщика)
регулируются Правилами поведения зрителей при проведении официальных
спортивных мероприятий, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2013 г. № 1156 ((в ред. Постановления
Правительства РФ от 30 января 2014 г. № 65) далее – Правилами поведения
зрителей). Так, за нарушение данных правил зрители (болельщики) в
зависимости от вида совершенного правонарушения могут быть привлечены к
гражданско-правовой, административной ответственности.
За причинение имущественного вреда другим зрителям, организаторам и
участникам
официальных
спортивных
соревнований,
собственникам
(пользователям) объектов спорта и лицам, обеспечивающим охрану
общественного порядка и общественную безопасность при проведении
официальных спортивных соревнований (п.п. з) п. 4 Правил поведения
зрителей), а также за нанесение надписей и рисунков на конструкциях,
строениях, сооружениях, расположенных в местах проведения официальных
спортивных соревнований п.п. и) п. 5 Правил поведения зрителей) по иску
пострадавшего зритель может быть привлечен к гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу. Так,
согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) указанный вред подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
Кроме того санкции, установленные в п. 15 Правил поведения зрителей,
согласно которому Лица, не соблюдающие требования, установленные этими
Правилами, или отказывающиеся от их соблюдения, не допускаются в места
проведения официальных спортивных соревнований, могут быть из них
удалены, имеют гражданско-правовую природу. Так отказ в доступе на
спортивное сооружение или удаление со спортивного сооружения лица,
нарушающего установленные правила, подпадает под установленную ст. 450.1
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ГК РФ конструкцию отказа от договора (исполнения договора), п. 1 которой
определяет, что предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми
актами или договором право на односторонний отказ от договора может быть
осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны
об отказе от договора (исполнения договора). При этом по общему правилу
договор прекращается с момента получения данного уведомления.
Представляется, необходимость письменного подтверждения уведомления
зрителя при удалении его со спортивного сооружения, что возможно
осуществить путем проставления специального штампа организатором
официального спортивного соревнования (его представителем на трибунах) на
билете провинившегося зрителя. Значение данного штампа могло бы состоять
в следующем:
 во-первых, на бумажном носителе (документе) официально может
фиксироваться факт одностороннего отказа исполнителя спортивнозрелищной услуги от ее оказания по вышеназванной причине;
 во-вторых, зафиксированное может стать основанием для обращения
в суд зрителя, который бы мог оспорить незаконность одностороннего
отказа исполнителя спортивно-зрелищной услуги от договора.
Если же зрителю отказано в доступе на спортивное сооружение,
подобный штамп мог бы ставиться на его билете только с его согласия в
случае, если у зрителя есть намерение в дальнейшем оспаривать
односторонний отказ от договора со стороны его контрагента. Если же
недопущенный на спортивное сооружение зритель имеет желание передать
свой билет другому лицу (возмездно или безвозмездно) в подобном штампе нет
необходимости.
Административная ответственность зрителей установлена в первую
очередь ст. 20.31 кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ в ред. Федерального закона
от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ (далее – КоАП РФ), введенной в 2013 г., за
нарушение поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований, часть первая которой влечет наложение административного
штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные
работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного
запрета на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо
без такового. Согласно же части 2 ст. 20.31 КоАП РФ повторное совершение
подобного административного правонарушения или совершение указанного
правонарушения, повлекшее за собой приостановление либо прекращение
официального
спортивного
соревнования
влечет
наложение
административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с
наложением административного запрета на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести
месяцев до семи лет либо без такового.
Таким образом, законодателем в 2013 г. было введено новое
административное наказание – административный запрет на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения,
который согласно ст. 3.14 КоАП РФ заключается во временном запрете
гражданину на посещение таких мест в дни проведения официальных
спортивных соревнований и назначается судьей.
Некоторые особенности исполнения санкции, содержащейся в ст. 20.31
КоАП РФ содержатся в ст. 32.14 КоАП РФ и в п. 1.5. Правил поведения
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зрителей. Так, согласно ст. 32.14 КоАП РФ постановление об
административном запрете на посещение мест проведения официальных
спортивных соревнований в дни их проведения должно быть исполнено лицом,
привлеченным к административной ответственности. Органы внутренних дел
ведут учет лиц, которым назначен указанный вид административного
наказания. В свою очередь в п. 1.5. Правил поведения зрителей определено,
что ведение списка лиц, которым запрещено посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения, осуществляется
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Информация о лицах, содержащихся в указанном списке, представляется в
федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта по запросам организаторов официальных спортивных соревнований на
безвозмездной основе обеспечивает предоставление им списка лиц, которым
запрещено
посещение
мест
проведения
официальных
спортивных
соревнований в дни их проведения, или доступ к указанному списку. Порядок
предоставления организаторам официальных спортивных соревнований
указанного списка устанавливается федеральным органом исполнительной
власти в области физической культуры и спорта по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел с
учетом требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных. Лицам, в отношении которых вступило в законную силу
решение суда об административном запрете на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения, стоимость
входных билетов на такие соревнования или документов, их заменяющих, не
возвращается.
С учетом того, что в КоАП РФ содержатся отдельные составы таких
административных правонарушений как оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ),
мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), потребление (распитие) алкогольной
продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ)
появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ),
совершение подобных деяний зрителями официальных спортивных
соревнований должно квалифицироваться именно по ст. 20.31 КоАП РФ, а не
по вышеназванным статьям, поскольку объективная сторона данного
правонарушения охватывает все вышеуказанные действия, которые
обязательно совершаются при проведении официальных спортивных
соревнований, а не вообще.
Если в действиях зрителей официальных спортивных соревнований
содержатся признаки составов преступлений, содержащихся в Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями (далее – УК РФ), данные лица
могут быть привлечены к уголовной ответственности. Наиболее часто такими
видами преступлений являются организация массовых беспорядков, участие в
массовых беспорядках, призывы к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ),
вандализм (ст. 214 УК РФ) и др.
Таким образом, в нескольких нормативных правовых актах Российской
Федерации содержатся нормы, устанавливающие основания и порядок
применения санкций гражданско-правовой, административной и даже
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уголовной ответственности к зрителям (болельщикам), нарушающим
установленные правила посещения официальных спортивных соревнований.
А.В. Питрюк©
канд. биол. наук
(ГУУ, г. Москва)
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСТЕРНАЛИЕВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Экологическая функция государства должна быть в числе приоритетных
направлений государственной внешней и внутренней политики. Окончательно
оформившись в отдельную функцию государства в течение последних
десятилетий, данное направление государственной деятельности все еще не
реализуется на необходимом уровне.
Важнейшим фактором реализации экологических прав граждан,
закрепленных в Конституции РФ, является экономическая составляющая
современных социальных процессов: вред окружающей среде оказывается
прежде всего субъектами экономической (хозяйственной) деятельности,
являясь внешним неценовым негативным эффектом производственного цикла.
Именно в экономической природе воздействия промышленных объектов на
окружающую среду и состоит основная проблема современной экологии. Ни
производитель, ни потребитель не заинтересованы, экономически не
мотивированы, в минимизации экологического вреда со стороны предприятия:
для производителя это в конечном счете не выгодно (затраты на модернизацию
производства, переход на более безопасное с точки зрения экологии сырье
и т.д.), для потребителя этот фактор не является приоритетным при
формировании спроса на товар (экологический вред предприятия не оказывает
краткосрочного эффекта на место проживания потребителей, цена
«экологически безопасного» товара может быть выше традиционных аналогов
и т.д.)
Таким образом, государство, как в случае с другими экстерналиями,
берет на себя задачу регулирования экологической безопасности
хозяйственной деятельности в современных экономических условиях [1].
Масштаб антропогенного воздействия на природу делают экологическую
функцию государства важнейшей как в настоящее время, так и в перспективе
технического, экономического и демографического развития цивилизации.
Государственная деятельность в сфере экологии во всех своих формах,
законодательной и организационной, сейчас переживает значительные
изменения. Они связаны прежде всего с развитием экономических методов
государственного регулирования в сфере экологии, которые на наш взгляд
были недостаточно использованы в последние десятилетия.
Безусловно,
изменения экологического
законодательства
носят
прогрессивный характер и направлены на экономическую стимуляцию
экологизации
производства.
Однако,
принятие
лишь
указанных
государственных мер для решения проблем экологии недостаточно.
Необходимо заинтересовать еще одного участника экономических отношений –
потребителя, для чего необходимо вовлечение институтов гражданского
общества. Тем более, что отличительным признаком постиндустриального
© А.В. Питрюк, 2016
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общества является социально осознанный, контролируемый и рациональный
характер природопользования и охраны окружающей среды.
Одним из признаков зрелого гражданского общества является развитая
система местного самоуправления. К основным направлениям деятельности
муниципальной власти в сфере экологии можно отнести:
 организацию местного просвещения, что повышает экологическую
культуру населения и, следовательно, способствует формированию
потребительского спроса на экологически безопасную продукцию;
 муниципальный экологический контроль, полномочия которого были
значительно уменьшены в последнее десятилетие, что можно
рассматривать как негативную тенденцию;
 управление природопользованием и охраной окружающей средой в
рамках своих полномочий, например, озеленение территорий,
управление земельными фондами и т.д.
Анализ роли органов местного самоуправления в сфере экологии в
зарубежных странах позволяет проследить корреляцию между степенью
вовлечения местной власти в решение экологических проблем и
эффективностью этого процесса.
Другим важнейшим институтом гражданского общества являются
общественные организации. Реализация региональной экологической политики
невозможна без сотрудничества органов власти с общественными
организациями экологической направленности. Так, например, по опыту
Кемеровской области к основным направлениям совместной деятельности
региональной власти и общественных экологических организаций относятся
прежде всего формирование экологической культуры населения (организация
тематических мероприятий, проведение образовательных программ) и
стимуляция экологической ответственности предприятий (проведение
конкурсов среди предприятий региона). Деятельность общественных
организаций в сфере экологии всегда сопряжена с сотрудничеством не только с
органами региональной и местной власти, но и политическими партиями, СМИ,
т.е. в масштабе региона можно выстроить единую систему институтов
государственной власти и гражданского общества, деятельность которых
направлена на решение ключевых экологических проблем региона [2].
К важнейшим видам природоохранной деятельности общественных
организаций
относятся:
экологическая
инспекция,
экологическое
консультирование, экспертные услуги, информационная деятельность,
просветительская деятельность и т.д. Расширение полномочий общественных
организаций в сфере экологии и правовое их закрепление создает основу для
дальнейшего развития институтов гражданского общества.
Развитая экологическая культура потребителя приводит к формированию
спроса на экологически безопасную продукцию (использование термина
«экологически чистая продукция» считаем неприемлемым). Необходимо
понимать, что не только сам продукт должен отвечать требованиям
экологической безопасности, но и весь производственный цикл, включая этапы
приобретения сырья и утилизации отходов производства. Экологическая
безопасность производства во всем мире основана на законодательстве,
сертификации и стандартизации. Два последних понятия содержатся в
российском экологическом праве, но недостаточно урегулированы законом.
Именно сертификация лежит в основе применяемого маркетингового
механизма (маркирование товара), который используется для достижения
публичной цели – обеспечение экологической безопасности. Именно развитие
экологической сертификации запускает экономические механизмы управления
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охраной окружающей среды. Однако, сертификация отвара неизбежно связана
с затратами на инспекционный контроль, аудит и т.д., не говоря уже о
необходимой полной или частичной модернизации уже существующего
производства, что может привести к повышению цены продукта и значительно
снизить
конкурентоспособность
экологически
безопасной
продукции.
Следовательно, инициатива производителя соответствовать стандартам
экологической безопасности должна быть поддержана со стороны государства.
В настоящее время система государственной поддержки таких предприятий не
сложилась и в экологическом праве не отражена. Также нельзя сказать и о
развитой системе налоговых льгот, связанных с природоохранной
деятельностью предприятий. В целом, можно заключить, что развитие
экономических методов регулирования в сфере охраны окружающей среды
представляет перспективное направление государственной экологической
политики и данные методы должны получить более полное правовое
регулирование в рамках российского экологического права [3].
Таким образом, в настоящее время актуальным направлением развития
социальных институтов в сфере экологии является формирование единой
системы государственных органов и институтов гражданского общества,
совместная деятельность которых направлена на преодоление отрицательных
внешних (неценовых) эффектов сложившихся экономических отношений в
сфере экологии.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Недвижимость, равно как и движимые вещи, могут находиться в
собственности двух или нескольких лиц (общей собственности), в том числе и в
общей долевой собственности. Общая долевая собственность несколько более
распространена и значительно более разнообразна, чем общая совместная
собственность, поэтому будут рассмотрены именно проблемы, связанные с
распоряжением недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности,
поскольку недавние изменения гражданского законодательства затронули
именно эту разновидность общей собственности.
Согласно п. 1 ст. 246 Гражданского кодекса Российской Федерации [1],
распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,
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осуществляется по соглашению всех её участников. При этом каждый из
сособственников (участников долевой собственности) может самостоятельно,
по своему усмотрению распорядиться своей долей (п. 2 ст. 246 Гражданского
кодекса Российской Федерации). При этом законодатель не указывает, в каком
соотношении находятся, с одной стороны, сам объект долевой собственности,
т.е. вещь (в нашем случае – недвижимая вещь), и с другой стороны, полная
совокупность долей в праве долевой собственности на эту вещь.
Эта неопределённость порождает вопрос, как рассматривать
распоряжение вещью, находящейся в долевой собственности – с позиции
классического распоряжения вещью, учитывая при этом права и законные
интересы сособственников, или с позиции распоряжения долями, полная
совокупность которых заменяет собой конструкцию права собственности. Этот,
казалось бы, сугубо теоретический вопрос в 2016 году достаточно неожиданно
обрёл практическое значение в связи с внесением серии изменений в
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [2] относительно
сделок с недвижимостью, находящейся в общей долевой собственности.
Изменения вносились тремя Федеральными законами: Федеральным законом
от 29 декабря 2015 г. № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [3] (вступил в силу 29 декабря
2015 г.), Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 172-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]
(вступил в силу 2 июня 2016 г.) и Федеральным законом от 3 июля 2016 г.
№ 351-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.1 Федерального закона "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и
статью 42 Федерального закона "О государственной регистрации
недвижимости» [5] (вступил в силу 4 июля 2016 г.).
Интересно, что законодатель не только трижды за последний год
изменял правила распоряжении недвижимостью, находящейся в общей
долевой собственности, но и поторопился ввести их в действие, поскольку
указанные правила, основанные на нормах Федерального закона от 21 июля
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», с 1 января 2017 г. утратят силу, однако идентичные
по содержанию нормы имеются в ст. 42 Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [6], который
вступит в силу 1 января 2017 г.
Итак, каковы же магистральная направленность данных изменений и
дальнейшие перспективы правоприменения в этой области? Главной новеллой
является обязательность нотариального удостоверения любых сделок по
отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество
(абз. 1 п. 1 ст. 24 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Эта норма направлена на защиту прав и законных интересов участников
долевой собственности,
поскольку
регистратор
при осуществлении
государственной регистрации перехода прав на эти доли зачастую не имел
возможности проверить, были ли соблюдены требования закона: извещение в
письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении
продать свою долю; отсутствие положительного ответа кого-либо из остальных
участников долевой собственности, намеренного приобрести долю;
последующее заключение сделки с третьим лицом на условиях не более
выгодных для этого третьего лица, чем указанные в предложении.
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Можно согласиться с законодателем относительно некоторого
усложнения процедуры заключения и исполнения сделок по отчуждению долей
в праве общей собственности на недвижимое имущество, поскольку это
направлено в первую очередь на защиту их прав и законных интересов. В ряде
случаев процедура даже упростилась. Например, если нотариусом будет
установлено, что продавец доли представил документы, подтверждающие
отказ остальных участников долевой собственности от покупки его доли, сделка
может быть совершена до истечения тридцатидневного срока (абз. 4 п. 1 ст. 24
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Однако формулировка, устанавливающая требование обязательного
нотариального удостоверения, была со 2 июня 2016 г. дополнена словами «в
том числе при отчуждении всеми участниками долевой собственности своих
долей по одной сделке». Это означает, что если все участники долевой
собственности, в совокупности обладающие всеми долями в праве общей
долевой собственности на определенную недвижимую вещь, будут выступать
отчуждателями по одной сделке, такая сделка тоже должна быть нотариально
удостоверена. Возникает вопрос – а могут ли в принципе участники долевой
собственности иным образом произвести отчуждение своих долей по одной
сделке. Ранее представлялось, что конструкция договора купли-продажи
недвижимости со множественностью лиц на стороне продавца юридически
корректна, как и заключение договора на основании решения собрания
сособственников в соответствии с нормами главы 9.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации. В настоящее же время нотариусы будут настаивать на
заключении
договора
продажи
долей
в
долевой
собственности.
Представляется, что данная проблема является следствием недостаточного
внимания законодателя к институту общей долевой собственности и отсутствия
юридического закрепления понятия доли в праве общей долевой
собственности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО ДОГОВОРУ РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Правовое регулирование отношений в сфере защиты прав потребителей
в своей основе осуществляется посредством Гражданского кодекса РФ [1] и
Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" [2],
конкретизирующего нормы ГК РФ в области защиты прав потребителей. Закон
устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг)
надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества и
окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об
их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и
общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации
этих прав.
В настоящее время договор розничной купли-продажи является одним из
важнейших средств удовлетворения потребностей граждан и выступает
основным способом доведения товара до потребителя и занимает первое
место в сфере взаимоотношений продавца и потребителя в гражданскоправовом поле.
Потребитель является слабой стороной в договоре и явно находится в
неравном положении, по сравнению с хозяйствующими субъектами. Вместе с
тем, несмотря на сформированную систему законодательства о защите прав
потребителей, многие вопросы по-прежнему нуждаются в разрешение, а права
потребителей достаточно часто нарушаются.
Одной из сторон договора розничной купли-продажи является продавец,
осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в
розницу и обязующийся передать вещь (товар) другой стороне покупателю
(потребителю). Второй стороной договора является покупатель, которым
признаются физические или юридические лица, приобретающие товар для
личного, семейного, домашнего и иного использования не связанного с
предпринимательской деятельностью. Анализируя положения ГК РФ, можно
сделать вывод, что сфера применения его норм о розничной купле-продаже по
субъектному составу шире, нежели в Законе «О защите прав потребителей». В
соответствии с ГК РФ покупатель – это физическое или юридическое лицо
приобретающие товар для личного, семейного, домашнего и иного
использования не связанного с предпринимательской деятельностью. В свою
очередь Закон «О защите прав потребителей» сужает это понятие,
распространяется только на покупателей – потребителей, понимая под
потребителем только гражданина, имеющего намерение приобрести, либо
приобретающего или использующего товары исключительно для личных
(бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли, тем самым, исключая из
числа субъектов, признаваемых гражданским кодексом покупателями,
юридических лиц. Из этого следует, что на выступающих в качестве
покупателей по договору розничной купли – продажи организаций Закон о
защите прав потребителей не распространяется.
Таким образом, покупатель-гражданин, приобретая товары по договору
розничной купли-продажи, имеет дополнительные (по сравнению с
покупателем-организацией) возможности обеспечения и защиты своих прав и
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законных интересов, предоставляемые ему законодательством о защите прав
потребителей.
Рассматривая способы защиты прав покупателя по договору розничной
купли-продажи, необходимо обратить внимание на такие их особенности, как
альтернативность и взаимозависимость [3].
К условиям реализации основных способов защиты прав покупателя –
физического лица по договору розничной купли-продажи относятся:
а) особенности субъектного состава (определения лица, к которому покупатель
вправе предъявить соответствующее требование); б) сроки предъявления
соответствующих требований; в) сроки, в течение которых требования
покупателя должны быть удовлетворены; г) особенности доказывания по
данной категории дел.
К дополнительным способам защиты, предоставленным покупателю –
физическому лицу по договору розничной купли-продажи, относятся:
а) требование о возмещении убытков; б) требование об уплате неустойки;
в) требование о компенсации морального вреда.
Анализируя практику, касающуюся вопросов розничной купли-продажи, к
основным нарушениям прав потребителей можно отнести:
 отказ продавца производить экспертизу;
 продажа продавцом товара ненадлежащего качества;
 отказ продавца в представлении замены товара на время ремонта;
 непредставление необходимой информации о товаре и его
использовании.
В целом следует сказать, что в настоящее время существует
достаточный уровень правового регулирования самого массового договора –
договора розничной купли-продажи. Но есть некоторые проблемы, которые
могут быть решены посредством оптимизации действующего правового
регулирования.
1) Неожиданно проблемным для практики является вопрос о цене иска по
требованиям о защите прав потребителей.
Нередко районные (городские) суды при разрешении вопроса о размере
взыскиваемой с ответчика государственной пошлины засчитывают в цену иска
размер штрафа, присужденного судом на основании нормы п. 6 ст. 13 Закона о
защите прав потребителей. Между тем штраф, подлежащий взысканию за
неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, исходя из
смысла ст. 13 Закона о защите прав потребителей, является мерой гражданскоправовой ответственности, установленной законом в отношении изготовителя
(исполнителя, продавца). Вместе с тем, взыскание штрафа, если даже об этом
заявлено в иске, не означает разрешение денежного требования (спора), в
связи с чем размер данной санкции не должен включаться в суммы, которые
определяют цену иска.
Также нередко цена иска определяется судами с учетом размера
компенсации морального вреда. Выводы таких судов обосновываются тем, что
по таким делам предметом спора выступает требование о взыскании денежной
суммы в счет компенсации морального вреда.
Однако исходя из ГК РФ (ст. 151), с учетом разъяснений, содержащихся в
Постановлении Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 "Некоторые
вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" [4],
моральный вред признается законом вредом неимущественным, несмотря на
то что он компенсируется в денежной или иной материальной форме. Исходя
из изложенного, верным решением рассматриваемого вопроса будет
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невключение в цену иска размера требуемой компенсации за причинение
морального вреда.
2) В соответствии с законодательством о защите прав потребителей
продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах (работах, услугах). В статьед8 Закона о
защите прав потребителей определяется содержание информации «в
наглядной и доступной форме» и дается обобщенная характеристика форм
доведения ее до потребителя. Вместе с тем, подавляющее большинство
производителей продуктов питания указывают обязательную в силу статьи 10
Закона информацию о товаре очень мелким, практически нечитабельным
шрифтом, который можно прочитать с большим трудом. Поскольку отсутствует
четкая правовая регламентация в вопросе шрифтового оформления этикеток
(упаковок и т.п.) продуктов питания и других товаров, недобросовестные
производители зачастую не исполняют требования законодательства. В этой
связи представляется целесообразным конкретизировать положения данной
статьи Закона о защите прав потребителей, дабы исключить недобросовестные
способы подачи информации. В вопросе защищенности потребителей от
недобросовестных производителей по части предоставления четкой и легко
читаемой информации Россия занимает одно из последних мест.
Помимо этого, в настоящее время получила широкое распространение
продажа товаров курьерским способом, посредством рекламы на телевидении
и в интернете. Возникающие нарушения в этой области связаны с
непредставлением подробной информации о товаре, сертификации товара,
противопоказаниях, месте нахождения продавца, отсутствия необходимых
документов, гарантийных обязательств и т.д.
Представляется, что необходимо ужесточить законодательство за
непредставление информации о рекламодателе, изготовителе и продавце.
3) Кроме того видится целесообразным конкретизировать и дополнить
Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 «Перечень
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обменулна аналогичный товар»[5]. Потому что данный перечень
не позволяет потребителю точно установить, подлежит тот или иной
конкретный товар обмену или нет, т.к. не все предметы из данного перечня
нельзя вернуть или обменять. К примерущлинзы очковые не подлежат обмену,
но отказ в обмене солнцезащитных очков будет неправомерен.
4) Проблема идентификации сторон договора приобретает особую
актуальность при заключении электронного договора. При наличии в договоре
электронной подписи в дальнейшем не возникает проблем с верификацией
документов, чего нельзя с уверенностью сказать о применении факсимиле и
иных аналогов собственноручной подписи (АСП) [6]. Например, чтобы
совершить покупку в онлайн-мегамаркете ozon.ru, необходимо пройти
процедуру регистрации на сайте, далее в качестве идентификации покупателю
выдаются логин и пароль от личного кабинета, после чего происходит
оформление заказа. Соглашение с условиями заказа происходит путем
нажатия кнопки "Подтвердить заказ". Но можно ли в данном случае достоверно
установить, что документ исходит от стороны договора? Каким образом можно
проверить правосубъектность покупателя?
В последующем возникают вопросы: чье волеизъявление выражено в
договоре: контрагента или программы-робота и может ли компьютерное
устройство быть наделено разумом, а в данных отношениях – искусственным
интеллектом, и соответствующим волеизъявлением, порождает ли правовые
последствия электронный договор, заключенный программой-роботом?
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В то же время программа может дать сбой в системе и есть вероятность
заключения договора на невыгодных для оферента и акцептанта условиях. В
действующем российском законодательстве отсутствуют нормы, регулирующие
деятельность программ-роботов или электронных представителей и правовые
последствия ошибки программы.
Вышесказанное порождает вопрос: можно ли считать действительным
договор, в котором нельзя достоверно идентифицировать сторону договора в
условиях электронного пространства? Данный вопрос требует тщательной
проработки. Основная проблема в данном случае заключается в
предоставлении доказательств наличия или отсутствия истинной воли у
потенциального контрагента.
Несмотря на явный пробел в законодательстве, что с теоретической
точки зрения позволяет прийти к выводу о возможности признания заключения
такого договора недействительным, практика заключения анонимных
электронных договоров широко распространена.
Основными сложностями, возникающими при заключении электронного
договора, являются:
1) соблюдение письменной формы для электронного договора, к
которому на данный момент не адаптировано российское общество;
2) сложность
персональной
идентификации
контрагентов,
что
обеспечивает действительность электронного договора.
В этой связи, принятие Федерального закона "Об электронной торговле"
является необходимым условием правового регулирования процесса
заключения договоров в сфере электронной торговли для ее дальнейшего
развития. Однако правомерно говорить о том, что не стоит ограничиваться
лишь принятием указанного Закона. Проблема правового регулирования сферы
электронной торговли требует комплексного решения. Необходимо создать
правовые условия для деятельности программ-роботов или электронных
представителей, а также принятия нормативных правовых актов, детально
регулирующих применение факсимиле и иных АСП. Кроме того, целесообразно
принять гармонизированные стандарты персональной идентификации
контрагентов на международном уровне, поскольку электронная торговля носит
трансграничный характер. Для достоверной идентификации стороны
электронного договора можно предложить введение обязательного пункта в
договоре о предоставлении информации более конфиденциального характера
(номера, серии паспорта), чем фамилия, имя, отчество или место проживания
акцептанта, которые в большинстве случаев представляют собой общественноизвестные сведения.
5) Согласно п. 5 ст. 5 Закона «О защите прав потребителей» продажа
товара по истечении установленного срока годности, а также товара, на
который должен быть установлен срок годности, но он не установлен,
запрещается. Аналогичная норма в отношении товаров, на которые должен
устанавливаться срок службы, в Законе отсутствует. Представляется, что это
является упущением, поскольку согласно п. 2 ст. 7 Закона срок службы, так же
как и срок годности, является сроком безопасного использования товара, а
имеющиеся различия отражают различный характер объектов, на которые они
устанавливаются.
В целом, с развитием экономики происходит естественное повышение
уровня жизни, и как следствие возрастание благосостояния населения, что
требует и изменения к подходу обслуживания потребностей всего населения.
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ПРИМЕНЕНИЕ АБСТРАКТНОГО КРИТЕРИЯ НАИБОЛЕЕ ТЕСНОЙ СВЯЗИ
В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ
Основополагающим принципом международного частного права, в
соответствии
с
которым
осуществляется
коллизионное
правовое
регулирование международных коммерческих договоров, является принцип
наиболее тесной связи. В общем виде указанный принцип проистекает из
философско-правовой идеи о том, что каждое правоотношение должно
регулироваться правом, наиболее адекватно отражающим суть явления
[11, c. 132]. В соответствии с принципом наиболее тесной связи правовое
регулирование международных коммерческих договоров в отсутствие выбора к
нему применимого права осуществляется с помощью права того государства, к
которому «тяготеет» договор, с которым обнаруживает наиболее тесную связь.
В международных и национальных правовых актах используются
различные коллизионные привязки, с помощью которых устанавливается связь
международного коммерческого договора и права какого-либо государства, к
которому он тяготеет: право страны заключения или исполнения договора,
право страны местонахождения недвижимости, право страны, где находится
коммерческое предприятие стороны, осуществляющей решающее для него
исполнение и т.д., многие из которых представляют собой жесткие
коллизионные привязки. Одним из гибких проявлений принципа наиболее
тесной связи является его формулировка в виде абстрактного критерия
наиболее тесной связи, в соответствии с которым международный
коммерческий договор регулируется наиболее близким для него правом без
определенной законодателем территориальной локализации договора, которая
должна быть осуществлена судом (арбитражем) на основании исследования
всех обстоятельств дела.
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Поиск судом (арбитражем) права, применимого к договору с
иностранным элементом на основании абстрактного критерия тесной связи,
изначально был выработан английской судебной практикой и назывался
установлением права, свойственного договору (Proper Law of Contract)
[12, c. 264; 14, c. 159]. Суть указанной доктрины заключалась в том, что в
отсутствие выбора применимого права «суды…перейдут к определению права,
с которым операция (transaction), воплощенная в договоре, имеет наиболее
тесную и наиболее реальную связь… Суды при определении объективного
права, имеющего наиболее тесную связь, примут во внимание все
существенные факты и обстоятельства без применения каких-либо
презумпций» [1, c. 81]. Применяясь длительное время в судах, впоследствии в
самой Англии указанная теория была по большей части замещена Римской
конвенцией о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г., а,
вернее, принятым на ее основе Законом о праве, применимом к договорам,
1990 г., а позднее и Регламентом «Рим I» [10]. В то же время в других странах
общего права она все еще сохраняет свое влияние [14, c. 159].
Абстрактный критерий тесной связи используется в ряде международных
соглашений и национальном законодательстве государств. Например, в ст. 9
Межамериканской конвенции о праве, применимом к международным
контрактам, содержится положение о том, что договор регулируется правом, с
которым он имеет наиболее тесную связь [5].
По смыслу законодателя ЕС и отечественного законодателя абстрактный
критерий тесной связи подлежит применению в следующих случаях: 1) при
невозможности определить применимое право на основании коллизионных
норм, установленных законодателем (п. 4 ст. 4 Регламента «Рим I», п. 2 ст.
1186 ГК РФ [4]) – в качестве субсидиарного правила; 2) в тех случаях, когда
договор более тесно связан с правом иного государства, нежели то, которое
подлежало бы применению в соответствии с коллизионными нормами,
установленными законодателем (п. 3 ст. 4 Регламента «Рим I», п. 9 ст. 1211 ГК
РФ) – в качестве исключительной оговорки; 3) в тех случаях, когда договор не
подпадает под регулирование нормами, предложенными законодателем
(п. 2 ст. 4 Регламента «Рим I») или содержит элементы различных договоров (п.
2 ст. 4 Регламента «Рим I», п. 10 ст. 1211 ГК РФ) – в качестве основного
правила.
В то же время законодатели стран СНГ и ЕАЭС предлагают использовать
абстрактный критерий тесной связи в качестве субсидиарной коллизионной
привязки в случае, когда невозможно определить характерное исполнение в
международном коммерческом договоре или определить применимое к нему
право, но не предполагают его применения в случаях, когда договор более
тесно связан с правом иной страны, нежели установлено законодателем в
коллизионных нормах (п. 3 ст. 1225 и п. 3 ст. 1194 Модельного ГК СНГ, п. 3
ст. 1285 ГК Республики Армения, п. 4 ст. 1285 ГК Республики Беларусь, п. 4
ст. 1113 ГК Республики Казахстан, п. 3 ст. 1199 ГК Кыргызской Республики) [9].
Использование абстрактного критерия наиболее тесной связи
предполагает выявление тех юридически значимых обстоятельств, т.е.
контактов, на основании которых следует устанавливать применимое право в
соответствии с ним. Европейский законодатель, равно как и отечественный, на
этот счет не дает четких ориентиров, используя которые правоприменительный
орган должен определять применимое к договору право на его основании.
Попытка решения поставленного вопроса предпринята в праве США, где
абстрактный критерий тесной связи также получил закрепление. Именно в
праве США нормативно определены контакты установления тесной связи
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договора на основании его территориальной локализации. Так, в соответствии
с § 188 Второго свода о конфликте законов США 1971г. контактами,
указывающими на тесную связь договора с правом какого-либо государства,
являются: место заключения договора, место проведения переговоров о
заключении договора, место исполнения договора, местонахождение предмета
договора, домициль, место жительства, гражданство или место инкорпорации
сторон, а также место осуществления сторонами своей деятельности [8].
Аналогичным образом решается указанный вопрос в Своде статутов штата
Орегон 2013 г. [9].
На наш взгляд, основным связующим контактом, на основании которого
можно делать вывод о существовании тесной связи международного
коммерческого договора и права какого-либо государства, является место
исполнения договора. Сама по себе привязка к месту исполнения
обязательства восходит к трудам Савиньи, который считал, что в исполнении
обязательства состоит его сущность [13, c. 199]. Аналогичного мнения
придерживался Б. Нольде [7, c. 70]. При этом, учитывая то, что в
международном коммерческом договоре имеются как минимум две стороны,
речь должна идти о месте исполнения не любого обязательства, а того, которое
характеризует тот или иной международный коммерческий договор.
По мнению Р.М. Ходыкина, место решающего исполнения является
одним из основных в определении наиболее тесной связи [11, c. 147].
Соглашаясь с приведенным мнением, полагаем, что место характерного
(решающего) исполнения обязательства является одним из наиболее значимых
связующих контактов международного коммерческого договора, поскольку
именно в его исполнении состоит содержание договора, его главная цель, на
это направлена воля его сторон. По этой причине считаем страну исполнения
международного коммерческого договора самодостаточным контактом,
определяющим наиболее тесную связь такого договора и указанной страны, с
помощью которого должен устанавливаться «центр тяжести» международного
коммерческого договора применительно к рассматриваемому критерию.
Что касается остальных контактов, о которых упоминается в частности в
законодательстве США и отечественной правовой доктрине [11, c. 12-13; 3,
c. 62-63], то в отличие от страны характерного (решающего) исполнения
договора они не имеют самостоятельного значения, а некоторые и вовсе не
могут рассматриваться в качестве связующих контактов. Так, например, не
представляется возможным считать в качестве связующих контактов: страну,
на языке которой составлен международный коммерческий договор; страну, в
валюте которой подлежит исполнению обязательство в данном договоре;
страну, в соответствии с правом которой составлена проформа, используемая
при заключении международного коммерческого договора; страну проведения
судебного (арбитражного) заседания. Отсутствует, на наш взгляд, тесная связь
международного коммерческого договора с государством, заинтересованным в
применении своего права; государством, право которого способствует
действительности договора и т.д. Спорным является вопрос о наиболее тесной
связи договора с тем правом, которым регулировались прежние договоры
сторон.
Напротив, такие контакты, как страна, где находится вещь, являющаяся
предметом договора, страны, где осуществляется регулярная деятельность
сторонами международного коммерческого договора, страна заключения
международного коммерческого договора, не имея самостоятельного значения,
в той или иной совокупности могут учитываться при выявлении страны,
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имеющей наиболее тесную связь с международным коммерческим договором в
соответствии с рассматриваемым критерием.
В отечественной доктрине М.А. Ахрименко справедливо отмечается, что
согласно
современной
концепции
наиболее
тесной
связи
правоприменительный орган постигает ее посредством глубокого анализа всех
обстоятельств дела, содержания и существа договора, поведения сторон с
возможным применением различных критериев, ценность каждого из которых
будет меняться в зависимости от конкретных обстоятельств дела, либо
непосредственным обращением к существу договора [2, c. 74]. При этом
основным связующим контактом в конкретизации абстрактного критерия
наиболее тесной связи, имеющим главенствующее значение при установлении
«центра тяжести» международного коммерческого договора, следует
признавать страну характерного (решающего) исполнения международного
коммерческого договора. В то же время другие контакты, обозначенные выше,
такие, как место нахождения вещи, место регулярной деятельности сторон и
место заключения договора, также могут учитываться правоприменительным
органом при определении права, имеющего наиболее тесную связь с
договором.
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НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
За последние несколько лет внимание к реформированию системы
местного самоуправления в определенной степени возросло. В Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации 12 декабря 2013 г. особое внимание было уделено проблемам
местной власти и местного самоуправления. Поддержка гражданской
активности, а так же формирование мощной, независимой, материально
обеспеченной местной власти были обозначены В.В. Путиным как основные
задачи, стоящие перед Россией [2].
Современные механизмы управления муниципальными образованиями
не в достаточной степени отвечают тем задачам, которые стоят перед
органами местного самоуправления. Имеющиеся в настоящее время концепции
устойчивого развития, определяющие стратегические задачи в масштабах
государства, практически не касаются региональных, а тем более, городских
уровней. Несмотря на непростое положение современных моногородов, в виду
их значимости для стабильности государства, они требуют к себе
пристальнейшего внимания со стороны всех уровней власти [8]. Управление
социально-экономическим развитием муниципальных образований требует
тщательной разработки и внедрения новых подходов, учитывающих
современные российские условия.
На сегодняшний момент, перед теорией и практикой муниципального
управления стоят такие задачи, как выявление наиболее эффективных
инструментов управления муниципальными образованиями, а так же
проведение комплексной оценки уровня их социально-экономического
развития.
Ключевым процессом для качественного изменения социальной и
экономической сфер жизни является управление социально-экономическим
развитием муниципального образования. Высшей целью социальноэкономического развития является повышение уровня жизни населения, при
этом изменения в экономической сфере являются средством достижения
данной цели.
Для устойчивого развития муниципального образования необходимо, для
начала, решить социальные проблемы населения. К социальной сфере
относятся определенные сферы услуг, такие как образование, культура,
здравоохранение, физическая культура, общественное питание, коммунальное
обслуживание, пассажирский транспорт, связь. Все вышеперечисленные
сферы взаимозависимы и взаимосвязаны. К примеру, развитие сферы
здравоохранения напрямую связано с качеством системы образования в
© А.В. Авакян, 2016
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регионах, а также технической оснащенностью медицинских учреждений,
которая определяется экономическими возможностями региона [4, с. 405].
Немаловажным вопросом является улучшение качества жилищного фонда.
Устойчивое функционирование и развитие жилищной сферы, гарантирующее
доступность жилья для населения, безопасные и комфортные условия
проживания в нем – являются основной целью проводимых социальных
реформ за предшествующие двадцать лет [5, с. 90].
Основополагающим механизмом управления социально-экономическим
развитием муниципального образования является механизм стратегического
планирования развития муниципального образования, основывающийся на
составлении среднесрочных и долгосрочных программ развития того или иного
муниципального образования.
К числу ключевых инструментов муниципального управления по
социально-экономическому развитию следует отнести:
1. Генеральный план – ключевой градостроительный документ, который
определяет территориальную и градостроительную концепцию развития
муниципального образования.
2. Бюджет муниципального образования. Следует выделить такие
ключевые функции бюджета, как формирование денежных фондов,
являющихся финансовым обеспечением деятельности местных органов
власти; распределение и использование этих фондов между отраслями
народного хозяйства; контроль финансово-хозяйственной деятельности
предприятий, организаций, учреждений, подведомственным органам местного
самоуправления
3. Концепция социально-экономического развития – наиболее общий
документ, где на основании исследованных ранее условий развития
муниципального образования, необходимо изложить его перспективное
«видение» и определить точные направления развития.
4. План социально-экономического развития – прогностический документ,
который рассчитывается как на среднесрочную, так и на долгосрочную
перспективу. Этот план имеет официальный статус, но не является жестким
распорядительным документом, регламентирующим подробно выполнение
каждого мероприятия.
5. Целевые программы, которые представляют собой документы для
осуществления политики, которая направлена на обеспечение стабильной
работы муниципального хозяйства, сохранение объемов и качества услуг,
оказываемых населению муниципального образования.
Согласно статье 3 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», под стратегическим
планированием понимается деятельность участников стратегического
планирования по целеполаганию, прогнозированию и планированию
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, направленная на
решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской
Федерации [1].
В отличие от текущего планирования, стратегическое планирование
предполагает учет влияния внешней среды на современное и будущее
состояние муниципального образования, его сильных и слабых сторон
(недостатков и преимуществ) и активное использование этой информации для
определения стратегии развития [3, с. 472].
Стратегическое планирование осуществляется путем разработки
различных программ, стратегий, концепций, доктрин, а так же проектов
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устойчивого развития Российской Федерации с учетом задач обеспечения
национальной безопасности. Стратегическое планирование в области
социально-экономического развития является основой целенаправленной
деятельности органов местного самоуправления для достижения целей и
решения задач, а главное, повышения эффективности стратегических решений.
Следует отметить, что для разработки и эффективной реализации
системы мероприятий достижения целей и задач стратегического
планирования
социально-экономического
развития
муниципальных
образований необходимо участие всех основных заинтересованных в
стратегическом управлении и планировании сторон (местной администрации,
местного совета, руководителей градообразующих предприятий, ассоциаций
предпринимателей, малого бизнеса, общественности) [6].
Главная цель стратегического планирования социально-экономического
развития любого муниципального образования – выход на самодостаточный
уровень развития.
Разработка и реализация стратегического плана экономического
развития является одним из особо необходимых методов для построения
сильной экономики. Стратегический план развития является своеобразным
договором общественного согласия, в соответствии с которым органы местного
самоуправления, предприятия и общественные организации принимают на
себя определенные обязательства. План представляет собой документ, где в
форме заданий и показателей отражаются основные цели намеченных
преобразований по развитию муниципального образования с учетом внедрения
новых
технологий
и
рационального
использования
ресурсов.
Он
разрабатывается и реализуется всеми участниками, которые влияют на
развитие муниципального образования с учетом интересов и при участии
населения. План адресуется всему местному сообществу, задает ориентиры
для всех, показывая перспективы и бизнесу, и властям, и жителям, и
потенциальным внешним инвесторам. В основном, стратегический план
развития принимается сроком на 5 лет и более.
Для
совершенствования
управления
социально-экономическим
развитием муниципального образования необходимо обеспечить эффективную
деятельность механизмов стратегического планирования.
Первоочередным документом, который должен быть разработан каждым
муниципальным
образованием,
является
такой
важный
документ
долгосрочного планирования, как Комплексная программа социальноэкономического развития, охватывающая все области деятельности
муниципального образования и базирующаяся на принципах программноцелевого подхода.
Ключевые характеристики такой программы – это взаимоувязка по
целям, задачам, ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, реализуемых
в муниципалитете в ближайшие несколько лет, наличие детальной системы
показателей для измерения достижения запланированных целей, а также
механизмов эффективного управления результатами.
Основным принципом разработки Комплексной программы социальноэкономического развития должен быть принцип широкого общественного
участия. В рамках работы следует провести серии опросов и встреч с жителями
района для выявления их приоритетов и ожидаемых перспектив развития
муниципального образования.
Для анализа эффективности разработки и реализации Комплексной
программы
социально-экономического
развития
в
муниципальных
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образованиях, следует обратиться к практике применения вышеназванной
программы муниципальными образованиями.
Главное, на что следует обратить внимание – это то, что практика
применения такой комплексной программы развития достаточно широка.
Комплексная программа социально-экономического развития реализуется в
большинстве муниципальных образований, а частности, применяется в
практике муниципальных районов. Можно привести в пример многие
муниципальные районы Московской области, например, Ступинский,
Раменский, Мытищинский, Люберецкий муниципальные районы; многие районы
Камчатского и Пермского края; все районы Алтайского края и так далее.
Однако, говоря об эффективности применения программы на практике,
важно отметить, что ошибки разработчиков такого документа могут повлечь за
собой серьезные как экономические, так и социальные последствия, особенно
если ошибки обнаруживаются уже на последних этапах реализации.
К.В. Харченко в своей статье о текущем планировании указал, что
стратегия – это всего лишь потенциал, который без тактической поддержки не
имеет материального выражения [7, с. 35].
Следовательно,
важным
условием
эффективности
программы
социально-экономического развития является выявление ошибок на ранних
этапах и постоянная корректировка недостатков программы.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Основная цель введения эффективного контракта – приведение в
соответствие повышение оплаты труда с достижением конкретных показателей
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг. Введение
взаимосвязанной
системы
отраслевых
показателей
эффективности
деятельности связано с установлением соответствующих показателям
эффективности стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения с
отражением в примерных положениях об оплате труда работников учреждений,
коллективных договорах, трудовых договорах; отменой неэффективных
стимулирующих выплат; использованием при оценке достижения конкретных
показателей качества и количества оказываемых услуг (выполнения работ)
независимой системы оценки качества работы учреждений, включающей кроме
критериев эффективности их работы введение публичных рейтингов их
деятельности. По замыслу идеологов введения эффективного контракта
результатами применения этого механизма регулирования трудовых
отношений будут:
 повышение престижности и привлекательности профессий работников, участвующих в оказании государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ); внедрение системы оплаты труда
работников, связанной с качеством оказания услуг (работ);
 повышение уровня квалификации работников, участвующих в
оказании услуг (работ);
 повышение качества оказания государственных (муниципальных)
услуг (выполнения работ);
 создание прозрачного механизма оплаты труда.
В целом логика замысла введения эффективного контракта довольно
проста и понятна: от повышения эффективности деятельности каждого
работника – к повышению эффективности деятельности системы образования
в целом. При этом заметим, что эффективный контракт, по сути, – инструмент
повышения производительности труда в любой отрасли, в том числе,
образовательной. Вслед за программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда вышел ряд подзаконных актов, которые
конкретизировали механизмы оформления трудовых отношений с работниками
и показатели эффективности деятельности образовательных учреждений.
Однако эти механизмы имели довольно общий характер и касались в основном
уровня муниципальных учреждений. Что касается оценки эффективности труда
вузовских преподавателей, то вузам было рекомендовано (в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29 декабря 2007 г. № 818), использовать следующие перечни выплат
стимулирующего характера:
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за стаж
непрерывной работы, выслугу лет;
 премиальные выплаты по итогам работы.
© О.В. Байкова, 2016
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Как видно из этого перечня, они имеют очень обобщенный характер
(кроме выплаты за стаж непрерывной работы и выслугу лет) и имеют, скорее,
декларативный вид. Проблема эта в теории и практике оценки результатов и
качества интеллектуального труда не нова, связана с нормированием труда
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), и требует
специальных исследований.
За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных эффективным
контрактом и индивидуальным планом, работнику устанавливается заработная
плата, состоящая из должностного оклада, а также выплат компенсационного и
стимулирующего характера
При наличии средств на оплату труда работнику могут быть установлены
иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные положением об
оплате труда вуза (за качественное и оперативное выполнение особо важных и
срочных заданий; за интенсивность и высокие результаты работы; за
своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных
обязанностей; поощрительная выплата в связи с юбилеем и выходом на
пенсию). Выплата заработной платы работнику производится в сроки и
порядке, которые установлены коллективным договором и правилами
внутреннего трудового распорядка. На работника распространяются льготы,
гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами соответствующего субъекта
Российской Федерации коллективным договором и локальными нормативными
актами.
Пока еще рано делать выводы об успешности использования
эффективного контракта. Остается ряд вопросов, требующих обсуждения,
проектирования и внедрения. Они касаются уточнения критериев и показателей
эффективности деятельности как преподавателей, так и вуза в целом;
регламента назначения стимулирующих выплат педагогическим работникам;
величины и количества нормативных значений оценки отдельных видов
педагогической деятельности и т. д.
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студент
(ГУУ, г. Москва)
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проблематика институциализации лоббизма в современной России
имеет все возрастающую актуальность. Лоббизм стал приобретать массовый
характер, формируется щедро финансируемая индустрия лоббизма, отдельные
группы
давления
приобретают
статус
общественных
объединений,
активизируется лобби в рамках парламентских фракций. Вряд ли можно
утверждать, что сегодня существуют государственно-политические решения,
которые принимались бы представителями власти в отсутствие воздействия на
них со стороны заинтересованных лиц. В равной степени сложно представить,
чтобы крупные экономические структуры не пытались решить часть своих
проблем за счет взаимодействия с властью [1, c. 59].
© А.Н. Бандикян, 2016
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Лоббизм трактуется как давление, «проталкивание» чьих – либо
интересов во власть, поэтому власть – это объект лобби. Лоббисты действуют
в собственных интересах либо в интересах «заказчика». Исторически
считается, что лоббизм появился в Англии XVII века, когда в кулуары (это один
из переводов слова lobby) выходили члены английского парламента, где их и
встречали заинтересованные лица.
Вместе
с
тем,
законодательное
регулирование
лоббистской
деятельности практикуется далеко не во всех странах. Как известно,
инкубатором нормативно-правового лоббизма являются США. Первый
профильный закон там появился в 1852 г. Он запретил допуск в места для
прессы в Палате представителей нанятых агентов, которые занимаются
вопросами, находящимися на рассмотрении у сенаторского корпуса Конгресса
США. Данный закон изменялся неоднократно по следующим причинам: рост
уровня коррупции, влияние иностранных агентов, приоритет неформальных
взаимоотношений лоббистов и их клиентов над законными. Таким образом,
закон о лоббизме изменялся постольку, поскольку лоббисты «подстраивались»
под его нормы. В этой связи, большинство стран не решились «узаконить»
лоббизм, взамен этого развивая антикоррупционное законодательство [2, c. 35].
Специального закона о лоббистской деятельности пока не принятои в
России, хотя первый профильный законопроект был внесен в Государственную
Думу ФС РФ еще в 1992 г.
В настоящее время работа по легализации лоббистской деятельности в
России носит косвенный характер и осуществляется в основном в рамках
антикоррупционной политики.
Исследуя «фон лоббистской деятельности в современной России, можно
выделить институциональные и политико-культурные факторы, в совокупности,
определяющие «профиль» данного политического явления.
Институциональные факторы формируют направления и технологии
лоббизма. К их числу относятся:
1. Образовавшаяся
в стране
в
результате
демократических
преобразований многопартийность
2. Представительный
характер
парламента
страны
и
непредставительный его состав, обусловленный спецификой действующей
избирательной системы;
3. Политический вес парламента в российской системе государственной
власти;
4. Возрастающий международный интерес к России в связи с падением
"железного занавеса", вступлением ее в мировое сообщество.
Политико-культурные факторы являются своего рода макросредой
влияния лоббистов на власть. Они формируют культуру лоббизма. К таковым
относятся:
1. Формальное отношение к «букве закона», как со стороны
общественности, так и со стороны власти.
2. Преобладание неформальных, личностных, патрон-клиентельных
отношений, как в системе государственного управления, так и в системе
взаимодействия общественности и власти.
3. Т.н. «эффект крутящихся дверей», характеризующий тесную
диффузию между государственно-политическим и деловым миром.
Данная совокупность факторов определяет структуру «портфеля
технологий лоббизма», т.е. наиболее эффективных его инструментов.
Первую группу технологий можно охарактеризовать как инфраструктурные. Это создание в крупных корпорациях специальных отделов по связям с
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органами государственной власти, или GR-отделов, которые специализируются
на взаимодействии с представителями государства.
Вторая группа лоббистских инструментов может быть охарактеризована
как теневая. Это, например, финансирование избирательных кампаний, когда
объект лоббистской деятельности, придя с помощью групп давления в
политику, превращает личные интересы своих «клиентов» в публичные
потребности.
По заключениям исследователей феномена лоббизма в России,
неформальных технологий давления на власть гораздо больше, чем
инфраструктурных, и зачастую они гораздо эффективнее. Все это не может не
привести к массе «ущербов» для России: коррупция, взяточничество,
дестабилизация политической системы за счет удовлетворения интересов
сверхбогатых в ущерб интересам общественности.
Для
преодоления
существующей
ситуации,
представляется
необходимым реализовать следующие меры организационно-правового и
публично-технологического характера [3, c. 136]:
Во-первых, необходимым представляется легализовать лоббизм в
России. Как представляется, принятие профильного Федерального закона «О
лоббизме», приведет к следующим результатам:
1. Развитие правовых основ антикоррупционной политики в области
совершенствования методики антикоррупционной экспертизы, а также в
области обеспечения первичных антикоррупционных мер
2. Ужесточение юридической ответственности за нарушение
лоббистами законодательства.
3. Обеспечение суверенитета России в области нормативноправового обеспечения и институциализации лоббизма
Среди ожидаемых экономических эффектов от легализации лоббистской
деятельности в России можно выделить: это поступление налогов от
лоббистских фирм; повышение уровня открытости партий как институтов
продвижения интересов общественных групп; обеспечение публичности
взаимодействия депутатов и их «клиентов».
Во-вторых, целесообразно внедрить рекомендации по развитию
технологий лоббизма в России, таких как:
1. публичные выступления лоббистов в профильных комитетах
законодательного органа государственной власти;
2. информационные базы данных для лиц, желающих продвинуть
свои интересы на парламентском уровне;
3. формирование и развитие информационных порталов лоббистов.
В-третьих, необходимым представляется развитие этики лоббистской
деятельности в России, в частности, следующих ее аспектов:
 Депутат обязан: соблюдать этический кодекс; не вступать во
взаимодействие с лоббистами вне своего рабочего места.
 Лоббист обязан: ежеквартально представлять сведения о своих
расходах; соблюдать закон о лоббизме; не дарить подарки
чиновникам на сумму более 5000 руб.
В перспективе представляется целесообразным усилить саморегулирование в области лоббистской деятельности.
Думается, что принятие предложенных мер в комплексе поможет
направить лоббистскую деятельность в России в институциональное русло.
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НОВЫЕ «СТАРЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ
Традиционное определение избирательных технологий сводится
примерно к следующему: это совокупность способов, приемов и техник
воздействия на избирателей с целью повлиять на их электоральное поведение
и побудить отдать свои голоса за определенного кандидата или партию. Не
лишним для целей настоящей статьи будет напомнить, что слово «технология»
в буквальном смысле (от греч. techne – искусство, мастерство, умение, и logos –
слово, учение) – учение о приемах и способах получения запланированного
результата [5, с. 84].
Технологичность избирательных кампаний 2016 г. весьма наглядна,
учитывая плотность избирательных событий в этом году (7239 событий), год
удобен для анализа и обобщений. Только 18 сентября 2016 г. прошли 5380
выборов разного уровня, главными из которых, бесспорно, являются выборы
депутатов Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва.
Именно эта кампания представляется наиболее концентрированным
воплощением технологических предпочтений и нововведений как со стороны
системы избирательных комиссий, так и баллотирующихся субъектов.
По официальной статистике Центральной избирательной комиссии
Российской
Федерации
выборы
оказались
менее
скандальными,
зафиксировано существенно меньше нарушений, но все ранее предпринятые
изменения (перенос выборов на сентябрь, слабая агитационная кампания)
сказались на понижении явки избирателей. Даже существенные поправки,
которые были направлены на повышение интереса и доверия граждан к
выборам (внедрение КОИБов, видеонаблюдение на участках, возвращение
одномандатников, допуск 14 партий к выборам на «льготных» условиях и др.)
не смогли нейтрализовать негативный тренд по явке. Отметим, что выборы
2016 г. оказались самыми провальными по явке за весь период новой России –
47,9%, даже выборы 2011 г. посетили на 12,3% больше избирателей.
«Новинка сезона» – праймериз – применили политические партии
«Единая Россия», ПАРНАС и «Альянс Зеленых». Качество кампаний сильно
отличалось от поселения к поселению, где-то прошли достаточно формальные
мероприятия, но большая часть кандидатов на выборы смогли получить бонусы
раннего старта: закрепится в сознании избирателей в относительно свободном
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информационном поле, до начала сезона отпусков (на который попал график
основной агитационной кампании), в условиях отсутствия законодательных
ограничений,
присущих
предвыборной
агитации
зарегистрированного
кандидата.
Вторая новация – одномандатники – тоже не привела к ожидаемым
результатам. Массового прихода прямых народных избранников не произошло:
в думе седьмого созыва только один кандидат-самовыдвеженец. Остальные
депутаты, избранные по одномандатным округам, предпочли выдвигаться при
поддержке политических партий. Много надежд по росту явки и возрождения
интереса у избирателей к выборам возлагалось на одномандатников [1, с. 35].
Это традиционно так, работа в округе обычно выстраивается яркая,
индивидуальная, конкурентная. Но избиратели делали, по сути, «партийный
выбор»: рейтинги одномандатников мало где существенно отличаются от
результатов голосования за соответствующие партии.
Выборы обезличены, как и предыдущая кампания 2011 г. [3, 47].
Возможно, в дальнейшем развитие конкурентной среды позволит увидеть яркие
споры и борьбу между несколькими лидерами, но нынешние кандидаты,
выросшие в условиях дефицита политической конкуренции, не имеют
соответствующих навыков и мотивации. Стоит отметить, что внешне грамотные
кампании отдельных кандидатов, развернутые «по всем правилам из учебника»
избирательных технологий, например, от кандидатов-предпринимателей
(Партия Роста), не смогли добиться заметных успехов, хотя именно эта партия
потратила на избирательную кампанию, в пересчете на полученные голоса,
рекордную сумму: 360 рублей (при средней стоимости голоса – 46, 9 руб.)
Партии активнее осваивают преимущества работы в информационной
среде: имеют сайты, группы в социальных сетях, интернет-вещания и даже
виртуальные встречи с избирателями. Нарастает активность работы с
информационными агентствами и интернет-СМИ, появляются профильные
ITспециалисты в избирательных штабах [4, с. 81]. Дороговизна печатных СМИ,
радио и теле эфиров, вынуждают развивать альтернативные каналы.
Полноценная медийная компания отмечается только у партии «Единая
Россия»: есть концепция, единый дизайн, синхронизированный обновляемый
контент, который прокачивается по всем площадкам. Но у прочих партий
политический интернет-маркетинг носит скорее «любительский» характер, а
некоторые, например, «Патриоты России» работу в социальных сетях не
проводили.
Показательным, на фоне активного внедрения информационных
технологий в избирательные кампания, является «выход в народ» лидеров
списка партии «Единая Россия», например, Вячеслава Володина, который
может носить звание «создателя» ныне действующей избирательной системы.
Это сигнализирует, что проверенные временем инструменты надежны, а
IT-новации – пока только потенциальная ниша для развития политтехнологий.
Технологический разворот, обновленные механизмы и условия
избирательного процесса в кампании 2016 не получили полноценного
воплощения, вероятно, для ощутимого результата и реализации всех
преимуществ новаций необходимо более одного избирательного цикла как для
системы избирательных комиссий, так и для претендентов на мандаты, но в
наибольшей степени требуется понимание и восприятие населением состояния
и принципов функционирования обновленной системы, а это самая инертная
часть процесса [2, с. 26]. Для оценки этого вывода потребуется дождаться
итогов выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НА ПРОЦЕСС
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ
Всякое управление следует считать плодотворным только тогда, когда
оно имеет возможность оперативно отражать, учитывать и своевременно
претворять в жизнь интересы (часто противоположные) множества разных
людей, принадлежащих к различных общественным группам. В особенности
это касается управленческих процессов в государственной политической
сфере.
Здесь важнейшую роль приобретает способность субъекта управления к
познанию и анализу обстоятельств, политических событий, окружающих
человека, во всей их полноте, со всеми подробностями. Все, что касается
человека, не может быть второстепенным. Только после такого познания
возможно применение в социальной жизни каких-бы то ни было идеалов,
учений, реформ и т.п. Оценка непохожих точек зрения, а не устранение их
носителей должна вестись постоянно, не от случая к случаю. Именно здесь
гарантия успеха в политических делах.
Вместе с тем реальная политика для достижения общественного
благосостояния и эффективного функционирования модели государственности
должна описывать общественные интересы не только при помощи экономики
или демографии или – как мы говорим сегодня – «технократически», а с
акцентом на социально-культурную составляющую, как отличительную черту
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«органического общества» от простого скопления народа, с его традициями,
нравами, интересами людей. В полной мере это положение отражает мысль
английского публициста, политического деятеля и социального мыслителя
Эдмунда Берка: «Благосостояние есть нравственный, а не физический
показатель».
Уважение жизни гражданского общества, внедрение истинных
демократических ценностей в управление, а не навязывание ей, даже с самыми
благими побуждениями, своих управленческих практик – это действенное
руководство, с преобладанием ценностной характеристики общества как
активного соучастника, а не пассивного элемента.
Что касается современной России, на сегодняшний день можно говорить
о нарастающем приоритете демократических принципов при осуществлении
государственного управления. Но принципиально важным является не слепая
адаптация всех институтов национальной политической системы под
приоритеты, имеющиеся на данный момент у власти, а совмещение
фундаментального
набора
демократических
ценностей
с
нашими
национальными традициями.
Исходя из наших исторических особенностей сложившейся политической
культуры, можно говорить о том, что модель демократического управления в
России, не способная в силу неразвитости гражданского сообщества быть
инициализированной
«снизу»,
должна
основываться
на
создании
демократических политических институтов «сверху». В этой связи становится
необходимым обратить внимание и на реальный процесс организации и
деятельности политических и административных структур, их место в
политической системе общества.
В
процессе
становления
любой
политический
институт
трансформируется и адаптируется по своим свойствам к современной ему
эпохе и может рассматриваться в качестве универсального только в рамках
присущего ему времени. Вместе с тем, функционирование таких институтов в
дальнейшем
происходит
под
влиянием
национально-исторических
особенностей. Именно учет таких специфических особенностей становления и
развития
национальной
государственности
оказывает
прямое
и
непосредственное влияние на процесс политической институционализации.
Под политическими институтами, как правило, понимается совокупность
учреждений и организаций, сохраняющих определенную структуру и
субординацию, а также упорядочивающих политические отношения между
другими
институциональными
субъектами,
иными
организационными
единицами, и между людьми [1].
В таком трактовании акцент делается на представлении института как
структурного объединения, выступающего в качестве коллективного актора.
Так, в западной социологии и политологии принято определять институты как
длительные структуры во времени и пространстве, наиболее стабильные
черты социальной жизни [2], иными словами, организации, рассчитанные на
длительный период и передаваемые из поколения в поколение [3]. Стоит
отметить, что понятие политического института как организации или группы
людей с их социальными статусами, ролями и нормами было принято и в
советской социологии.
Однако такое осмысление дефиниции политического института
значительно умаляет значение нормативного и интеракционного аспекта в
процессе политической институционализации. Для исчерпывающего понимания
дефиниции политического института и факторов, оказывающих влияние на
процесс политической институционализации необходим всесторонний подход.
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Так, с точки зрения нормативного аспекта, придерживаясь позиции
известного американского социолога Т. Парсонса, можно рассматривать
политические институты как «всеобщие модели норм, которые очерчивают
категории предписанного, разрешенного и запрещенного поведения в
социальных отношениях, для людей в их взаимодействии друг с другом как
членов общества и его различных подсистем и групп» [4]. Или, следуя
дефиниции Д. Норта, нобелевского лауреата в области экономики, оценивать
политические институты как ««правила игры» в обществе, или, выражаясь
более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые
организуют взаимоотношения между людьми» [5].
В свою очередь в рамках интеракционного аспекта применима позиция
классика мировой социологии Э. Дюркгейма, который назвал социальные
институты «фабриками воспроизводства общественных отношений» [6]. В
таком виде понятие института включает в себя набор глубинных и исторически
устойчивых форм социальной практики, которые становятся нормативно
обязательными и ориентированы на поддержание социального порядка.
Таким образом, отход от узкого одностороннего определения дефиниции
политического института позволяет нам глубоко и всестороннее охарактеризовать и зависящий от него процесс политической институционализации.
Обобщая все вышесказанное, политическая институционализация – процесс
формирования исторически сложившейся, нормативно закрепленной, организационно оформленной и регулярно воспроизводимой модели общественных
отношений, связанной с завоеванием политической власти, осуществлением
общественного управления, а также с участием граждан в этих процессах [7].
По мнению заведующего кафедрой государственного управления и
политических технологий ГУУ, профессора Н.А. Омельченко, «строго объективное осмысление особенностей формирования российской государственности
не представляется возможным только в парадигме институционального анализа
отечественных социальных и политических практик» [8, c. 103]. Н.А. Омельченко
считает, что первостепенное значение в анализе факторов становления и
реформации национальной государственности необходимо отвести субъектному
подходу к изучению происходивших в России процессов и явлений и
внеинституциональным аспектам политики. В особенности, превалирующим
должно быть осмысление особенностей нашей политической культуры и
политической психологии. Другими словами национально-исторические
особенности и специфические черты модели государственности оказывают
явное влияние на процесс политической институционализации.
Если модель общественных отношений должна носить не только
нормативно закрепленный и регулярно воспроизводимый характер, но и быть
совместимой с национально-историческими особенностями, можно сказать, что
современные сложности в становлении демократических и политических
институтов в ряде стран, в частности и в России, объясняются не проблемой
совместимости, а тем, что они могут стать эффективными лишь в результате
длительного процесса развития и адаптации к устоявшимся политическим
реалиям [9]. Поэтому решающим критерием устойчивости демократии будет не
столько устройство политических институтов, сколько их способность к поиску и
применению адекватным национальным традициям и культуре способов
аккумуляции и выражения многообразия интересов и устремлений общества
[10].
Предопределяющим такое условие становится еще и потому, что именно
демократическая система является наиболее эффективной системой,
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позволяющей учитывать запросы населения, а также динамично и адекватно
потребностям общества реагировать на них.
Демократия как метод управления – всегда компромисс, только учет
всего многообразия интересов и целей, а также стремление к их гармонизации
позволяет власти исполнять свои социальные функции, добиваться уважения и
поддержки в обществе, сохранять легитимность. В таком контексте, для
полноценного функционирования демократических институтов и реализации
демократических принципов становится необходимым становление развитого
общественного человека – гражданина. При этом, следует учитывать, что
гражданин не только неразрывно связан с другими людьми, но и в известной
степени автономен, независим, относительно обособлен. Не только общество
влияет на человека, но и человек как член общества – на это последнее. Он – и
объект этих влияний, и субъект, в той или иной степени воздействующий на
общество. Именно по этому критерию признается абсолютная ценность человека как личности с безусловными правами на свободу и саморазвитие [11].
Свобода является необходимым условием как индивидуального счастья,
так и всеобщей добродетели. Многие известные философы, действительно,
возводили стремление к самореализации в ранг добродетели, например
Спиноза. Сохранять свое существование означает для Спинозы стать тем, чем
ты являешься потенциально. Свобода в высшем демократическом проявлении
не в смысле возможности делать произвольный выбор и не в смысле свободы
от необходимости, а свобода реализовать то, что потенциально заключено в
человеке, выявить истинную природу человека согласно законам его
существования [12]. Именно такой выступает понимание истинной свободы в
демократическом ее представлении. Ее нельзя даровать извне, наградив
индивида конституционными правами. Ее можно вырастить только из сердца,
следуя по пути единства истины и целостности личности. Только так родится и
будет воспитан демократический человек. Однако демократические ценности
должны не только наличествовать, но и превратиться в социальные нормы и
практики. Наряду с этим, они должны получить признание не только
политическими акторами, но и большинством членов общества.
Демократические принципы призваны и могут стать объединяющими для
большинства граждан, способствовать консолидации, внутреннему согласию и
консенсусу как в политической так и в иных сферах жизнедеятельности.
Такая позиция может явиться ответом и одним из путей решения такого
неоднозначного и философского вопроса: «Могут ли все граждане быть спаяны
в единый фронт свободы, достаточно стойкий, чтобы противостоять внешним и
внутренним угрозам?» [13].
Применительно к современной России можно говорить о том, что
консолидации демократии в России препятствуют дефицит самоорганизации и
человеческой ответственности как неотъемлемой части гражданского
общества. Следствием этого является то, что лишенная сильного
структурированного
гражданского
общества
Россия
лишена
и
институционализированного контроля над государственной властью.
Среди прочего, следует признать, что современная политическая
система России хотя и приведена в соответствие со стандартами современной
демократии, вступает в резкое противоречие с национальной политической
культурой, характеризующейся, в частности, патерналистским отношением
общества к государству. В результате, вместо действенного механизма
контроля консолидированного института гражданского общества за
государственными структурами в современной политической практике
продолжается персонификация власти и слепая вера в ее непогрешимость [7].
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В конечном счете, результатом отчужденности граждан от власти
являются отсутствие поддержки обществом государственных решений, высокая
степень социальной конфликтности, выражающиеся, в конечном счете, в
неэффективности всей политической системы.
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использованием Интернета, об осуществляемой медицинской деятельности и
медицинских работниках, об уровне их образования и квалификации [1].
Проблема, которая касается предоставления информации гражданам о
медицинских организациях, их специалистах через Интернет, пользуется
наибольшей актуальностью в данной сфере. Самыми активными
потребителями медицинских услуг в системе здравоохранения являются люди
пожилого возраста и дети, но, к сожалению, дистанционная информация
становится для них недоступной в связи с отсутствием достаточных знаний об
информационных технологиях, из-за чего пользователями сайтов являются
возрастные группы от 15 до 50 (55) лет. Мы предлагаем рассмотреть в статье
вопросы, которые касаются информационного обеспечения граждан в сфере
здравоохранения через сеть Интернет, так как эта проблема затрагивает не
только целевые аудитории, но и медицинские организации.
Интернет-сайт (веб-сайт) – это набор файлов с информацией (вебстраниц), которые размещены на специальных компьютерах (веб-серверах),
постоянно подключенных к Интернету. За счет этого любой пользователь
Интернета имеет доступ к базе данных (информации), размещенной на сайте
организации. Сведения о необходимой информации, размещаемой на
официальном сайте медицинской организации, а также требования к ее
содержанию и форме предоставления утверждены Приказом Минздрава
России № 956н. Все рекомендации приведены в двух Приложениях к данному
Приказу и являются обязательными для исполнения всеми учреждениями
здравоохранения [2].
Интернет-сайт медицинской организации должен содержать следующую
информацию:
1. Сведения о медицинской организации (полное наименование, место
нахождения, включая обособленные структурные подразделения (при их
наличии), почтовый адрес, схема проезда; дата государственной регистрации,
сведения об учредителе (учредителях); структура и органы управления; режим
и график работы; правила внутреннего распорядка для потребителей услуг;
контактные телефоны, телефоны справочных служб, адреса электронной
почты; график приема граждан руководителем медицинской организации и
иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса электронной
почты)
2. Сведения
о
территориальных
органах
Росздравнадзора,
Роспотребнадзора.
3. Сведения о страховых медицинских организациях.
4. Права и обязанности граждан РФ в сфере здравоохранения.
5. Сведения о деятельности медицинской организации (сведения о
наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности (с
приложением электронного образа документов); о видах медицинской помощи;
о возможности получения, порядке, объёме и условиях оказания медицинской
помощи в рамках программы (территориальной программы) государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; о показателях
доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на соответствующий год; о сроках, порядке, результатах
диспансеризации населения, проводимой в медицинской организации,
оказывающей
первичную
медико-санитарную
помощь
и
имеющей
прикрепленное население; о правилах записи на первичный прием
(консультацию, обследование); о правилах подготовки к диагностическим
исследованиям; о правилах и сроках госпитализации; о правилах
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предоставления платных медицинских услуг; о перечне оказываемых платных
медицинских услуг; о ценах (тарифах) на медицинские услуги (с приложением
электронного образа документов).
6. Сведения о медицинских работниках (фамилия, имя, отчество (при
наличии) медицинского работника, занимаемую им должность; сведения из
документа об образовании (уровень образования, наименование организации,
выдавшей документ об образовании, год выдачи, специальность,
квалификацию); сведения из сертификата специалиста (специальность,
соответствующую занимаемой должности, срок его действия); график работы и
часы приема медицинского работника).
7. Сведения о вакантных должностях.
8. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (далее ЖНВЛП).
9. Перечень лекарственных препаратов для обеспечения больных
орфанными заболеваниями.
10. Перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению
врачебных комиссий медицинских организаций.
11. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в
соответствии с перечнями групп населения и категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские
изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50%-ной скидкой.
12. Отзывы потребителей услуг.
13. Иная информация, которая размещается, публикуется по решению
учредителя и (или) руководителя медицинской организации и (или)
размещение, публикация которой являются обязательными в соответствии с
законодательством РФ [3].
Отметим, что информация размещается в доступной, наглядной,
понятной форме. При этом должны обеспечиваться открытость, актуальность,
полнота, достоверность информации, простота и понятность ее восприятия.
Для удобства навигации сайт должен иметь карту, обеспечивающую поиск
нужной информации, должна быть версия для слабовидящих, не должно быть
ошибок, а также должны быть другие сервисы для удобного взаимодействия
пользователя с сайтом. Вход на сайт должен быть доступен всем
пользователям круглосуточно без взимания платы и иных ограничений.
Информация размещается на официальном сайте в виде текста или в
табличных формах, в форме электронного образа копий документов, а также
может содержать схемы, графики, разъяснения. Медицинская организация
размещает сведения о своей деятельности в соответствии с документами, в
которых содержатся соответствующие данные (нормативными правовыми
актами, локальными нормативными актами, учредительными документами).
Основой научной работы стало исследование 10 сайтов лечебнопрофилактических учреждений (далее ЛПУ) Москвы и Московской области,
которые представлены анонимно. Сайты медицинских организаций
проанализированы с учётом выше поставленных требований.
Данное исследование показало, что только у двух из десяти медицинских
организаций сайты полностью соответствуют требованиям и это не зависит от
территориального расположения. Ниже мы представим перечень требований,
которые были учтены на сайтах и опишем значимость наличия данных
аспектов:
1) У двух медицинских организаций из десяти присутствует версия для
слабовидящих (то есть адаптация кегля шрифта на сайте). Это может
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положительно влиять наудобство восприятия информации для данной целевой
аудитории.
2) У пяти медицинских организаций присутствуют следующие сервисы:
 Онлайн-консультация. Наличие данного сервиса обеспечивает
получение дополнительной информации без использования
телефонов и предоставления личных данных. «Онлайн-консультант»
позволяет оперативно получать ответы на поставленные вопросы
пользователя.
 Карта сайта. Она позволяет посетителю хорошо ориентироваться на
сайте.
 Права и обязанности граждан РФ в сфере здравоохранения. Наличие
нормативных документов повышает уровень доверия пользователя к
ресурсу.
3) Три из десяти медицинских организаций используют на
сайтесложную профессиональную терминологию, что негативно влияет на
понимание информации.
4) У восьми медицинских организаций представлены следующие
сервисы:
 Строка поиска. Наличие сервиса «поиск по сайту» позволяет
экономить время на поиск необходимой информации. Это может
положительно влиять на уровень удовлетворённости аудитории.
 Перечень ЖНВЛП. Присутствие данного документа даёт гарантии о
наличии данных препаратов и повышает уровень доверия
пользователя к медицинской организации.
 Сведения о вакантных должностях. Предоставление информации о
свободных должностях оказывает положительное влияние на часть
целевой аудитории, которая заинтересована в данных сведениях.
 Сведения
о
территориальных
органах
Росздравнадзора,
Роспотребнадзора. Доступность данного материала позволяет
пользователям проявлять доверие к медицинской организации.
5) Два ЛПУ на сайтах не представили подробную информацию о
предоставляемых услугах, указав только их названия. Отсутствие этих
сведений негативно влияет на удовлетворённость пользователя и заставляет
его обращаться к другим ресурсам для конкретизации медицинских
мероприятий.
6) У девяти медицинских организаций присутствуют такие сервисы, как:
 Схема
проезда.
Наличие
схемы
помогает
пользователю
сориентироваться на местности, где находится ЛПУ.
 Перечни лекарственных препаратов. Присутствие списков о
препаратах, назначенных по рецептам врачей, даёт гарантии
посетителям сайтаи повышает уровень доверия к медицинской
организации.
 Отзывы потребителей. Размещение положительных отзывов о
работе ЛПУ является подтверждением высокого качества
оказываемых услуг и профессионализма сотрудников.
 Запись к врачам. Положительно влияет на эффективность
взаимодействия пользователя с сайтом.
 Полная информация о медицинских специалистах: образование,
должность, сертификаты, заслуги. Это может положительно повлиять
на выбор пользователя во время записи на приём к конкретному
специалисту.
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7) Требования, которые отражены у всех медицинских организаций:
сведения о страховых медицинских организациях, наличие лицензий – эта
информация положительно влияет на доверие пользователя к медицинской
организации; сведения о медицинской организации (контакты, адрес,
электронная почта, горячая линия) и её деятельности – это влияет на
удовлетворённость посетителя сайта. На проанализированных сайтах всех
ЛПУ информация предоставлялась наглядно, то есть пользователю было
очевидно, какая информация располагается в том или ином разделе.
При исследовании сайтов были выявлены сервисы, наличие которых
способствуют эффективности взаимодействия пользователя с интернетресурсом:
 Фотогалереи и видео-презентации помогают наглядно представить
важную информацию.
 История
медицинской
организации
позволяет
посетителю
ознакомиться с конкретным ЛПУ.
 Связь с социальными сетями предоставляет возможность
пользователю поделиться информацией о специалисте или
медицинской услуге с другими людьми.
 Алфавитный указатель медицинских специалистов и услуг позволяет
улучшить взаимодействие пользователя с сайтом и быстро найти
необходимые сведения.
 Рейтинг сайта и онлайн-опрос о предоставляемых услугах
положительно влияет на доверие посетителей ресурса.
 Онлайн-газета и полезные советы от специалистов о ведении
здорового образа жизни и поддержания здоровья пациентов
позволяют заинтересовать данной информацией и увеличить время
нахождение пользователей на сайте.
 Сервис «календарь» делает запись к врачу удобной без
использования других бумажных/электронных ресурсов.
В ходе исследования мы выявили, чтов сфере здравоохранения
интернет-сайты широко используются. Государство задает свои требования в
этом направлении. Сайт является связующим звеном между пациентом и
медицинской организацией. Этот ресурс должен решать цели и задачи у
определённых пользователей, которые находятся в определённых условиях. В
статье рассмотрены требования к информационному ресурсу медицинской
организации, проанализированы десять медицинских сайтов, у которых
выявлены недостатки и преимущества, а также дополнительные сервисы для
повышения уровня доверия и удобства взаимодействия пользователя с
интернет-ресурсом. Научная работа показала, что медицинские организации не
только следуют требованиям, но и подходят к созданию сайта творчески,
вносят в них свои видения и адаптируют сайты к потребностям пользователей,
что позволяет усилить удобство взаимодействия пациента с медицинской
организацией.
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оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и
форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций,
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размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 30.12.2014 г. №
956н.
3. Валова С. Официальный сайт медицинской организации // Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. № 4.
Э.Э. Велиев©
аспирант
(ГУУ, г. Москва)
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС
МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Закрепление в конституции права на объединение, как и права на
создание муниципальных органов власти, включая гарантии реализации этих
прав, является на сегодняшний день одним из критериев характеристики
государства как правового и демократического. Так, в Конституции РФ 1993 г.
ст. 30 содержит положение о праве граждан на объединение, а также гарантию
относительно свободы деятельности общественных объединений. Право же на
местное самоуправление устанавливается гл. 8 Конституции РФ. Указанные
конституционные положения получают свое дальнейшее развитие в российском
законодательстве об общественных объединениях. Согласно российскому
законодательству
общественные
объединения
в
зависимости
от
территориальной сферы их деятельности подразделяются на общероссийские,
межрегиональные, региональные и местные1. В рассматриваемой статье закона к последней группе относятся те общественные объединения, которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с определенными в их
уставах целями в пределах территории органа местного самоуправления. В
тоже
время,
устанавливая
территориальную
сферу
деятельности
общественных объединений, законодатель, однако, не создает в ФЗ «Об
общественных
объединениях»
особого
блока
норм,
посвященного
исключительно местным общественным объединениям. В силу этого анализ
особенностей их правового статуса и деятельности возможен лишь сквозь
призму конкретизации общих положений рассматриваемого федерального
закона к местным общественным объединениям.
Согласно законодательству Российской Федерации общественное
объединение – это «добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения2». Исходя из данного определения, а также положения ст. 15 ФЗ «Об общественных объединениях» представляется возможным
выделять ряд общих принципов деятельности общественных объединений в
РФ, которыми в том числе должны руководствоваться и местные общественные
объединения. К таковым следует отнести: принцип добровольности
© Э.Э. Велиев, 2016
1
См., ст. 14 Федерального закона № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» (в редакции от 2 июня 2016 г.) // http://base.garant.ru/10164186/
2
См., абз. 1, ст. 5 Федерального закона № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» (в редакции от 2 июня 2016 г.) // http://base.garant.ru/10164186/
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образования общественного объединения, принцип равноправия членом
общественных объединений, принцип самостоятельного выбора целей
деятельности, принцип законности в осуществлении деятельности, а также
принцип открытости и гласности, реализуемый через постоянное
информирование граждан о целях и результатах деятельности общественного
объединения.
Законодатель предусматривает две формы реализации права граждан
на создание общественных объединений, в том числе, и местных:
непосредственно путем объединения физических лиц, а также через
юридические лица – общественные объединения (абз. 2 ст. 5 ФЗ «Об
общественных объединениях»). Исходя из логики данной статьи,
представляется возможным утверждать о поэтапном наделении местного
общественного объединения правосубъектностью. Момент создания означает
тот факт, что у общественного объединения возникает публичная
правосубъектность, а момент регистрации в качестве юридического лица
говорит о возникновении правосубъектности общественного объединения как
юридического лица и возможности определения его статуса в соответствии с
положениями ст. 48 Гражданского кодекса РФ.
После принятия решения о создании, которое принимается либо в
рамках съезда, либо общего собрания. Кроме того, на съезде или общем
собрании утверждается Устав, а также формируется руководящий и
контрольно-ревизионный орган. После этих процедур общественное
объединение признается созданным и приобретает права и обязанности,
предусмотренные ФЗ «Об общественных объединениях», за исключением прав
юридического лица. Статус же юридического лица приобретается лишь после
государственной регистрации общественного объединения в соответствии
законодательством о регистрации юридических лиц 1 с учетом особенностей,
предусмотренных в ФЗ «Об общественных объединениях». В частности,
согласно российскому законодательству «решение о государственной
регистрации регионального или местного общественного объединения
принимается территориальным органом федерального органа государственной
регистрации в соответствующем субъекте Российской Федерации 2 ». Кроме
того, в законе содержится и перечень документов, необходимых для
регистрации в качестве юридического лица, а также ряд процедурных вопросов,
в том числе сам процесс регистрации.
Регистрация местного общественного объединения в качестве
юридического лица наделяет его рядом дополнительных прав. Так, например,
являющееся юридическим лицом общественное объединение имеет право
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность, участвовать в выработке решений органов местного
самоуправления и органов государственной власти, участвовать в выборах и
референдумах3. Очевидно, что данные права повышают эффективность деятельности муниципальных объединений.
Местные общественные объединения играют важнейшую роль, с одной
стороны, в процессе построения гражданского общества в Российской
Федерации, а с другой, – создают еще одну форму коллективного решения
1

См.: Федеральный закон № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции от 1 октября
2016 г) // http://base.garant.ru/12123875/
2
См.: ст. 21 Федерального закона № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» (в редакции от 2 июня 2016 года) // http://base.garant.ru/10164186/
3
Там же. Ст. 27.

194

Секция «Проблемы государственного, регионального и муниципального управления»

местных проблем в пределах территории муниципального образования. По
мнению В.В. Таболина, муниципальное управление, так или иначе,
подконтрольно населению, потому что все, что делается, получает его оценку,
пусть часто в виде общественного мнения1. Путем создания местных общественных объединений население получает возможность эффективно
сотрудничать с муниципальными органами, которые в случае активности таких
объединений вынуждены учитывать в своей деятельности коллективно
выраженные пожелания жителей.
Организационно-правовые формы местных общественных объединений
достаточно разнообразны. В частности, к таковым относятся общественная
организация, общественное движение, общественный фонд, общественное
учреждение, орган общественной самодеятельности 2 . Необходимо обратить
внимание и на разнообразие целей закрепляемых в уставных документах
местных общественных объединений. Это могут быть объединения
автомобилистов или потребителей, защитников животных, разнообразные
литературные или творческие объединения. Существенную роль местные
общественные объединения могут играть и в оказании помощи конкретным
слоям населения, например, инвалидам и ветеранам войн. Кроме того, важное
место в деятельности местных общественных объединений играют вопросы
защиты окружающей среды. В этой сфере неизбежны конфликты
общероссийских или региональных интересов с интересами местного
населения. Достаточно вспомнить начавшийся в 2006 году конфликт вокруг
Химкинского леса. Как известно, приказом министерства транспорта от 31 июля
2006 года предусматривалось строительство платной автодороги МоскваСанкт-Петербург через Химкинский лесопарк. Чтобы противостоять данному
решению федеральных властей, местные жители создали общественное
движение в защиту Химкинского леса, которое весьма эффективно боролось
против вырубки лесных площадей. Данный пример отлично иллюстрирует
возможности местных общественных объединений отстаивать права граждан.
Резюмируя вышесказанное, представляется необходимым отметить, что
право граждан на создание местных общественных объединений вытекает из
общего конституционного положения о праве на объединение. Однако
конкретизация данной общей нормы в отношении местных общественных
объединений нуждается в некоторой доработке, возможно, путем выделения в
ФЗ «Об общественных объединениях» особого блока положений,
регулирующих рассматриваемый вопрос.
Литература
1. Таболин В.В. Правовая теория современного города. М., 2012.
2. Федеральный закон № 129-ФЗ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 1 октября 2016 г.) // http://base.garant.ru/12123875/
3. Федеральный закон № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» (в ред. от 2 июня 2016 г.) // http://base.garant.ru/10164186/
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Cм.: Таболин В.В. Правовая теория современного города. М., 2012.
См.: ст. 7 Федерального закона № 82-ФЗ от 19 мая 1995 г. «Об общественных
объединениях» // http://base.garant.ru/10164186/
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В РЕГУЛИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ РЫНКОВ
Роль государства в настоящее время важна и позитивна. Во-первых,
государство в развитых странах является крупным стратегическим финансовым
субъектом и равноправным партнером финансовых субъектов рынка
стратегических инвестиций. Во-вторых, государство выполняет роль ведущей
скрипки в системе отношений с внутренним финансовым капиталом. В-третьих,
государство совместно с обществом определяет цели и приоритеты
социальной и экономической политики. В-четвертых, государство выполняет
функцию агрегирования средств национального дохода, создаваемых
субъектами микроэкономики и формирует консолидированный национальный
инвестиционный фонд стратегического развития. В-пятых, государство опекает
сферу социальной защиты населения и отвечает за формирование способной к
эффективному труду нации.
Важно понимать, что основным парадоксом современной эпохи является
развитие структурированного системного единства микроэкономики, макроэкономики, государства и общества. Спонтанные процессы противопоставляются
управлению. Повышение степени управляемости приводит к росту уровня
сопротивления спонтанного экономического пространства. Недостаточный
уровень организации всей иерархии рынков приводит к конфликтным и
кризисным ситуациям в межгосударственных взаимоотношениях стран. В то же
время совершенствование организации рынков выступает условием
повышения степени свободы стратегического выбора. Мера свободы
стратегического экономического выбора как приспособление к неопределенности служит показателем эффективности действия системы рыночных,
экономических и социально-политических регуляторов рынка [3, с. 79].
Сфера взаимодействия институтов рынка и государства превратилась в
область сложных коллизий между ними. Прослеживаются две противоположные тенденции – ослабление и усиление роли государства. Под воздействием
крупных рыночных структур изменяются структурные элементы экономической
политики государства. Задачи конъюнктурной и структурной политики
государства в значительной мере перемещаются в сферу действия частного
сектора, а ведущей в регулирующих мерах государства становится социальная
область.
В то же время спонтанность рыночного развития порождает многие
парадоксы, которые проявляются в повышении рисков реального сектора
экономики и приводят к неудачным попыткам финансового сектора их
нивелировать. Ради спасения национальных экономик ведущие страны
выделяют бюджетные ресурсы для поддержки банковской сферы.
В России уход государства от распределительных функций до недавнего
времени носил декларативный характер и на практике не шел дальше
бюджетного финансирования и трехлетнего бюджетного планирования.
По мнению Р.С. Гринберга в США присходит «превращение государства
в опору, координатора усилий и в то же время равноправного партнера
частного предпринимательства» [2]. Однако следует заметить, что источники
© Т.М. Гайноченко, 2016
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формирования национального дохода в России и США различаются. Если в
США – это доходы корпоративного сектора, то в России имевшаяся
возможность превращения крупной высокомонополизированной промышленности СССР в лидера национального финансового капитала в 1990-х гг. была
упущена и восстанавливалась в 2000-е гг. в основном только в энергетике.
Транспортный сектор экономики поддерживал производственные мощности
только за счет межвидовой конкуренции (со всеми вытекающими из этого
последствиями) и обслуживания экпортно-импортных операций сырьевого
сектора. Как результат, все виды транспорта испытывают недостаток в
инвестиционных ресурсах, за исключением трубопроводного, автомобильного и
ряда точечных объектов морского и воздушного транспорта.
В то же время начинает пробивать себе дорогу становление
синергетической иерархии рынков. Вновь созданные крупные госкорпорации
(Росавиапром, Объединенная судостроительная корпорация, Ростехнологии,
Роснанотех, Росатом, Банк развития – ВЭБ, Агентство по страхованию вкладов,
Фонд содействия реформе ЖКХ, Олимпстрой) начали выводить значительное
количество активов в негосударственную собственность, т.е. имеет место
приватизация и предоставление прав собственности стратегическим партнерам
в обмен на интеграционную лояльность.
Общество как партнер государства на рынке стратегических программых
инвестиций является наиболее слабым участником коалиции. Однако в ряде
субъектов РФ и крупных городских агломерациях становится соучастником
проектов по развитию и благоустройству территории.
Таким образом, разработка крупных программ государства (ФАИП, ФЦП и
других) является результатом взаимодействия государства, крупного
финансового капитала и широкой общественности лишь отчасти. Эти
программы не содержат в себе механизма постоянного взаимодействия трех
основных субъектов макроэкономики. Как следствие, тормозится развитие
рынков денежного, реального и социального капиталов, формирующих единую
денежно-инвестиционную систему страны. Редукция рынка за счет повышения
управляемости желательна для проектов национального масштаба, но не
приемлема для проектов мирового масштаба. Так, формирование
интегрированных структур на транспорте является одной из приоритетных
задач для обеспечения транспортного обслуживания районов, областей,
республик. Однако, точечное финансирование государственных программ из
государственного бюджета снижает отественность крупного и среднего бизнеса
за
эффективность
его
дальнейшей
эксплуатации
и
становится
невостребованным бизнесом. Примером может послужить Свияжский
международный мультимодальный терминал.
Рассмотрим многофакторное взаимодействие двух институтов – рынка и
государства на примере транспортного сектора экономики. Уместно отметить
несколько типичных его признаков:
1. Обе системы взаимно обуславливают друг друга. Транспортный
рынок нуждается в определенных правилах функционирования, создать
которые может только государство. Оно обеспечивает и систему защиты
субъектов транспортного рынка. Государству нужен рынок транспортных услуг
для получения налоговых поступлений.
2. Институты оказывают друг на друга позитивное влияние.
Встречное воздействие приводит к эволюции и взаимной адаптации обеих
систем. Государство становится толерантней к бизнесу, а бизнес приучается к
системе правил. Причем, разумная пропорция в отношениях бизнеса и
государства определяется историческими условиями развития.
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3. Каждый их двух институтов обладает относительной самостоятельностью. У каждого из них есть, помимо общих целей, собственные
устремления. Эти стимулы становятся понятными, если обратиться к категории
человеческого эгоизма. Как отмечали классики политической экономии, рынок
выражает концентрат человеческой воли и желаний. Государство также можно
рассматривать как "большую команду бюрократов" с теми же слабостями
человеческой натуры. Как результат, на конкурентном поле неизбежны
столкновения частных и государственных команд с противоположными
устремлениями и интересами. Причем история развития транспорта в нашей
стране может привести много примеров совершения стратегических ошибок как
представителями бизнес сообщества, так и представителями органов
государственного регулирования [1].
Разрушение мелких форм собственности и контуры "экономики роста"
стали складываться с 1850-х, а полноценное формирование произошло с
1950-х гг. Главной целью стало обеспечение роста. Массовое производство
приводит к укрупнению, а также к отчуждению человека. Собственник
отчуждается от собственности и получает удовлетворение в виде предметов
роскоши, работник отчуждается от результатов труда и не получает
удовлетворения, человек, проживающий в конкретной местности, – от
критических решений в процессе управления ею. Странствующий инвестор, в
поисках наиболее прибыльных вложений, путешествует по миру. Государство,
в силу своей инертности, теряет возможность выполнять свои функции по
сбережению народонаселения.
Как результат, происходят сбои не только в работе рыночного
механизма, но и в работе государства, которое исторически является
наилучшей формой существования общества [4, 5]. Если для рыночного
механизма характерны стимулы к монополизации, отсутствие интереса к
производству общественных благ, возникновение негативных внешних
эффектов,
формирование
"асимметричной
информации",
создание
нестабильности в макроэкономике и другие, то в государственном аппарате,
функции которого изначально заключались в коррекции сбоев рынка,
происходит бюрократизация деловых отношений, раздувание штатов и
увеличение налоговой нагрузки на бизнес, реализация собственных интересов
"под крышей" государственных структур, перерасход ресурсов, искажение в
передачи информации, отсутствие критериев эффективности.
Однако цена и доступность ресурсов ставят внешние пределы даже
"экономике роста". Глобализация, которая принесла такие перемены в
функциональных аспектах рынка и государства, как формирование института
ТНК, экспансию рыночных структур в направлении экономического
пространства государства, изменение структуры мировой производственной
системы, сталкивается с ограничением пространства освоения. Для государства это означает, что рынок начинает постепенно самостоятельно справляться
со своими сбоями в функционировании за счет финансовой мощи и
технологических возможностей. Например, сегодня уже возможна гибкая
организация производства сетевого типа с горизонтальным соединением
крупных и мелких фирм, которые могут заменить ТНК. Появляется потенциальная возможность для возрождения мелких форм и прямой собственности, с
вынесением крупных форм и экологически опасных производств на дальнюю
периферию, вплоть до космоса. Для России это является актуальным и уже в
настоящее время государственный аппарат ощущает воздействие рынка на
сбои в его работе за счет усиления конкуренции экономических пространств,
государственных машин разных стран и проводимыми ими курсами
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экономической политики. Однако усиливаются и негативные формы рыночного
воздействия на сбои государства. Так, растет рынок бюрократических и
коррупционных услуг, набирает обороты статусная рента.
Как показывает российский и мировой опыт в период формирования
серьезных дисбалансов, требуется политическая воля для принятия судьбоносных решений. Транспортный рынок наиболее чувствителен к состоянию
общеэкономического развития. По-мнению многих ученых-транспортников он
может стать "санитаром" экономики, так как его развитие способствует
развитию территорий и дает внетранспортный эффект 19 смежным отраслям
экономики. Более того, вклад транспорта в решение проблемы автономности
российского рынка в рамках его активного участия в глобализации может стать
импульсом к становлению синергетической иерархии рынков (финансовогоденежного-производительного регионального и социального капиталов).
Транспортная стратегия России и стратегии развития автомобильного,
морского, воздушного и железнодорожного видов транспорта решает задачу
эффективного стратегического выбора направлений развития с точки зрения
внутренней структуры транспортной системы. Уже обнаружилась неэффективность только распределения национального дохода между проектами
транспортной инфраструктуры на фоне как бюджетных, так отраслевых инвестиционных ограничений. Следовательно, необходима концентрация инвестиционных ресурсов транспортных отраслей на национальном уровне в рамках
минимально достаточных масштабов деятельности и формирования институционально-структурного потенциала развития международных транспортных
коридоров, проходящих по территории России, за счет рыночной экспансии.
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АНАЛИЗ РИСКОВ ГАЗОВОГО ПРОЕКТА «СИЛА СИБИРИ»
Проблема реализации международного проекта "Сила Сибири" является
одной из наиболее актуальных в современных реалиях, так как она затрагивает
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всю газовую отрасль России, которая, в свою очередь, является одним из
приоритетных и наиболее перспективных направлений развития национальной
экономики в целом.
В мае 2014 г. между российской компанией (экспортером) "Газпром" и
китайской компанией (импортером) CNPC был подписан 30-летний контракт на
поставку 38 млрд. куб. м газа в Китай. Сумма контракта составила 400 млрд.
долл. [5].
1 сентября 2014 г. началось строительство нового газопровода "Сила
Сибири", на который возлагаются огромные надежды. Проект призван
обеспечить взаимовыгодное сотрудничество России и Китая на долгосрочную
перспективу. Данный проект разрабатывался "Газпромом" по поручению
президента Российской Федерации В.В. Путина с 2012 г. Плановые сроки
окончания строительства газопровода – 2017 г., начало эксплуатации – 2018 г.
[5].
Однако в воплощении данного проекта возникает комплекс проблем и
рисковых ситуаций, связанных с различными факторами. Проанализируем
некоторые из них.
По мнению некоторых экспертов, «рекордный по сумме и объёму газовый
контракт Газпрома с CNPC заключён на выгодных для Китая условиях, а для
российской монополии может оказаться минимально рентабельным. Без
аванса (со стороны китайской стороны) цена строительства может возрасти и
газопровод не окупится при сохранении существующей 30% таможенной
пошлины». Критики также утверждают, что «"Сила Сибири" будет
финансироваться в основном за счёт налоговых льгот, то есть за счёт
российских налогоплательщиков, а если бы его строили китайцы, то он
обошёлся бы «втрое дешевле» [2]. Все это означает, что возникает риск того,
что данный проект не сможет себя окупить и, как следствие, являлось
основанием для компании "Газпром" заручиться поддержкой правительства,
при том, что изначально данной поддержки не требовалось. Возникновение
такой ситуации значительно повышает рисковость проекта. Поэтому "Газпром"
сейчас предпринимает все усилия по снижению этого риска.
Еще одним фактором риска является то, что, по условиям данной сделки,
цена на газ была привязана к цене на нефть. Поэтому после падения цен на
нефть рентабельность проекта может оказаться ниже его себестоимости (тем
более, что окупаемость самого проекта ставится под сомнение даже при
высоких ценах) [1].
В то же время, множество других аналитиков указывают на крайнюю
выгодность данного контракта, цены которого практически не отличаются от
среднеевропейских и по которому Россия получила крупную предоплату на
строительство. Поэтому однозначно судить о сложившейся проблеме
невозможно.
В данном вопросе фигурирует также и проблема спроса на газ у стран
импортеров. «Спрос на российский газ сокращается в Европе и Китае, а
внутреннее потребление почти не увеличивается. На фоне избытка
добывающих и транспортных мощностей освоение новых месторождений и
строительство новых газопроводов рискуют стать напрасной тратой средств. И
даже перспективный газопровод «Сила Сибири» может оказаться
невостребованным», – такой вывод делают эксперты Аналитического центра
при правительстве РФ [3]. Это говорит о том, что нестабильная политическая и
экономическая ситуация в мире может грозить российским компаниям
экспортерам серьезными финансовыми трудностями из-за отсутствия
стабильности. Это также сильно повышает рисковость проекта "Сила Сибири",
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так как сложно дать точный экономический прогноз на следующие 5-10 лет,
когда данный проект будет развиваться наиболее интенсивно, и когда ему
будет необходимо стабильное "поле" для развития.
Такую стабильность точно спрогнозировать не представляется
возможным. Ведь несколько лет назад в России надеялись на удвоение спроса
на российский газ в Европе. Одновременно гигантский спрос на российский газ
возник в Китае, который согласился платить за него по европейским расценкам.
Между тем Европа вопреки всем прогнозам сокращает закупки импортного газа.
А в Китае он и вовсе может оказаться ненужным. Поэтому нужно обеспечить
дополнительные меры для поддержания проекта в непредвиденной, возможно
даже критической ситуации.
Если же говорить о мировом сырьевом рынке, как о факторе риска, то
нужно отметить, что экономика и энергетика Китая претерпевают в последние
годы
существенные
изменения.
«Прогнозы
долгосрочных
темпов
экономического роста за последние два года снизились с 8,5 до 6,5% в год, что
стало одной из причин ухудшения конъюнктуры на мировых сырьевых рынках.
Резко снизились темпы прироста потребления первичной энергии, а
потребление угля в 2014 г. и вовсе стабилизировалось впервые с 90-х годов», –
отмечается в докладе Аналитического центра при правительстве РФ [3].
Здесь важно отметить переменчивость рынка. Принимая во внимание тот
факт, что в последние годы Китай активно наращивает темпы своего
производственного и технологического развития, а также укрепляет свои
позиции на "мировой арене", то можно сделать вывод, что возможны некоторые
отклонения от прогнозируемых результатов по импорту ресурсов , так как
сырьевая база Китая не статична, и находится в постоянной динамике. Этот
фактор создает некоторую опасность для российских экспортеров, в том числе
и для проекта "Сила Сибири", так как существует вероятность падения
заинтересованности китайской стороны в импорте российского сырья.
Подтверждая вышесказанное, можно привести отчет Аналитического центра
при правительстве РФ, в котором говорится: «В конце 2013 г. семилетний
прогноз роста потребности Китая в газе находился в диапазоне от 216 до 496
млрд. куб. м. А нынешние прогнозы Института экономических и технологических исследований китайской компании CNPC выглядят гораздо скромнее. По
сравнению с 2014 г. Китаю может потребоваться от 90 до 150 млрд. куб. м газа
дополнительно» [4]. Поэтому нет никаких гарантий, что для покрытия этих
потребностей вообще понадобится российский газ. Это ставит под угрозу как
проект, так и всю экспортную систему российского сырья в целом.
Таким образом, можно отметить, что реализация столь масштабного
проекта не может обходиться без возникновения проблем и рисков, которые
могут быть связаны с совершенно разными обстоятельствами. Все их учесть
практически невозможно, однако следует свести их количество к возможному
минимуму. В противном случае это может привести к колоссальным потерям.
Поэтому важно просчитывать каждую возможную рисковую ситуацию, которая
может помешать реализации данного проекта, ведь его значимость для
развития российского газового сектора и экономики в целом трудно
переоценить.
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ПОТЕНЦИАЛ ПАРТНЕРСТВА ГОСУДАРСТВА И НКО
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Социальная сфера – одна из важнейших сфер деятельности
государства, которая отвечает за социальную политику. На сегодня, в условиях
рыночной системы, проблемы в экономическом и социальном секторе больше
всего касаются незащищенных категорий населения. Государство как гарант
прав и свобод человека должно обеспечить достойный уровень жизни каждому
гражданину. При этом в силу ограниченности ресурсов и появления новых
внешних и внутренних вызовов и угроз, государство не может с адекватной
скоростью удовлетворять растущие запросы общества [4]. Например, по
данным Счетной палаты РФ в нашей стране устойчиво снижается
финансирование образования, растет число школ, где дети учатся в три смены,
растет число безработных с высшим образованием, а Росстат прогнозирует,
что к 2018 г. при самом благоприятном демографическом развитии средняя
продолжительность жизни россиян составит не более 73 лет [6].
Объективно ощущается потребность боле активного включения
гражданского общества в решение социальных вопросов: от артикуляции и
ранжирования интересов и целей общественного развития, определения
приоритетов государственной финансовой поддержки до контроля качества
предоставляемых
государственных
услуг
и
передачи
социально
ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) социальных
функций государства.
Некоммерческая организация – это организация, не имеющая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками [1]. Они могут
создаваться для достижения культурных, образовательных, научных,
благотворительных и управленческих целей, в целях развития физической
культуры и спорта, охраны здоровья граждан, защиты прав и законных
интересов граждан и организаций, оказания юридической помощи, иных целях,
направленных на достижение общественных благ. СО НКО – это НКО,
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества. Органы государственной власти и
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органы местного самоуправления могут оказывать экономическую поддержку
НКО.
Можно отметить, что в последнее время уже значительно выросла роль
НКО на рынке социальных услуг. Развитие НКО является примером развития
гражданского общества в стране, свободной самоорганизации граждан.
Однако существуют ограничения. Так, государство поддерживает СОНКО
только в том случае, если они осуществляют определенные виды
деятельности. Среди которых можно особо выделить:
 социальная поддержка и защита граждан;
 подготовка населения к преодолению стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
 охрана окружающей среды и защита животных;
 профилактика социально опасных форм поведения граждан;
 благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
 деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной
деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
 формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению;
 развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской
Федерации;
 деятельность в сфере патриотического, военно-патриотического
воспитания граждан Российской Федерации [1].
В последнее время ведется речь о том, чтобы передать какую-то часть
государственных функций в социальной сфере СО НКО. В условиях
присутствующего кризиса это позволит уменьшить неэффективные расходы и
дефицит некоторых услуг. Гарантией этого выступают и развивающиеся
методики, и формы оценки проектов СО НКО, разрабатываемых для органов
государственной власти и местного самоуправления [3]. Формализация
позволит осуществлять финансирование более эффективно и прозрачно.
Кроме того, именно СО НКО более чутко относятся к проблемам, которые
присутствуют в обществе. Негосударственный сектор более гибкий, способный
понимать потребности населения и подстраиваться под них. Кроме того, СО
НКО способны интегрировать идеи по социальным проектам, привлекательным
для бизнеса [5]. Наибольшая эффективность, синергия достигается, когда на
основе общности интересов три сектора объединяют усилия.
Целесообразно сказать о том, что необходимо обеспечить передачу
части функций от госструктур к СО НКО по линии социальной защиты.
Государство не может в полной мере обеспечить это направление социальной
сферы. Поэтому помощь СО НКО будет очень полезна. Речь не только о
материальной составляющей, эта функция невыполнима без государственного
участия. Речь идет о социально-значимых услугах, которые могут быть
предоставлены особым категориям граждан: одиноким гражданам пожилого
возраста;
инвалидам;
детям-сиротам;
детям-инвалидам;
гражданам,
пострадавшим в стихийных катастрофах; малообеспеченным, многодетным
семьям и т.д. СО НКО могут внести значительный вклад в улучшение жизни
незащищенных граждан, так как они никем не ограничены в выборе услуг,
проводимых для поддержки вышесказанных категорий населения. Именно
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поэтому они всегда осуществляют актуальную помощь гражданам. СО НКО
очень мобильны и конкурентоспособны в плане предоставления услуг. И,
наверное, самое главное, что работа с теми группами населения, которые они
защищают, более гуманна, чем в социальных учреждениях государственного
типа.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ
В настоящее время значение высшей школы как ареала не только
формирования новых поколений специалистов для всех отраслей
национальной экономики, но и генерации нового научного знания, как
представляется, не вызывает сомнений. В качестве наиболее показательного
примера можно привести Соединенные Штаты Америки, где более половины
научных исследований и разработок осуществляются в университетах.
Значительна доля вузовской науки в Германии, Великобритании, Канаде и
других развитых странах. В этой связи не может не представлять интерес
государственная политика Российской Федерации в области управления
научным потенциалом высшей школы. Думается, что ее исследование
логичнее всего начинать с анализа общественно-политических институтов,
участвующих в процессах формирования политики, ее реализации и оценки.
Обзор научной литературы, нормативно-правовых источников, а также
анализ практики государственного управления позволяет выделить в числе
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основных институтов, участвующих в вышеозначенных процессах, следующие
структуры: 1) различные органы государственной власти (как федерального, так
и регионального уровня), а также местного самоуправления; 2) политические
партии; 3) разнообразные группы интересов, «пограничные структуры» и иные
непартийные политические институты.
Заслуживает внимание точка зрения ряда экспертов, высказывающих
серьезные сомнения относительно самостоятельности и вообще субъектности
приведенных политических институтов (полноценным субъектом политики, по
их мнению, выступает только само государство). В этой связи представляется
оправданным краткая характеристика указанных институтов с точки зрения
наличия признаков субъектности в данном конкретном случае.
Представляется нелишним напомнить, что под субъектностью как
таковой в научной литературе понимается способность человека (либо
организации) быть стратегом своей деятельности, ставить и корректировать
цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать
их соответствие задуманному, выстраивать планы [1].
Современная философия выделяет три главных признака субъектности,
а именно: 1) информационная целесообразность; 2) самоценность;
3) свободное целеполагание. Первый из приведенных признаков предполагает
способность субъекта направлять во внешнюю среду осмысленные
информационные сигналы, второй означает то, что целевая функция
рассматриваемого субъекта направлена на него самого (к примеру, выживание
либо борьба за власть) [2], а третий – свободу в принятии решений и действий.
В соответствии с заявленной логикой представляется, что субъектность
политических партий обусловлена следующими обстоятельствами: во-первых,
они обращаются к обществу через свои программные заявления и документы, в
которых, как будет показано ниже, зачастую указывается их позиция
относительно государственной политики по управлению вузовской наукой; вовторых, любая партия в качестве целевой установки имеет борьбу за
завоевание, удержание и участие в реализации государственной власти, т.е.
формирование политики, в т.ч. в исследуемой области; в-третьих, несмотря на
распространенное среди некоторых экспертов мнение относительно роли
указанных структур как «приводных ремней» государственной власти, нет
оснований утверждать, что российские политические партии не обладают
свободой в определении собственной политической позиции и линии поведения
в рамках существующей политической системы [3].
Гораздо больше сомнений вызывает субъектность такого сравнительно
недавно образовавшегося политического института, как Общероссийский
народный фронт (ОНФ). С одной стороны, налицо информационная
целесообразность его деятельности, поскольку он в принципе способен
осуществлять общественный контроль за деятельностью власти, принимая
разнообразную информацию от заинтересованных общественных групп и
граждан, а также передавая органам государственной власти соответствующие
информационные импульсы. С другой стороны, определенные сомнения
вызывает его самоценность, т.е. направленность на собственные потребности
и интересы, поскольку фактическая целевая установка ОНФ – обеспечение
легитимности действующей власти в лице Президента РФ и правящей партии.
С этим же связаны сомнения относительно наличия у ОНФ третьего признака
субъектности – свободного целеполагания, т.к. по сути его деятельность есть
реализация целей входящий в него структур, в первую очередь – партии
«Единая Россия». Вместе с тем нельзя отрицать потенциал данного
политического института, позволяющий предполагать более четкое проявление
205

«Актуальные проблемы управления – 2016»

у него признаков субъектности и превращение его в самостоятельную
политическую силу.
Что касается субъектности бизнес-ассоциаций, подобных РСПП, Торговопромышленной палате или «Деловой России», то, как представляется, она
основывается на том, что: во-первых, данные объединения также, как и ОНФ,
способны выступать в качестве институтов политического опосредования,
выражая интересы бизнеса в процессе формирования государственной
политики по управлению вузовской наукой; во-вторых, их самоценность
подтверждается наличием осознанных интересов в данном вопросе (например,
как
заказчиков
исследований,
предоставителей
целевых
грантов,
потенциальных работодателей для молодых ученых и специалистов); втретьих, значительной автономией от государства. В то же время думается, что
данная автономия в настоящее время все же сомнительна, поскольку
указанные ассоциации, с одной стороны, всего лишь представляют интересы
руководства крупных компаний или региональных ассоциаций малого и
среднего бизнеса, а с другой – испытывают известное воздействие со стороны
государства, пусть и не определяющее полностью политику указанных
ассоциаций.
Практически не вызывает вопросов субъектность региональных органов
власти и органов местного самоуправления. Это обусловлено, во-первых, тем,
что указанные органы полномочны издавать нормативные и распорядительные
акты, в т.ч. по вопросам управления научным потенциалом соответствующей
территории (что может напрямую затрагивать и научный потенциал
располагающихся там вузов); во-вторых, их самоценность определяется
набором функций и полномочий, закрепленных в нормативно-правовых актах
(Конституции РФ, федеральных законах, конституциях, уставах и законах
субъектов РФ, муниципальных правовых актах); в-третьих, наличием
ограниченного суверенитета у субъекта РФ и широкой автономии у органов
местного самоуправления (которая, правда, фактически ограничена их
бюджетно-финансовыми возможностями).
Характеризуя субъектность организаций научного и вузовского
сообщества (а именно – Российской академии наук, Российского союза
ректоров и Российского союза молодых ученых), представляется важным
отметить следующие принципиальные моменты: во-первых, информационная
целесообразность всех указанных институтов связана с исходящей от них
методической, аналитической и научной информации; во-вторых, их
самоценность подтверждается наличием собственных целей и задач,
закрепленных в уставах соответствующих организаций; в-третьих, способность
к свободному и независимому принятию решений также основывается на
уставных документах указанных организаций и законодательно закрепленных
гарантиях [4].
Таким образом, представляется возможным не согласиться с мнением
экспертов, констатирующих отсутствие субъектности у указанных общественнополитических институтов. Думается, что ключевая проблема, на которую и
хотели обратить внимание участники экспертного опроса, заключается не в
наличии или отсутствии субъектности как таковой, а в степени активности
указанных структур в процессах формирования и реализации государственной
политики по управлению научным потенциалом отечественной высшей школы.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ Г. МОСКВЫ
Главной целью существования любой национальной экономики является
обеспечение благосостояния населения собственного государства [1]. Основой
такого благосостояния является общественно полезный труд. При этом
производительность труда может неограниченно повышаться за счёт его более
совершенной организации и, самое главное, за счёт технологической
модернизации средств труда.
Отсюда следует, что практическая реализация достижений науки и
техники
требует
периодических
широких
обновлений
основных
производственных фондов «на базе новой техники». В противном случае
нынешний скачок производительности общественного труда со временем
обязательно обернётся стагнацией и отставанием [3, с. 172].
В условиях многоукладности нынешней экономики и существования
различных форм собственности особое значение приобретает инновационное
развитие не только государства в лице его корпораций, но и частного бизнеса в
том числе.
Для частных компаний, особенно малых и средних, крайне важно
удерживаться «на плаву» в конкурентной борьбе, однако при этом для них
слишком ощутимы риски от инновационной деятельности. И заниматься
подобной деятельностью они будут с крайней осторожностью.
Кроме того, в нашей стране есть бизнес, настроенный на приобретение
зарубежных технологий. Он не проявляет интереса даже к актуальным для него
результатам исследований. В итоге накопленный инновационный потенциал
используется явно недостаточно, и усилия государства по превращению
фундаментальной
науки
в
основу
создания
инноваций
остаются
непродуктивными.
В настоящее время у фундаментальной науки появился шанс быть
востребованной. В условиях экономических санкций против России закрытие
доступа к зарубежным технологиям может переключить бизнес с импортной на
российскую высокотехнологическую продукцию [2, с. 82].
Представляется интересным опыт стимулирования инновационного
развития в городе Москве. Под эгидой Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы и при поддержке ОАО «РВК»
© И.В. Куприянов, 2016
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был создан Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере города Москвы. Целью деятельности
Фонда является создание благоприятных условий для развития в городе
Москве венчурного инвестирования.
Фонды особо рисковых (венчурных) инвестиций – это фонды, которые
инвестируют средства в реальный бизнес с целью его инновационного
развития. При венчурном (иными словами – проектном) инвестировании риски
действительно особенно высоки, так как проект может «пойти» хорошо, может
плохо, а может и вовсе прекратиться. Однако столь высокий риск
компенсируется потенциально неограниченной доходностью.
При участии Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы сформирован и функционирует также и
Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере города Москвы объемом 800 млн. руб. под управлением
ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами». Объекты инвестиций фонда –
малые,
быстроразвивающиеся
компании,
ориентированные
на
высокотехнологичные разработки [5].
Так, по данным официального сайта Фонда, за последние пять лет были
успешно проинвестированны проекты следующих организаций:
1. ООО «Пенотерм». Компания ООО «Пенотерм» занимается
производством шумо- и теплоизоляционных материалов из вспененного
полиэтилена и вспененного полипропилена.
2. ООО «Кавикорм». Компания ООО «Кавикорм» специализируется на
разработке и производстве технологических кормовых линий и инновационных
белково-витаминных кормовых добавок на базе кавитационных технологий.
3. ООО «Бентус Лаборатории». Компания ООО «Бентус Лаборатории»
разрабатывает и производит спиртосодержащие дезинфицирующие и
антисептические гели.
4. ООО «Cоmdi». Российская ИТ компания, работающая на рынке веб
конференций, разработавшая собственный инновационный сервис.
5. ООО
«Интернет
инвестментс».
Компания,
занимающаяся
разработкой, запуском и продвижением интернет-бизнесов. Компания
ориентирована на создание новых проектов в потребительском секторе рынка,
поскольку существует большой потенциал спроса на новые онлайн сервисы в
этом сегменте и возрастающий интерес инвесторов к российскому интернетрынку в целом.
К примеру, компания «Пенотерм» помимо Екатеринбурга, Москвы и
Калуги 4 августа 2016 г. открыла завод в Новоуральске. А компания «Кавикорм»
в апреле 2016 г. зарегистрировала совместное российско-итальянское
предприятие «КАВИТЭК».
Кроме того под руководством Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы на сегодняшний день создано
и функционирует 26 технопарков, имеющие следующие характеристики:
1617 тыс. кв. м оборудованных помещений; 575 га земельных участков; более
1346 резидентов; более 31 949 рабочих мест.
Технопарки – это специализированные промышленные территории, на
которых предоставляется доступ к современной производственной,
технологической, научно-образовательной и социальной инфраструктуре и где
созданы комфортные условия для развития высокотехнологичных компаний.
Резиденты и якорные резиденты технопарков могут воспользоваться
значительным пакетом льгот и субсидий.
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Так, к примеру, Технополис «Москва» имеет льготную ставку по налогу на
прибыль 15,5% (вместо 20%) на 10 лет и льготную ставку по налогу на
имущество – 0% (вместо 2,2%) бессрочно [4].
Таким образом, несмотря на недостаточное использование инновационного потенциала, в нашей стране имеются предпосылки к выправлению данной
ситуации. Это и экономические санкции против России, побуждающие бизнес и
государство к сотрудничеству в области развития отечественной науки, и
создание регионами, такими как Москва, благоприятствующих условий
развития наукоёмких предприятий, как с помощью технопарков, так и с
помощью создания и финансирования венчурных инвестиционных фондов.
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ГОСУДАРСТВО И РЫНОК. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Роль государства в экономике является одним из наиболее
дискуссионных вопросов теории и практики. Представители различных
экономических школ и направлений единодушны в признании объективной
необходимости вмешательства государства в экономические процессы. Но
масштабы этого вмешательства, функции и инструменты государственного
регулирования являются дискуссионными вопросами и в рамках учений
различных школ решаются по разному. Наиболее крайняя точка зрения
принадлежит представителям классической школы. Так, А. Смит отводит
государству минимальную роль в рыночной экономике, которая по его мнению,
регулируется «невидимой рукой» рынка, т.е. конъюнктурными колебаниями
спроса и предложения, и не нуждается в регулирующей функции государства,
выдвинув принцип невмешательства государства в экономическую жизнь
общества, известного как принцип «laissezfaire – laissezpassez». Не отвергая
© Л.Ф. Левина, 2016
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полностью регулирующую роль государства, А.Смит отводит ему функции
«ночного сторожа», именно: отправление правосудия, защита страны,
устройство и содержание общественных учреждений, призрение бедных.
Дальнейшее развитие идей представителей классической школы о роли
государства в экономике приобрели в работах А. Маршалла, Вальраса А.
Кларка, В. Парето, А. Пигу и ряда других ученых, основавших неоклассическое
направление экономической мысли. Отличительной чертой их учения является
конкретизация функций государства в рыночной экономике и доказательства
преимуществ рыночного механизма с использованием математического
аппарата предельного (маржинального) анализа. Так, центральная идея
А. Маршалла состоит в отходе от поиска абстрактной сущности рыночной цены
и поиске закономерностей взаимодействия спроса и предложения на
конкурентном рынке. Именно ей он отводил роль своеобразного магнита, к
которому тяготеют все факторы формирования рыночного спроса и
предложения. К началу ХХ века в развитии экономической мысли произошел
переход от достаточно абстрактных рассуждений о роли «невидимой руки
рынка» и «лезвиях двух ножниц» к более конкретному анализу экономических
процессов в рамках исторической, институциональной и кейнсианской школы.
Наибольший персональный вклад среди ученых, представлявших эти школы,
внес нобелевский лауреат Дж. М. Кейнс. Его теория «эффективного спроса»
представляет не только научный анализ макроэкономических процессов, но и
конкретные рекомендации по преодолению экономического кризиса,
поразившего рыночно организованные экономики европейских стран в 30-е
годы двадцатого века. В это время стала очевидной необходимость поиска
координационного механизма рыночных процессов, способного обеспечить
ликвидацию негативных тенденций в экономическом развитии. Функции
координатора рыночной экономики, по мнению Кейнса, должно выполнять
государство и они должны быть направлены на стимулирование
потребительского и инвестиционного спроса. Экономическими инструментами
этого процесса должны быть ставка банковского процента, бюджетные
расходы, снижение налогов, стимулирование занятости и перераспределение
доходов в пользу социально незащищенных слоев населения. Роль главного
инструмента отводилась бюджетной политике, прежде всего расходной части
государственного бюджета. Отдельным вопросом в кейнсианской теории стоит
возникающая в связи с этим проблема бюджетного дефицита и размеров
«инфляционного» навеса на товарном рынке. Наибольший интерес по-нашему
мнению применительно к особенностям современной российской системы
является концепции неолиберализма и социального рыночного хозяйства,
разработанная немецкими
учеными
В.
Ойкеном
и Ф.
Хайеком.
Методологической особенностью теории В. Ойкена является анализ двух типов
хозяйства: свободного рыночного и централизованного управляемого. Главную
проблему, препятствующую экономическому порядку В. Ойкен видел в наличии
монополий, в жесткой системе государственного регулирования экономической
жизнедеятельности. Он обосновал следующие принципы экономической
политики государства: во-первых, политика государства должна быть нацелена
на то, чтобы расформировать экономические властные группировки или
ограничить их функции. Ойкен предостерегал от наделения этих группировок
государственными привилегиями. В этом случае он сравнивал ситуацию со
средневековым феодализмом, когда предоставленные права и привилегии
используются для того, чтобы завоевывать новые права и привилегии. Вторым
принципом называлась деятельность государства по созданию форм
экономического порядка, но не по регулированию экономической деятельности.
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Государство должно отказаться от прямого регулирования хозяйственного
процесса, сосредоточив усилия на создании хозяйственных форм, адекватных
экономическому
порядку.
Представители
монетарного
направления
экономической мысли, основателем которого является Чикагская школа,
руководимая М. Фридменом, обосновали роль денежного рынка как регулятора
экономических процессов. Придерживаясь взглядов об устойчивости и
эффективности рыночного механизма, что соответствовало воззрениям ученых
классической школы, они в отличие от классиков проповедовали приоритет
денежных факторов. Денежная политика, считал М.Фридмен, должна быть
направлена на обеспечение соответствия между спросом и предложением
денег. Приоритет монетаристы отдают росту предложения денег, которое
должно быть таким, чтобы, с одной стороны, стимулировать экономический
рост, с другой – обеспечивать стабильность цен на товарном рынке. Используя
уравнение обмена количественной теории денег И. Фишера, М.Фридмен
предложил в основу денежной политики положить правило механического
прироста денежной массы. В соответствие с этим правилом он рассчитал
среднегодовой прирост денежного предложения в размере 4-5%. Эти цифры
учитывают 3% среднегодовой темп роста реального ВВП и однопроцентного
снижения скорости обращения денежной массы. Таким образом, монетаристы
предлагают осуществлять косвенное воздействие государства на процессы в
реальном
секторе производства. Экономисты
неоинституционального
направления придают основное значение формированию государственных
институтов, регулирующих рынок при помощи различных систем, таких как
правовые акты, закрепляющие рыночные отношения, договорные отношения,
фиксирующие
материальную
ответственность
сторон,
использование
инструментов
банковской,
кредитно-финансовой,
налоговой
систем,
ценообразования. В качестве институциональной основы взаимодействия
рыночного механизма и государства выступает ролевая функция государства
по обеспечения прав собственности, свободной конкуренции, отсутствия
дискредитации экономических агентов к доступу к ресурсам и общественным
благам, а также, регулирование отрицательных внешних эффектов и
поддержка конкуренции. Иными словами, государственное вмешательство
должно быть прежде всего нацелено на ликвидацию существенных провалов
рынка, которые проявляются, в монополизации ряда отраслей, в недостаточной
привлекательности для частного сектора отдельных общественно необходимых
видов деятельности, в недопроизводстве общественных благ(это усилилось в
связи с уменьшением с настоящее время ассигнований со стороны государства
на науку, медицину и образование), в отраслевых, территориальных
диспропорциях в экономике и т.п. Основываясь на проведенном нами
сравнительном анализе точек зрения представителей ведущих экономических
школ и направлений можно сделать вывод о наличии значительных различий о
предназначении государства, его роли в регулировании экономических
процессов, формах и инструментах воздействия на реальный сектор
экономики. Мы видим, что представители различных экономических школ
выдвигают многообразные способы определения соотношения рыночного
механизма и государственного вмешательства в экономические процессы.
Возникает вопрос о критериях определения предпочтительности тех или иных
рекомендаций,
форм,
методов
и
инструментах
государственного
регулирования. По нашему мнению, основным критерием должны быть
интересы общества в целом, а не выгода отдельных экономических субъектов
и
государственных
чиновников.
Для
определения
эффективности
экономической политики государства достаточно проведения сравнительного
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анализа динамики развития частного и государственного секторов по основным
макроэкономическим показателям. Как известно, драйвером экономического
роста являются инвестиции в реальный сектор экономики. В условиях падения
ВВП и действия ряда санкций в настоящее время в российской экономике,
проблема инвестирования приобретает особое значение. При анализе
статистических данных за последние три года становится очевидной
положительная динамика частных инвестиций по сравнению с бюджетными
инвестициями и инвестициями государственных монополий. Поэтому очевиден
вывод о необходимости развития частного бизнеса в российской экономике и
увеличении его доли по сравнению с государственными монополиями. По
данным, приведенным академиком Аганбегяном ,частные инвестиции выросли
с 5897 млрд. руб. в 2012 г. до 8368 млрд. руб. в 2015 г., или на 40% в номинале
и 10% в постоянных ценах. Их доля во всех инвестициях выросла с 54 до 58%.
статистике, государственные инвестиции (без среднего и малого бизнеса)
снизились с 2155 млрд. руб. в 2012 г. до 1863 млрд. руб., в реальном
выражении – на 31%. Главным драйвером сокращения инвестиций стал
Газпром, инвестиции которого составляли 20% от общих инвестиций и
снизились до 6%. Снизился объём инвестиций и у РЖД, Росатома и
Ростехнологий. Так что увеличение инвестиций Роснефти не смогло перекрыть
убыль их от Газпрома. Бюджетные инвестиции сократились в номинале с 1713
млрд. руб. в 2012 г. до 1690 млрд. руб. в 2015 г. при индексе дефляции по
инвестициям за 2013-2015 гг. – 127%. Аналогичные результаты мы получим при
анализе региональных и отраслевых показателей экономического развития.
Одновременно доходы работников крупных монополий и государственных
служащих растут более высокими темпами, чем в среднем по России при
одновременном росте коррумпированных сделок при распределении
бюджетных средств и незаконном обогащении ряда крупных чиновников.
Поэтому необходимо учитывать результативность экономической роли
государства в развитии национального хозяйства не только рассматривая
«провалы» рынка, но и проводя сравнительный анализ конкретных показателей
экономического развития в частном и государственном секторах экономики.
В.Ю. Линник©
д-р экон. наук, доц.
(ГУУ, г. Москва)
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА
Успешность достижения стратегических целей университета во многом
определяется возможностью согласования стратегического и оперативного
уровней управления, т.е. зависит от правильности декомпозиции
стратегического управления до уровня оперативной деятельности каждого
сотрудника университета. Данная задача может быть решена путем разработки
системы взаимосвязанных показателей (индикаторов) на разных уровнях
управления, позволяющих осуществить оценку и контроль эффективности
реализации стратегии развития университета. Хорошо известно, что в бизнесе
с 90-х гг. ХХ века в качестве нового управленческого инструмента управления
реализацией стратегии для этих целей успешно применяется технология BSC
© В.Ю. Линник, 2016
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(в русской версии ССП), являющаяся, по мнению американских
исследователей, самым значимым инструментом менеджмента за последние
75 лет [1, 2]. Система сбалансированных показателей (далее – ССП) –
современный
инструмент
стратегического
управления
организацией,
позволяющий реализовывать стратегические планы организации, переводя их
на язык операционного управления и контролируя реализацию стратегии на
основе ключевых показателей эффективности (КПЭ или KPI) деятельности.
Стратегическое управление требует измерения не только финансовых, но и
нефинансовых результатов. Необходимо измерять эффективность и
результаты внедрения стратегии. Слово «стратегия» для превращения из
абстрактной идеи в реальные действия требует обязательного измерения и
оценки. Это нужно для того, чтобы иметь определенные критерии выбора
оптимальной
стратегии
из
нескольких
альтернатив,
анализировать
эффективность разворачивания и реализации стратегии, исследовать ее
результаты и принимать соответствующие управленческие решения. Основной
принцип ССП, который во многом стал причиной высокой эффективности этой
технологии, – управлять можно только тем, что можно измерить. Цели можно
достигнуть только в случае, если существуют поддающиеся числовому
измерению показатели, говорящие руководителям различных уровней, что
именно нужно сделать и правильно ли с точки зрения достижения цели каждый
руководитель делает то, что делает. Известно, что в основе ССП лежат, вопервых, миссия и видение организации (разделяемый всеми сотрудниками
взгляд на желаемое и достижимое будущее организации, основанный на
совокупности общих базовых ценностей персонала организации); во-вторых,
ключевые факторы успеха (КФУ), обеспечивающие наилучшее достижение
стратегических целей предприятия; в-третьих, ключевые показатели
(индикаторы) эффективности (КПЭ или KPI) или результативности,
количественно оценивающие факторы успеха и представляющие собой
численные (целевые) значения показателей, которых требуется достичь; вчетвертых, выполнение действий на основе периодического отслеживания
фактических значений показателей и выбор тех действий (принятие решений),
которые вносят наибольший вклад в реализацию КФУ. Система
сбалансированных показателей создавалась как инструмент, позволяющий
согласовывать действия подразделений и сотрудников для достижения
основной цели, стоящей перед организацией. Следовательно, конкретные
этапы разработки ССП включает следующие последовательно выполняемые,
но взаимосвязанные этапы:
1 – разработка стратегических целей и выявление ключевых факторов
успеха (КФУ);
2 – построение стратегической карты;
3 – выбор показателей-индикаторов КПЭ или KPI;
4 – установление целевых значений (плановых значений показателей,
или задач) показателей;
5 – определение стратегических мероприятий (инициатив, действий) по
достижению установленных показателей-индикаторов. Элементы этой
причинно- следственной цепочки «Стратегические цели – КФУ – Показатели
(КПЭ или KPI) – Задачи – Стратегические мероприятия» должны быть
доведены (каскадированы) до структурных подразделений (факультета,
кафедры) и каждого сотрудника университета с тем, чтобы правильно донести
организационную ССП до более низких уровней управления. Следовательно,
при таком каскадировании стратегические цели, КФУ и связанные с ними
показатели-индикаторы и действия по достижению соответствующих целей
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конкретизируются в структурных подразделениях, вплоть до индивидуальных
работников, которые при разработке своих личных планов должны учитывать
цели соответственно команды, подразделения (факультета, кафедры) и
университета в целом.
Состав и количество показателей эффективности (KPI) специфичны и
являются для каждой организации предметом отдельной разработки.
Разработка сбалансированной системы показателей заключается в разработке
взаимосвязанных целей, ключевых факторов успеха и ключевых показателей
эффективности (KPI). Затем задаются плановые значения целей (факторов
успеха) и показателей эффективности на стратегический и тактический период.
Достижение этих значений периодически отслеживается и используется для
принятия решений по изменению планов (целей) стратегий. В рамках
организационной иерархии система ССП реализуется в направлении сверху
вниз. Предполагается, что система должна начинать работать на уровне всей
организации, а затем спускаться на уровни структурных подразделений
(факультетов, кафедр) и даже отдельных сотрудников. Разработав
стратегическую карту, стратегические намерения (темы) и сбалансированную
систему показателей на уровне организации, следует сделать следующий шаг –
приступить к разработке ССП подразделений и сотрудников, которые будут
логично вытекать из сбалансированной системы показателей организации в
целом [3].
Для контроля над деятельностью университета, исходя из ключевых
факторов успеха (КФУ), необходимо определить показатели КПЭ, которые
могут быть абсолютными и относительными. Для ряда показателей важна
также их динамика. Таким образом, ключевыми факторами эффективности
разработки КПЭ являются:
 предварительная
разработка
стратегии,
которая
является
определяющим фактором успеха, поскольку КПЭ – это лишь
инструмент информационного обеспечения процесса принятия
управленческих решений;
 наличие информационной системы, являющейся источником данных
и базой для определения целевых значений КПЭ;
 поддержка руководства и системы стимулирования сотрудников,
поскольку система оценки КПЭ должна замыкаться на оценку
деятельности каждого сотрудника.
Отсутствие интеграции ССП с системой вознаграждения может
помешать эффективному применению ССП [4, 5]. Понимая реально
существующие в настоящее время трудовые мотивации персонала, можно
прийти к выводу, что в результате установления взаимосвязи с системой
вознаграждения и ССП сотрудники основное внимание будут уделять
выполнению тех показателей, которые непосредственно влияют на
премиальную часть заработка, и, наоборот, будут игнорировать те, которые не
указаны в ССП. В этой связи целесообразно предварительно отследить
наличие причинно-следственной связи между показателями различных
составляющих (проекций) и проверить снизу вверх: влияют ли выбранные
показатели KPI развития персонала – на выполнение целей и показателей,
отраженных в составляющей внутренних бизнес-процессов, а показатели
внутренних бизнес-процессов – на выполнение целей и показателей,
отраженных в клиентской составляющей, и т.д. Авторы статьи на протяжении
многих лет адаптировали эти показатели для высших учебных заведений.
Весьма важно правильно разработать KPI и всегда при выборе показателей
надо спрашивать себя: «На что повлияет в будущем этот показатель, если мы
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будем применять его?». Совершенствование стратегии, целей и показателей
KPI в ССП – это процесс непрерывный, и поэтому необходимо периодически
вносить коррективы в систему ССП и KPI в зависимости от изменения
стратегических приоритетов компании, рыночных тенденций, уровня
конкуренции и прочих факторов. Таким образом, для оценки результативности
по KPI в системе ССП каждый из показателей должен быть понятным,
измеримым и объективным. Проблемы с выбором показателей могут быть
также в связи с отсутствием статистики или динамики изменения показателей.
Важным фактором становятся доступность и надежность полученных
измерений, иначе это может привести к повышению уровня конфликтности в
организации и демотивации персонала.
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О СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВУЗЕ
Россия несколько лет назад присоединилась к Болонской декларации о
формировании единого европейского пространства высшего образования и
вузы страны, сохраняя и развивая достижения и традиции российской высшей
школы, влились в мировую систему высшего образования. Реформа
образования, происходящая в течение последних лет, направлена на
повышение качества образования, что, в свою очередь, невозможно без
эффективной работы профессорско-преподавательского состава. Для
оценивания работы преподавателей нужно рассмотреть те виды деятельности,
которые
характеризуют
его
труд.
Профессиональная
деятельность
преподавателей складывается из нескольких её видов: педагогический,
методической, научной. Педагогическая деятельность направлена на изучение
отношений, возникающих в педагогической сфере и их применение, а также
передачу
духовно-практического
опыта.
Методическая
деятельность
направлена на организацию методической работы, является механизмом
© В.Ю. Линник, 2016
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профессионально-личностного роста преподавателя, по ней можно судить о
качестве предоставления образовательных услуг. Научная деятельность в
общем случае направленная на получение и применение новых знаний.
Методическую деятельность в вузах рассматривают как совокупность учебнометодической,
научно-методической
и
организационно-методической
деятельности. В зависимости от занимаемой должности один из видов
методической деятельности является ведущим: для ассистента и старшего
преподавателя – учебно-методическая, для доцента – научно-методическая,
для профессора – научная деятельность, для преподавателей, занимающих
руководящие должности – организационно-управленческая деятельность [1].
Рейтинговая системазарекомендовавшая себя эффективным инструментом
мотивации учебной деятельности студентов, вполне приемлема для
оценивания деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС). В
том числе этот инструмент можно вполне успешно использовать для мотивации
преподавательского труда, выделив основные блоки профессиональной
деятельности ППС. Помимо повышения качества образования (рейтинг
способствует
стимулированию
профессионального,
карьерного
роста
сотрудников, что в конечном итоге приводит к повышению качества
деятельности вуза, его конкурентоспособности), результаты рейтинга можно
использовать
при
формировании
оплаты
труда
преподавателей
(стимулирующей части) – что некоторые вузы страны с разной степенью успеха
применяют на практике. Из положений о рейтинге ППС разных вузов можно
сформулировать следующее определение: рейтинг – система упорядочения в
виде списка достижения преподавателя за определенный период времени. Это
уровневый результирующий показатель многоаспектной преподавательской
деятельности. С 2008 г. фонд оплаты труда работников федеральных
государственных учреждений включать в себя три элемента: оклад
(должностной оклад) или ставку заработной платы, выплаты компенсационного
характера, выплаты стимулирующего характера – такой подход позволил
работодателям более гибко подойти к формированию заработной платы,
повысив роль стимулирующих выплат. И чтобы эта часть не носила
формальный характер, а распределялась в зависимости от объёма и качества
работы преподавателя, направленной на повышение качества образования,
начали внедрять рейтинговую оценку деятельности ППС. В целом цели и
задачи рейтинговой системы ясны и едины для учебных заведений (основное
направление – оценка качества работы сотрудников, стимулирование роста
квалификации, совершенствование качества образовательного процесса), но
подход к основным показателям (которые объединяются в группы), их
оцениванию и использованию результатов рейтинга различны. В большинстве
своём существует накопительная система: баллы накапливаются в течение
года (у кого то календарного, у других – учебного); но кто то получает выплаты
разовые, за конкретно выполненную работу – публикация статьи в научных
журналах, защита диссертации, проведение лекции на иностранном языке и
т.д. (не учитывая показатели, заложенные в базовый оклад по текущей работе).
Выделяют
несколько
направлений
деятельности
преподавателя
(укладывающиеся в схему «педагогическая – методическая – научная»), по
которым происходит оценивание их работы, в каждом направлении выделяют
определенные показатели. Таких групп в разных вузах насчитывается от 3-х до
11, соответственно и количественное наполнение различно (можно отметить не
всегда четкое распределение показателей по группам). Один из вузов
дальневосточного региона выделяет три укрупненные группы: качество
выполняемых работ, исполнительская дисциплина, интенсивность и высокие
216

Секция «Проблемы государственного, регионального и муниципального управления»

результаты учебной и научной работы (общее количество показателей 18 или
27 в зависимости от должности, плюс 3 показателя так называемого
«накопленного потенциала» – степень, стаж, звания и награды). Другой вуз
Хабаровска использует более ранжированный подход, выделяя следующие
группы: учебная работа, качество учебной работы, учебно-методическая
работа, подготовка кадров высшей квалификации, публикации, повышение
квалификации, награды, воспитательная работа, организационная и
исполнительская деятельность, международная деятельность (общее
количество показателей – 42) [2; 3]. Достаточно основательно подошли к
составлению рейтинговой системе оценивания ППС в одном из педагогических
вузов
Курганской
области.
Они
предлагают
модель
оценивания
профессиональной деятельности ППС, которая состоит из шести блоков
показателей [4]:
1 блок – оценка показателей достигнутой квалификации;
2 блок – оценка научной работы (за отчетный период);
3 блок – оценка организационно–методической деятельности (за отчетный период);
4 блок – оценка учебно-методической деятельности (за отчетный
период);
5 блок – внеучебная, воспитательная и общественная работа (за
отчетный период);
6 блок – поощрения и взыскания.
Как и во многих подобных система, здесь оценка складывается из двух
составляющих: по фактическому статусу (постоянная, характеризующая
квалификационный потенциал преподавателя, накопленный им за все время
работы) и по достигнутым результатам (текущая часть, учитывающая трудовую
и творческую активность преподавателя за отчетный период, т.е. за последний
год). Выделено большое количество показателей, которые по необходимости
разделены для большего уточнения (дифференцированный подход к
начислению баллов) – это прослеживается в блоках 2, 4 и 5 (научная работа –
как и во всех вузах – объёмный блок, учебно-методическая деятельность и
внеучебная, воспитательная и общественная работы соответственно).
Например:
 статьи в сборниках научных трудов, сборниках статей и прочих
изданиях: международных;
 статьи в сборниках научных трудов, сборниках статей и прочих
изданиях: российских;
 статьи в сборниках научных трудов, сборниках статей и прочих
изданиях: региональных.
Или:
 участие в научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели):
международных;
 участие в научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели):
российских;
 участие в научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели):
региональных;
 участие в научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели): своего
вуза.
Составители
постарались
охватить
всевозможные
показатели
выделенных групп для более комплексной оценки деятельности ППС (в
количественном отношении всего таких показателей 84).
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В некоторых вузах (Иваново, Хабаровск) выделяют отдельными блоками
международную деятельность и повышение квалификации.
Немаловажно не только выделить показатели оценивания, но и их «вес»,
чтобы преподаватели «не ушли» в научную деятельность, занимаясь
написанием статей и получением грантов, переведя на второстепенный план
учебную, преподавательскую деятельность.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ФОРМ
И ВИДОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
В науке вопрос о соотношении и классификации видов, типов, форм того
или иного процесса, явления традиционно относится к числу дискуссионных.
Четко разграничить их действительно часто бывает непросто (в частности, вид
и тип, вид и форма зачастую рассматриваются в качестве тождественных
понятий [7, с. 77, 794]). Не является исключением и такое многогранное
явление (и соответствующая научная категория), как самоуправление. Нередко
виды и формы самоуправления отождествляются [11, с. 9]. Можно предложить
следующую градацию. В основе выделения отдельных видов самоуправления
лежит сфера самоуправленческой деятельности (социальная сфера, сфера
деятельности социума). Исходя из этого критерия можно выделять
самоуправление в политической сфере (в том числе в сфере деятельности
органов народного представительства), самоуправление в сфере экономики и в
социальной сфере (в том числе самоуправление в трудовых коллективах, в
хозяйствующих субъектах), местное (территориальное) самоуправление
(самоуправление в территориальных публичных коллективах, территориальных
сообществах граждан), самоуправление в академической (научной) и
образовательной среде, самоуправление в общественных и религиозных
организациях, самоуправление в творческих союзах и организациях
(кинематографистов, театральных деятелей, архитекторов, художников,
фотографов, дизайнеров, литераторов и пр.), самоуправление в судейском,
адвокатском сообществе, в нотариате и т.п. Видовая характеристика будет
отличаться статусом субъектов, спецификой содержания, форм и методов
самоуправленческой деятельности. В рамках каждого вида возможна более
дробная градация, выделение подвидов (разновидностей) самоуправленческой
© С.И. Некрасов, 2016
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деятельности. Так, в политическом самоуправлении можно выделять
самоуправление народа, участвующего в референдуме, самоуправление в
парламентских учреждениях, в аппаратах органов публичной власти и т.п.; в
самоуправлении в академической и образовательной среде – самоуправление
в Российской академии наук, вузовское, студенческое, школьное, ученическое
самоуправление и т.п.; в местном самоуправлении – самоуправление в
сельских, городских поселениях, городских округах, муниципальных районах,
территориальное общественное самоуправление и др.; в самоуправлении в
сфере экономики и социальной сфере – самоуправление трудовых
коллективов, бизнес-сообществ, профессиональных союзов, хозяйственных
корпораций, банков и т.п.; в самоуправлении в общественных и религиозных
организациях существенно отличается самоуправление в религиозных
конфессиях, в политических партиях, в детских общественных объединениях, в
массовых движениях и т.п. В современной отечественной науке появляются
добротные работы, посвященные содержательной видовой характеристике
самоуправления в России [12].
Исходя из философского понимания формы как способа существования
содержания, неотделимого от него и служащего его выражением [7, с. 794], под
формами
самоуправления
следует
понимать
внешнее
выражение
управленческого процесса, конкретные акты (не отождествлять с
нормативными актами, документами – С.Н.) самоуправленческой деятельности.
В классификации форм самоуправления рельефно просматривается аналогия
с классификацией форм демократии [10, с. 101], что представляется вполне
объективным, поскольку самоуправленческая деятельность неизбежно связана
с теми или иными проявлениями осуществления социальной власти.
В зависимости от сферы функционирования социума самоуправление
может осуществляться в государственных либо в негосударственных формах.
Государственные
сферу
самоуправления,
подсистему
системы
самоуправления, формы ее осуществления иногда называют политическими (в
советской литературе реже – национально-государственными, социальноклассовыми), а негосударственные – общественными (ассоциативными) [9, с.
11; 11, с. 35-37, 39; 8, с. 59-60], что в современных условиях представляется не
вполне обоснованным. Самоуправление в политических партиях, в иных
общественных объединениях политического характера (например, в
избирательных объединениях, не являющихся политическими партиями) по
сути своей – политическое, а по форме – негосударственное. Местное
самоуправление преимущественно осуществляется в тех же формах, что и
государственное управление, но формально (в соответствии со ст. 12
Конституции РФ) таковым не является (равно как и общественным)1. Очевидно,
о государственных формах самоуправления можно вести речь лишь при
широком понимании самоуправления. Государственные формы, в отличие от
негосударственных, неизбежно связаны с тем или иным проявлением
публично-властных отношений – с формированием органов публичной власти,
принятием решений государственного значения, прекращением полномочий
должностных лиц в органах власти и т.п. В отдельных сферах граница между
государственными и негосударственными формами самоуправления является
Основанием для отнесения к государственным формам самоуправления местного
самоуправления
является
российская
традиция
и
политико-правовая
практика
огосударствления местного самоуправления, его тесной и непосредственной интеграции в
систему государственной власти; если же в к.л. государстве реально реализуется
общественная теория местного самоуправления (теория свободной общины), то отмеченный
подход, естественно, не будет столь однозначным – С.Н.
1
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весьма подвижной. Речь идет, в частности, о самоуправлении в
профессиональных и иных сообществах, связанных с осуществлением
государственной власти или выполнением важных публичных функций – в
судейском сообществе, в нотариате, в политических партиях (прежде всего
парламентских), во внутрипарламентских структурах, в общенациональных
структурах профсоюзов и бизнес-структур, в общественных палатах и т.п.
В зависимости от способа волеизъявления членов социальной общности
самоуправление
может
осуществляться
в
непосредственных
или
опосредованных формах (в формах прямой или представительной
демократии). При непосредственном самоуправлении между гражданами и
принимаемыми решениями нет никаких «посредников», при принятии решений
голос каждого члена самоуправляемого коллектива отдается непосредственно
«за» или «против» того или иного вопроса. Опосредованные формы
самоуправления предполагают принятие решений через представителей
(которые и выступают в качестве своеобразных посредников между членами
коллектива и принимаемыми управленческими решениями) – через выборные и
иные органы, делегатов конференций и иных форумов и т.п. Иногда институты
непосредственной демократии выделяются в качестве самостоятельной формы
самоуправления [8, с. 60]. Л.А.Нудненко рассматривает непосредственную
демократию в качестве механизма самоуправления, включая в него институты
и процедуры, направленные на агрегацию большинством предпочтений
индивидов в групповое решение [6, с. 44-45].
Формами непосредственного самоуправления, в частности, являются:
выборы (органов публичной власти и должностных лиц, органов и
руководителей негосударственных организаций, делегатов и т.п.); досрочное
прекращение (отзыв) выборных лиц (как в системе публичной власти, так и в
негосударственных организациях); референдум (возможен только в публичноправовой сфере); собрания членов социума - сход жителей небольшого
сельского поселения, общее собрание трудового коллектива, студенческой
группы, членов садового товарищества и т.п. (иногда в литературе такие
формы («типа народных собраний») называются «чистыми» формами
самоуправления [8, с. 60]) и др. Наряду с императивными формами
непосредственного самоуправления (прямой демократии), т.е. формами, при
которых принимаемые решения являются обязательными, могут выделяться
консультативные формы, которые призваны предоставить информацию для
принятия решения соответствующими органами (в том числе органами
публичной власти), но не являются, тем не менее, обязательными для
последних – обсуждение тех или иных вопросов, опросы, обращения граждан,
отчеты выборных лиц, народная правотворческая инициатива и т.п. [6, с. 178179]. Представляется, самостоятельность указанных консультативных форм
самоуправления весьма условна – ведь очевидно, что обсуждение вопроса,
формулирование коллективного обращения, отчеты, наказы избирателей
осуществляются
(заслушиваются,
формулируются)
на
собрании
соответствующего сообщества, а институт индивидуального обращения
гражданина в те или иные органы вообще лежит в плоскости статуса личности,
а не самоуправления. Последнее суждение относится и к оценке имеющегося в
науке подхода, в соответствии с которым к формам непосредственного
самоуправления (демократии) относят массовые манифестации (митинги,
демонстрации, шествия, пикетирование) [4, с. 11; 6, с. 170-171, 178] – здесь
опять же просматривается одно из важных, традиционных политических прав
граждан, а не проявление самоуправления как такового (связанного, как
отмечено, с самостоятельным формированием в социуме того или иного
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решения и его реализацией). Следует согласиться с Е.В.Зайцевой-Савкович в
том, что участие граждан в массовых акциях (равно как и использование СМИ
для выражения индивидуального и общественного мнения, иные формы
совещательной (делиберативной) демократии) можно рассматривать в
качестве одного из проявлений народовластия (при этом последние формы
ученый считает наиболее перспективными, утверждая, что в XXI веке центр
публичного властвования находится в гражданах, а не в правительстве и иных
высших органах государственной власти) [3, с. 50-53], но не самоуправления
(хотя здесь, безусловно, следует помнить о широком подходе к пониманию
самоуправления, в соответствии с которым оно коррелирует с категорией
народовластия).
К опосредованным (представительным) формам самоуправления
следует отнести различные органы, формируемые социальной общностью:
съезды, конференции, пленумы и иные форумы, состоящие из избранных
представителей (делегатов) низовых структур самоуправляемого социума;
совет (общественной организации, трудового коллектива, судей, адвокатов,
ветеранов, директоров, парламентских фракций, ученый совет, студенческий
(ученический) совет, наблюдательный (попечительский) совет и пр.), комитет
(партийный, профсоюзный, родительский, парламентский и пр.), различного
рода комиссии (контрольные, ревизионные, по организации конкретного
мероприятия, по отдельным направлениям деятельности и пр.), правление (в
некоторых коммерческих и
иных организациях (фондах,
садовых
товариществах, кооперативах и пр.) и т.д.
Природе
самоуправления
в
большей
степени
соответствуют
непосредственные формы его осуществления, однако представительные
формы являются, зачастую, более эффективными, профессиональными (или
полупрофессиональными), обеспечивающими более оперативное принятие
решений (особенно в крупных социальных общностях). Между непосредственными и представительными формами самоуправления существует прямая
взаимосвязь, их не следует противопоставлять [5]. Органы самоуправления,
формируемые в той или иной самоуправляемой социальной общности,
получают свой мандат, по преимуществу, посредством выборов – прямого
волеизъявления членов коллектива. Эти органы остаются подотчетными и
подконтрольными соответствующему коллективному образованию, которое при
определенных условиях и по определенным процедурам может прекратить их
полномочия. Не всегда непосредственные и опосредованные формы
самоуправления четко разграничиваются нормативно. Так, Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» [1] к непосредственным формам осуществления местного
самоуправления относит конференции граждан, публичные слушания, опросы
граждан, территориальное общественное самоуправление (статьи 27, 28, 30,
31). При этом, однако, конференция граждан представляет собой собрание
делегатов, избираемых определенными территориальными сообществами
жителей (поэтому в лучшем случае может рассматриваться в качестве
опосредованной
формы
местного
самоуправления);
опрос
граждан
предполагает определенную выборку жителей и не имеет обязательного
характера (это же касается и публичных слушаний); территориальное
общественное самоуправление может осуществляться не только непосредственно жителями населенного пункта, микрорайона, дома, подъезда, но и
соответствующими органами самоуправления (правлением, председателем).
В зависимости от способа принятия и реализации управленческого
решения формы самоуправления можно разделять на единоличные
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(председатель, секретарь, староста, старший по подъезду и пр.) и
коллегиальные (собрание, совет, комитет и пр.). Здесь следует подчеркнуть,
что руководители того или иного коллектива не осуществляют самоуправления
в буквальном смысле (самоуправление возможно лишь в той или иной
социальной общности) – они лишь реализуют, проявляют коллективную волю
социума (являясь единоличными органами самоуправляемого коллектива,
через которых осуществляется представительное самоуправление).
Еще раз подчеркнем, что любая научная классификация носит в
значительной мере условный, субъективный характер [2, с. 181], не вправе
претендовать на абсолютность и исключительность.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
По мнению специалистов, существуют, по крайней мере, две основные
причины актуализации профессиональной этики в современных условиях. Одна
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из них имеет универсальный характер и связана с тем, что профессиональная
этика не только характеризует отношения в сфере той или иной трудовой
деятельности, но и определяет общественную значимость этой
деятельности. Не менее важной причиной повышенного внимания к вопросам
профессиональной этики следует считать произошедшие в современных
условиях научно-технической и информационной революций коренные
изменения в самом характере трудовой деятельности. Как считают эксперты,
наблюдающийся в наше время процесс индивидуализации труда, породивший
множество новых профессий, в которых многое непосредственно зависит от
индивидуального решения, существенно повышает значение моральных норм,
требует фиксации различных форм некодифицированной социальной
ответственности в целом ряде профессий.
Можно выделить два типа профессий, нуждающихся в особых
моральных кодексах или некодифицированной ответственности. Во-первых, это
профессии, прямо относящиеся к безопасности людей и имеющие дело с
судьбой каждого человека (профессии врача, юриста, учителя, социального
работника, дающего индивидуальные консультации психолога, спасателя и
др.). Во-вторых, это профессии, связанные с теми видами труда, результаты
которого сказываются на всем обществе (труд ученого, управленца, политика,
труд лиц, занятых в работе средств массовой информации).
Особое место нормы и требования профессиональной этики занимают в
деятельности представителей государственной и муниципальной службы. В
отличие от других видов профессиональной этики значение этических норм и
требований для государственной и муниципальной службы, с одной стороны,
объясняется важностью задач, которые решает государственная и местная
власть, и той общественной ролью, которую выполняют государственные и
муниципальные служащие в жизни любого государства. С другой стороны, оно
обусловлено спецификой самой государственной и муниципальной службы.
Практика показывает, что для государственного и муниципального служащего
профессиональная этика должна выступать не только желаемым условием
деятельности, но и важным средством реализации государственных решений.
Можно сказать, что государственная служба с точки зрения общественной
репутации и престижа профессиональной деятельности ее представителей –
это не только профессия, но и образ жизни.
В своей профессиональной деятельности государственные и
муниципальные служащие обязаны руководствоваться не только личными
моральными принципами, но и тем, что от них требует общество, государство,
профессиональный долг, моральные обязательства перед гражданами. Как
очень точно заметил известный немецкий этический философ Б. Сутор, в
публично-общественной сфере нужны иные добродетели и иной образ
поведения, чем в частной, а именно: отведение на задний план собственных
интересов, личных настроений, ориентация на сотрудничество, терпимость,
гуманность, социальную справедливость. [2].
От государственного и муниципального служащего требуется
формирование таких качеств, как: социальное чувство беспристрастности в
решении значимых для общества и граждан вопросов; политическая
сдержанность и лояльность к государству и его гражданам; недопустимость
использования служебного положения в личных целях. По известной
характеристике классика теории рациональной бюрократии Макса Вебера,
идеальный бюрократ не «приватизирует» свою должность, действует без
пристрастий и предпочтений, лично свободен и зависит только от служебного
долга, не ищет других источников дохода, кроме денежного содержания.
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Существует
целый
ряд факторов, осложняющих реализацию
государственными и муниципальными служащими предписаний и норм
профессиональной этики, делающих этику государственной и муниципальной
службы в значительной степени зависимой от субъективных причин и внешних
обстоятельств. Наиболее острой проблемой государственной и муниципальной
службы в большинстве стран является низкий качественный уровень кадрового
потенциала государственных и муниципальных учреждений и органов власти. В
значительной мере это объясняется низким уровнем материального
вознаграждения работников государственной и муниципальной службы,
финансируемой из федерального или местного бюджета, что, с одной стороны,
делает государственных и муниципальных служащих более уязвимыми с точки
зрения возможности их подкупа, способствует распространению коррупции и
взяточничества в чиновной среде, с другой стороны, ведет к тому, что наиболее
знающие и конкурентоспособные специалисты уходят в другие сферы
деятельности с большей оплатой труда. В то же время в отличие от частного
сектора руководители государственных и муниципальных органов власти
лишены возможности использовать материальное поощрение для ограничения
текучести кадров [1, с. 117].
Более существенным является, однако, то, что сегодня государственные
и муниципальные служащие все меньше говорят о «призвании» к своей работе,
о духовных и моральных обязательствах выполнять ее. Как показывают
социологические исследования, среди факторов, в наибольшей степени
определяющих отрицательный характер нравственных оценок власти
населением, выделяются такие, как: оторванность чиновников от народа
(чиновники не знают нужд народа, живут своими интересами); закрытость в
работе государственного аппарата; расхождение между словом и делом
(государственные служащие не выполняют своих обещаний); руководители
идут на поводу у нечестных предпринимателей и другие. Многих беспокоит
также размывание в нашей общественной морали таких традиционных для
русского человека понятий, как доброта, милосердие, честность, порядочность,
ответственность.
Есть и другие, объективные причины и факторы, доказывающие
необходимость переосмысления господствующего у нас отношения к вопросу о
месте и значении профессиональной этики в практике государственного и
муниципального управления. Сегодня государственная и муниципальная
служба утрачивает традиционные для нее идеологические функции, а сама
легитимность властной деятельности измеряется тем, удается ли (и в какой
степени) государству и управлению создать условия для нормальной жизни
людей.
А
это подводит
к
необходимости
формирования новой
профессиональной этики государственных и муниципальных служащих,
предполагающей в качестве главного критерия их деятельности не абстрактную
«службу» государству и обществу, а профессионализм и качество труда. Это
особенно важно в новых условиях усиления индивидуальных ценностей и
потребительской этики, когда сам профессионализм государственных и
муниципальных служащих должен пониматься по-новому. Главным условием
здесь должны стать отказ от жесткого, негибкого бюрократизма, не
откликающегося на нужды граждан, и адаптация к постоянно меняющейся
среде.
Одной из острых проблем, влияющей на формирование и актуализацию
профессиональной этики государственной и муниципальной службы, является,
на наш взгляд, отсутствие целостной «этической инфраструктуры» в системе
власти и управления современной России. Не ошибемся, если скажем, что
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основной наш недостаток – неумение создать систему, которая обеспечивала
бы этическое развитие и поддержание соответствующего моральнопсихологического климата в органах государственной и муниципальной власти,
в среде государственных и муниципальных служащих.
Учитывая все сказанное, многие западные страны уже давно придают
центральное значение вопросам профессиональной этики не только в
реальной практике государственного управления, но и в системе подготовки
государственных и муниципальных служащих. При этом основное внимание
уделяется: а) содержанию этических норм, принципов и стандартов;
б) процессу их закрепления в поведении государственных и муниципальных
служащих; в) моральным аспектам государственной политики. Центральными
проблемами этики на государственной и муниципальной службе считаются
проблема превышения полномочий (злоупотребления властью) и проблема
качества работы государственных и муниципальных служащих.
В ряде стран созданы этические комитеты и комиссии, призванные
способствовать разрешению конфликтов в органах исполнительной власти,
разрабатываются этические кодексы, развивается и совершенствуется
этическое законодательство. Так, в США еще в 1958 г. был принят специальный
Кодекс поведения государственных служащих (дополненный в 1978 г. Законом
об этике в правительстве), во Франции существует 3 центральных органа по
этике:
Центральное
управление
по
предупреждению
коррупции,
Межминистерская инспекционная комиссия по контрактам, Высший совет по
этике при Национальной полиции.
Так, среди основных задач, возложенных на созданное в США в 1978 г. в
ходе реформы государственной службы Управлением служебной этики в
государственных органах США, выделяются:
 выявление и изучение правил и инструкций, способных вызвать
конфликты интересов и финансовые злоупотребления, выработка
рекомендаций по их устранению;
 отслеживание
финансовых
нарушений
среди
политических
чиновников, выявление нарушений законов и разработка мер по их
предотвращению;
 обучение государственных служащих этическим стандартам и
нормам, существующим в органах исполнительной власти и др.
В Управление служебной этики входит Отдел обучения, непосредственно
занимающийся вопросами этического обучения государственных служащих на
федеральном уровне и отвечающий за качество обучающих программ по
административной этике и подготовку соответствующих учебных материалов.
[1, с. 197].
Управлением было разработано подробное «Наставление по этике для
служащих органов исполнительной ветви власти», в котором сформулированы
«Четырнадцать принципов этического поведения федеральных служащих»,
даются ответы на вопросы, возникающие в повседневной жизни, и приводятся
примеры типичных ситуаций, с которыми сталкиваются служащие [3].
Важной составляющей профилактики и предупреждения конфликтов
интересов является оказание консультативной помощи служащим и
должностным лицам, что непосредственно входит в функции Комиссий по
этике. Если должностное лицо или служащий считает, что действие, которое он
намеревается совершить, может по-разному толковаться законом об этике, ему
рекомендуют обратиться к персоналу Комиссии по этике. Если при этом
требуется официальное письменное заключение, то служащий может
запросить консультативное заключение. Консультативное заключение может
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быть также запрошено должностным лицом или служащим относительно
подчиненного ему должностного лица или служащего. Лица, не являющиеся
должностными лицами, служащими или лоббистами, могут также запросить
заключение Комиссии. Лицо, запрашивающее заключение, может попросить о
конфиденциальности
заключения.
Поэтому
очень
важно,
чтобы
консультативные заключения были по возможности написаны таким образом,
чтобы не допустить опознания личности, которая является субъектом
заключения [1, с. 175-176].
Сказанное не отменяет того общего требования, согласно которому
государственные и муниципальные служащие должны быть знакомы с
правилами этического поведения и им неукоснительно следовать.
Государственная служба отождествляется с доверием общества, говорится в
упоминаемом нами «Наставлении по этике для служащих органов
исполнительной ветви власти». «Будучи федеральными служащими, все мы
обязаны ставить соблюдение высоких этических норм выше своих частных
интересов. Понимание и соблюдение этических правил является важнейшими
слагаемым оказываемого нам доверия» [3].
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
На сегодняшний день сельское хозяйство играет значительную роль в
реализации политики импортозамещения и поддержании продовольственной
безопасности регионов. В связи с этим огромное значение имеет
государственная поддержка развития агропромышленного комплекса.
За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезный
импульс для развития со стороны государства. Новые меры аграрной политики,
зафиксированной в Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 гг., сводятся к активному участию государства в
распределении и перераспределении денежных доходов в сельском хозяйстве,
повышению уровня финансирования сельского хозяйства с усилением роли
регионального финансирования, сезонному и универсальному кредитованию
отрасли в рамках господдержки, обязательному госстрахованию сельского
хозяйства.
На данный момент Чувашская Республика занимает одно из ведущих
мест по развитию агропромышленного комплекса (АПК) России. Соотвественно
© Д.В. Перлова, 2016
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сельское хозяйство для данного региона является системообразующей
отраслью и занимает важное место в экономике субъекта. Здесь формируется
агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских
территорий. Доля жителей в сельской местности составляет 38,7%, доля
сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2015 г. – 10,5%. В
связи с этим, развитию агропромышленного комплекса Чувашской Республики,
сохранению стабильности сельской системы и уклада сельской жизни
уделяется приоритетное внимание.
Основным документом, устанавливающим цели, задачи и направления
развития агропромышленного комплекса Чувашской Республики на долгосрочную перспективу – до 2020 г. является Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020 гг. [1].
При этом главной мерой прямого государственного воздействия на АПК и
эффективным рычагом управления отрасли является предоставление
бюджетных
средств
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Благодаря оказываемой государственной поддержке в аграрном секторе
Чувашской Республики в 2015 г. были выполнены основные индикаторы и
показатели программы. В результате выделения средств федерального
бюджета – 1991,1 млн. руб. (123,3% к уровню 2014 г.) и средств
республиканского бюджета Чувашской Республики – 814,2 млн. руб. (100,0%)
на реализацию мероприятий Государственной программы основная задача по
увеличению производства сельскохозяйственной продукции и обеспечению
населения республики основными продуктами питания была выполнена. За
шесть лет (с 2010 по 2015 гг.) индекс производства продукции сельского
хозяйства в сопоставимых ценах увеличился на 1,4% и в 2015 г. составил
107,9% [2].
С учетом курса на импортозамещение и введением продовольственного
эмбарго активизировался процесс модернизации, проводимой пищевыми
организациями республики, конечно, в этом важное значение имеет
господдержка в виде предоставления льготных кредитов.
Еще с 2011 г., не дожидаясь федеральной поддержки, за счет средств
республиканского бюджета Чувашской Республики начали субсидироваться
затраты на внедрение мелиоративных систем, процентов по кредитам на
глубокую
переработку
сельскохозяйственной
продукции,
внедрение
биотехнологий. Это дало возможность ряду предприятий республики
модернизировать производство и осуществить новые проекты [3].
В 2014 г. за счет средств республиканского бюджета Чувашкой
Республики было введено такое направление господдержки, как возмещение
части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса на сертификацию сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Данная мера способствовала
стимулированию развития конкурентоспособного производства, повышению
качества выпускаемой продукции и стала особенно актуальной с учетом
проблемы импортозамещения.
Большое внимание также сосредоточено на развитии сельских
территорий, социальной инфраструктуры села, закреплении молодых
специалистов в сельскохозяйственных организациях, что, в свою очередь,
позволяет повысить качество жизни сельского населения, усилить
инвестиционную привлекательность сектора, улучшает условия для развития
малого и среднего бизнеса.
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В результате присоединения республики с 2014 г. к реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 г.»,
были продолжены мероприятия по дальнейшему укреплению условий
жизнедеятельности на селе.
Учитывая особую
важность
проблемы
привлечения молодых
квалифицированных специалистов на село и повышения престижности труда в
сельской местности, начиная с 2015 г., не менее 70% бюджетных средств,
выделяемых на улучшение жилищных условий сельских граждан в рамках
программных мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий,
направляется на обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов.
Немаловажное значение в сфере обеспечения продовольственной
безопасности имеет развитие малых форм хозяйствования на селе. Самая
востребованная форма государственной поддержки данного сектора это
выделение им льготных кредитов. Чувашская Республика же является одним из
лидеров в Российской Федерации по объемам привлеченных льготных
кредитов малыми формами хозяйствования. Всего с начала реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (2006 г.) малыми
формами хозяйствования привлечено кредитов на сумму 26,46 млрд. руб. с
субсидированием за счет бюджета на сумму 4,36 млрд. руб., что является
свидетельством того, что льготными кредитами воспользовалась каждая третья
семья, ведущая личное подсобное хозяйство.
Многие из личных подсобных хозяйств, воспользовавшихся льготными
кредитами, переросли в более крупнотоварное производство и начали
образовывать фермерские хозяйства. Это стимулировало рост фермерского
движения в Чувашии.
Учитывая, что доля продукции, произведенной малыми формами
хозяйствования в общем объеме продукции сельского хозяйства составляет
большую часть (60%), сохранение стабильности и уклада сельской жизни,
развитие фермерских и личных подсобных хозяйств необходимы для
обеспечения стабильности общественно-политической ситуации Чувашской
Республики.
Реализуемая с 2006 г. аграрная политика, сначала в рамках
приоритетного
национального
проекта
«Развитие
АПК»,
потом
–
Государственной программы развития сельского хозяйства, дала импульс
развитию производственной и социальной сферы села. Так, заработная плата в
сельском хозяйстве за этот период по Российской Федерации увеличилась в
5,3 раза, по Чувашской Республике – в 7,8 раза.
В целом, выполнение плановых показателей Государственной
программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской
Республики можно охарактеризовать, каккрайне успешное. Эффективность
реализации мероприятий данной программы выразилась в виде получения
дополнительного дохода за счет обновления и модернизации производства,
увеличения продуктивности, снижения себестоимости производимой продукции
и обеспечения в конечном итоге рентабельного производства.
Однако, несмотря на довольно хорошие показатели развития АПК
Чувашии, существуют также проблемы, требующие их разрешения:
1) Проблема обеспечения эффективного землепользования. Здесь
можно выделить трудности, связанные с введением невостребованных
земельных долей в хозяйственный оборот и принудительным изъятием
земельных участков.
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Данную проблему можно разрешить путем внесения в федеральное
законодательство (Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Налоговый кодекс
Российской Федерации) изменений, направленных на:
 сокращение
сроков,
необходимых
для
оформления
прав
сельскохозяйственных
организаций
на
земельные
участки,
образованные из невостребованных земельных долей;
 установление выкупной стоимости земельных участков, принудительно изъятых в государственную или муниципальную собственность, в процентном соотношении от их кадастровой стоимости;
 установление повышающих коэффициентов для земельного налога в
отношении неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения.
2) Проблема дефицита кадров в организациях агропромышленного
комплекса.
Для того чтобы организации сельского хозяйства не испытывали
нехватки высококвалифицированных кадров, требуется создать такую систему
подготовки специалистов, которая привлечет в аграрные образовательные
учреждения молодых людей, заранее определившихся с выбором своего
профессионального пути. Акцент должен быть сделан на молодежи, желающей
работать в сельском хозяйстве, стать конкурентоспособными специалистами,
умеющей
и
желающей
организовать
эффективное
производство
сельскохозяйственной продукции, обустроить село, создать условия для труда
и отдыха своего окружения. Соответствующим образом следует выстраивать
профориентационную работу уже на уровне дошкольных образовательных
учреждений и школ, причем не только в сельской местности, но и в городах
Чувашской Республики (работа в этом направлении ведется совместно с
Минобразования Чувашии).
3) Проблема кредитования организаций АПК Чувашской Республики:
 3алоговую массу принимают по заниженной стоимости с залоговым
дисконтом 40-60%. Земли сельхозназначения, находящиеся под
объектами недвижимости, оцениваются очень низко.
 Ежегодно нужно проводить актуализацию залога независимым
оценщиком за плату.
 Решения о кредитовании рассматриваются в головных банках
(г. Москва или г. Нижний Новгород), что сильно (до 4-6 месяцев)
увеличивает срок рассмотрения кредитной заявки.
Решением обозначенных проблем может послужить следующе
предложение – рекомендовать кредитным организациям смягчить условия
кредитования в части:
 пересмотра размера дисконта при оценке залогового обеспечения в
сторону уменьшения (пересмотреть требования к залоговому
обеспечению при его оценке);
 сокращения сроков рассмотрения заявок[4].
4) Проблема строительства и реконструкции сельских автомобильных
дорог.
Предложение в решении данной проблемы заключается в том, что
необходимо предусмотреть в федеральной программе устойчивого развития
сельских территорий строительство и реконструкцию автомобильных дорог с
твердым покрытием не только к ближайшим, а ко всем общественно значимым
объектам и объектам производства и переработки сельскохозяйственной
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продукции, а также строительство (реконструкцию) улично-дорожной сети
сельских населенных пунктов.
5) Проблемаулучшения жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Предложение – предусмотреть для граждан, использовавших право
первоочередного
получения
социальных
выплат
на
строительство
(приобретение) жилья как работники агропромышленного комплекса,
обязательство отработать не менее 3 лет со дня получения социальной
выплаты.
6) Проблема поддержки малых форм хозяйствования
Решением данной проблемы может служитьпредусмотрение увеличения
предельных размеров грантов для начинающих фермеров – с 1,5 до 3 млн. руб.
Таким образом, несмотря на то, что в результате реализации мер
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской
Республики на 2013-2020 гг. был осуществлен значительный сдвиг вперед в
производстве растительной и животноводческой продукции, личные подсобные
хозяйства и фермеры получили серьезную поддержку за счет кредитных
ресурсов, были осуществлены меры по развитию кооперативного движения на
селе, построены и строятся крупные животноводческие комплексы, тем не
менее, существует ряд нерешенных проблем. Следовательно, государственное
регулирование АПК должно носить комплексный и системный характер, в
современных условиях развития направленный на решение следующих
основных задач: обеспечение продовольственной безопасности и развитие
экспорта сельскохозяйственной продукции, повышение уровня доходности и
инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, техническая и
технологическая
модернизация
отрасли,
развитие
инфраструктуры
агропродовольственного рынка; комплексное развитие социальной сферы АПК;
развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.
Литература
1. Постановление Кабинета Министров Чувашской республики от
18.12.2012 № 567 о Государственной программе Чувашской Республики
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» на 2013-2020
годы.
2. Материалы доклада «Деятельность Министерства сельского
хозяйства Чувашской Республики». Режим доступа: http://gov.cap.ru/UserFiles/
orgs/GrvId_16/prezentaciya_5.pdf
3. Указ Президента Чувашской Республики М.В. Игнатьева от
04.10.2010 № 144 «О дополнительных мерах по созданию условий для
устойчивого развития сельского хозяйства при неблагоприятных природных
явлениях».
4. Петрина
О.А.
Закупочно-залоговые
операции
в
системе
государственного регулирования аграрного рынка / Вестник университета
(Государственный университет). 2014. № 7. С. 73-77.

230

Секция «Проблемы государственного, регионального и муниципального управления»

А.В. Прокопенко©
магистрант
(ГУУ, г. Москва)
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ УТИЛИЗАЦИИ
И ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Развитие науки, промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
обеспечивают рост материального благосостояния людей и одновременно
ухудшают экологические условия жизни населения. Это особенно актуально
для городов-мегаполисов, вынужденно изолированных от природных
ландшафтных зон. Плотность населения, которое проживает на территории
таких агломераций, достигает немыслимых значений и усугубляется
ежедневной приточной трудовой миграцией, что обуславливает в свою очередь
высокую концентрацию хозяйственной деятельности в таких городах.
Сложившаяся в настоящее время в подавляющем большинстве крупных
городов мира экологическая ситуация ведёт к возникновению на их
территориях и вблизи них необратимых процессов деградации природной
среды и представляет реальную угрозу здоровью населения целых регионов.
В мировой практике остро ставятся задачи охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов, проводятся научноисследовательские мероприятия, направленные на совершенствование
технологий
промышленного
производства,
систем
городского
жизнеобеспечения, оборудования и машин для уборки городских территорий,
сбора, сортировки, удаления, обезвреживания и утилизации твердых
коммунальных отходов (ТКО).
В настоящее время в крупных городах Российской Федерации
экологическая обстановка сохраняется напряжённой.
Характерными факторами, неблагоприятно влияющими на экологическое
состояние природной среды мегаполисов, являются, интенсификация и
концентрация производств, недостаточное использование экологически
безопасных и безотходных технологий.
Отходы в больших количествах образуются во всех базовых отраслях
промышленности (строительство, металлургия, сельское хозяйство, энергетика,
транспорт), а также в коммунальном секторе.
Рост потребления, особенно в крупных городах, приводит к увеличению
объемов образования твердых бытовых отходов. Количество образовавшихся
отходов с 2006 г. по 2015 г. возросло на 44% [1]. В Москве ежегодно образуется
порядка 5,33 млн. т отходов [3] производства и потребления, включая ТКО и
крупногабаритный мусор (КГМ) нежилого фонда и жилого сектора.
Большое количество отходов создает экономические и технологические
проблемы их обезвреживания, как в крупных городах, так и в мелких
населенных пунктах.
Исторически сложилось, что при решении экологических проблем
крупных населенных пунктов большее внимание уделялось выбросам и
сбросам вредных веществ промышленных предприятий в атмосферу и водные
объекты, и они становились объектом первоочередного контроля и
регулирования. В то же время процессы, связанные с обращением отходов,
сопровождались весьма значительными негативными воздействиями на
окружающую среду. Отходы производства и потребления в подавляющем
© А.В. Прокопенко, 2016
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большинстве случаев размещались на территориях населенных пунктов и
вблизи их на несанкционированных необустроенных свалках. Экологические
последствия захоронения отходов, через загрязнение почв и подземных вод,
проявляются незамедлительно и длятся несколько десятков и более лет.
Для снижения экологической нагрузки на окружающую среду при
обращении с отходами производства и потребления многие страны на
государственном
уровне
предприняли
природоохранные
меры
законодательного и нормативного характера, выработали и затем реализовали
стратегию управления окружающей средой. Другими словами, они наряду с
решением традиционных экономических задач приняли экологически
ориентированные методы управления экономикой.
Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека
подход к управлению отходами на государственном и муниципальном уровне
должен быть комплексным.
Поэтому для создания оптимальных систем управления отходами
производства и потребления с точки зрения экологии и экономики требуется в
первую очередь решить проблему подготовки высококвалифицированных
кадров в области управления городским хозяйством.
В настоящее время актуальность оптимальных систем управления
отходами производства и потребления обусловлена необходимостью
предотвращения сложившегося отрицательного воздействия отходов на
здоровье человека и окружающую его среду. При решении данной проблемы к
вопросам первостепенной важности относятся: сокращение образования
отходов, их максимальное вовлечения в хозяйственный оборот в качестве
источника вторичных ресурсов, внедрение высокоэффективных и безопасных
технологий в области обращения с отходами, и, конечно, сокращение
количества не переработанных отходов.
Целью существования таких систем должен быть непрерывный,
комплексный мониторинг и исследование современного состояния системы
управления сбором, переработкой и утилизацией твердых бытовых отходов и
твердых коммунальных отходов.
При формировании задач существования оптимальных систем
управления отходами производства и потребления прежде всего необходимо
тщательно проанализировать внешние и внутренние факторы, способные
повлиять на достижение поставленных целей.
К таким факторам влияния, несомненно, относятся административные,
управленческие, социальные, экономические, технологические, нормативноуправленческие и экологические.
Важно рассматривать проблему обращения с коммунальными отходами
с точки зрения каждого из участвующих в процессе обращения с ними
субъектов, поскольку процесс обращения с коммунальными отходами - это
определенный цикл, непрерывная цепочка взаимодействий хозяйствующих
субъектов: начиная с населения, как потребителя товаров и услуг; организаций,
образующих отходы в процессе своей деятельности; предприятий сферы
санитарной очистки города; и заканчивая государственными органами,
осуществляющими надзорную, контрольную и природоохранную функции,
экологический мониторинг окружающей среды и учет вредных воздействий на
водные, воздушные, почвенные и прочие ресурсы, а также организующими
восстановление нарушенной природной среды.
Основными причинами неэффективного решения проблем, связанных с
управлением отходами, являются несовершенство нормативно-правового
обеспечения деятельности в области обращения с отходами, недостаточная
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эффективность муниципального управления, государственного контроля и
надзора в этой сфере, слабая степень международного сотрудничества и
недостаточное взаимодействие руководства муниципальных образований с
общественными
экологическими
организациями
в
целях
решения
накопившихся проблем.
Система правового регулирования в области обращения с отходами
производства и потребления, имеет основополагающую законодательную базу
в виде федеральных законов, таких как Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» [2], и требуют существенной доработки,
корректировки и дополнений, поскольку в действующей законодательной базе
не учтен положительный законотворческий опыт зарубежных стран. В
частности, Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
содержит неполный и нераскрытый понятийный аппарат, имеет разночтения с
терминологией Базельской конвенции о контроле за трансграничной
перевозкой опасных отходов и их удалением, не включает разграничения в
регулировании обращения с отходами по отношению к здоровью человека и
охране окружающей среды.
В российском законодательстве не закреплены на федеральном уровне
такие положения, как:
 нормы обеспечения приоритета утилизации отходов над их
размещением;
 принцип ответственности за утилизацию продукции в конце
жизненного цикла;
 запрещение ввоза на территорию государства продукции, которая в
конце своего жизненного цикла не может быть использована в
качестве вторичных ресурсов;
 применение эффективных технологий;
 управление
потоками
отходов,
требующих
специального
регулирования.
Таким образом, к первоочередным решениям, которые должны быть
приняты при формировании оптимальных систем управления отходами
производства и потребления относятся:
 непрерывный
комплексный
анализ
нормативно-правового
обеспечения деятельности системы организации и управления
сбором, переработкой и утилизацией отходов;
 комплексный анализ существующих технологий сбора, переработки и
утилизации отходов;
 выявление инновационных технологий по управлению и обращению с
отходами на стадии разработки и формирование предложения по их
внедрению на основе анализа применимости;
 разработка решений по совершенствованию системы управления
сбором, переработкой и утилизацией отходов.
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
Одной из наиболее важных и актуальных проблем, с которой в
настоящее время сталкивается научно-технологический комплекс любой
страны, является формирование инновационной экономической среды. В
обстановке мировой конкуренции во всех сферах развития, в том числе и в
науке – усилилось влияние факторов экономического роста, путем внедрения
программно-целевого управления бюджетными средствами за счет
согласования ресурсов и результатов.
Международный опыт показал, что широкое применение программноцелевого метода является рациональными мерами для прозрачности работы
государственного аппарата, повышения продуктивности использования
государственных средств, а также повышения ответственности при их
расходовании.
Соединенные Штаты Америки имеют одну из самых богатых практик
применения программно-целевого бюджетирования, законодательно принятуюв
50-х годах прошлого столетия.
После опубликования в 1965 г. информации о роли этого метода,
произошел общественный резонанс, который привел к проведению
аналогичных реформ в большинстве стран.
Федеральный бюджет США делится на 19 функциональных категорий,
каждая из которых формирует направления расходов, которые в свою очередь
распределяются по программам. Особенностью программно-целевого метода,
применяемого в США в настоящее время, является то, что программный
бюджет не утверждается законом о бюджете (законом об ассигновании).
Ежегодно Конгрессом, согласно принятым 13 актам об ассигнованиях,
утверждаются объемы бюджетных обязательств ведомств (агентств), которые
они могут на себя брать в течение установленного периода.
Программный бюджет США планируется на десять лет.
Так каждое агентство формирует бюджет, направленный на достижение
результата, в котором краткосрочные, долгосрочные и стратегические цели
сопоставляются с расходами на их достижение. Контроль за данным процессом
осуществляет созданное для этих целей при Президенте США
Административно-бюджетное управление (Office of Management and BudgetOMB), посредством сопоставления фактических и плановых показателей, на
основании предоставленных органами исполнительной власти ежегодных и
стратегических планов деятельности, а также отчетов об исполнении программ.
При обнаружении расхождений ведомства должны дать объяснения, а затем
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утвердить действия, направленные на достижение запланированных значений
или обосновать установление новых целей.
ОМВ, с целью повышения качества государственных программ,
разработало систему рейтинговой оценки – PART (Program Assessment Rating
Tool). Ее сущность заключается в составлении около 30 вопросов, с помощью
которых
анализируются
обоснованность,
структурно-организационный
характер, финансовая составляющая и конечный результат программы. Кроме
этого PART также оценивает факторы, на которые не могут повлиять
государственные ведомства, но которые ограничивают деятельность
реализуемых ими программ (отмена законодательных решений). После
присвоения оценки по пяти бальной шкале даются рекомендации по
совершенствованию программы, о выполнении которых ведомство обязано
доложить в годовом отчете о своей деятельности [1].
На примере Франции рассмотрим применение программного метода
стратегического планирования в Европе.
Во Франции устройство бюджета включает миссии (основные
направления деятельности правительства), программы и мероприятия. Миссии
делятся на подзадачи – программы, а те в свою очередь на действия –
подразделения
программ.
При
реализации
программно-целевого
бюджетирования действует правило, что одно министерство может курировать
только одну программу. Если миссия относится сфере ответственности сразу
нескольких министерств, то используется механизм межведомственных
программ. Парламент не вправе полностью закрыть миссию, возможно лишь
упразднение программы с условием перераспределением средств между
другими программами данной миссии.
За каждую программу назначенный директор отчитывается на
парламентские слушания по критериям: эффективность, качество и
результативность (социальная и экономическая), а за это получает почти
полную независимость при перераспределении средств.
Рассмотрим опыт использования программного бюджетирования в
Южной Корее, как представителя азиатской части мира.
Необходимость в детальной разработке стратегического планирования
возникла в связи с нестабильным положения в бюджетно-налоговой сфере,
обусловленное ростом государственной задолженности и расходов в связи с
увеличением доли населения пенсионного возраста. Выходом из сложившейся
ситуации стало принятие в 2006 г. Национального закона об управлении
государственными финансами, суть которого – переход на программное
бюджетирование. Документ содержит требования и рекомендации к анализу,
мониторингу и оценке программ, отображает стратегические направления
политики и распределение ресурсов в каждом секторе. Основными направлениями государственной политики Южной Кореи, в которых используется
программный механизм являются: промышленность, оборона, малое и среднее
предпринимательство, здравоохранение, научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, социальная поддержка и другие.
Распределение бюджетных средств осуществляется в рамках процесса
формирования среднесрочного бюджета. Годовой бюджет разрабатывается в
основном на уровне подпрограмм, хотя при этом принимают во внимание и
вопросы программного уровня [2].
Российский опыт программно-целевого подхода берет начало с принятия
в 1920 г. ГОЭРЛО, который по своей сути был планом развития не только
энергетики, а в целом экономики Советской России. Он базировался на связи
ресурсной базы (предприятия) и планов развития территорий. За период
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1920-30-х гг. в СССР было создано почти три десятка и, утверждены
19 отраслевых программ развития (Турксиб, «Большая Волга», Кузбасс-Урал).
После Великой Отечественной войны СССР с успехом реализует
программу восстановления народного хозяйства. Крупнейшими послевоенными
программами следует считать так называемые «атомную» и «космическую»,
где были задействованы тысячи учреждений, научных организаций и
промышленных предприятий.
В 60-е гг. советские ученые сделали вывод, что методы управления
можно объединять в целевую программу. Однако только в 1979 г. было принято
постановление о развитии программного управления.
В 80-е гг. в СССР была окончательно разработана концепция
программно-целевого управления, которая является своего родом проектным
управлением, применявшееся в то время за рубежом.
Накопленный в стране опыт показал, что наличие целевой программы
при планировании – это необходимость для преобразований, связанных с
научной, социальной и экономической деятельностью [3].
В настоящее время процесс подготовки, выполнения и контроля
государственной программ РФ устанавливает Постановление Правительства
РФ от 02.08.2010 № 588 (ред. от 15.10.2016) «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Российской Федерации.
Согласно нему содержание государственной программы составляют:
федеральная целевая программа и подпрограммы, в том числе ведомственные
целевые программы и основные мероприятия органов государственной власти.
За этапы разработки и реализации несет ответственность федеральный
орган исполнительной власти или главный распорядитель средств
федерального бюджета, определенным Правительством РФ.
Для утверждения государственной программы необходимо провести
процедуры согласования на общественных и предварительных слушаниях
заседания общественных советов ответственных исполнителей.
Оценка эффективности производится ответственным исполнителем на
этапе разработки на основании целевых индикаторов и показателей, которые
основываются на методиках международных организаций, государственного
статистического наблюдения и методических указаниях программы.
Критериями оценки являются экономическая и социальная эффективность.
Государственные программы финансируются из федерального бюджета
и государственных внебюджетных фондов. Распределение средств
утверждается федеральным
законом о
федеральном бюджета
и
федеральными законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов
на текущий финансовый год и плановый период.
Оперативное управление федеральными целевыми программами
осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, а именно в
соответствии с планом реализации государственной программы, в котором
содержится перечень контрольных событий.
Мониторинг и контроль реализации мероприятий обеспечивают
ответственный исполнитель, Министерство экономического развития РФ и
Министерство финансов РФ [4].
Согласно данным Правительства РФ [5], по состоянию на 25.10.2016.
действуют 41 государственная программа, в стадии разработки – 4. Это
свидетельствует о том, что программно-целевой метод в настоящее время
активно используется в РФ для достижения поставленных целей и
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формирования приоритетных направлений развития на перспективу, а также
при территориальном планировании [6].
Резюмируя, можно сделать вывод, что успех внедрения программноцелевого управления зависит от целого ряда факторов. Используемые в
разныхстранах методы преследуют общую цель повышенияэффективности
управления с использованием государственных программ, однако, единой
методики и терминологии не существует.
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ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКА
СОВРЕМЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
При принятии решений, с точки зрения, системного подхода – неважно,
будут ли это стратегические государственные решения, управленческие
решения на тактическом уровне организационной пирамиды управления или,
даже, индивидуальные решения в своей личной жизни – встает вопрос – каким
основным практическим навыкам стоит уделять внимание или осваивать
молодым начинающим специалистам? В данной статье рассмотрим 3
практических навыка, необходимых, с точки зрения автора, для освоения
каждому человеку как для личностного роста, так и для управленческой
деятельности на любом уровне принятия решений.
Первый основной управленческие навык системного мышления – умение
"подняться над процессом" и выйти за пределы зоны комфорта, рутины,
© Н.Н. Соколов, 2016
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текущих дел. Т.е. взглянуть на процесс сверху, увидеть, охватить картину
целиком (как мы видим поверхность Земли из самолета) для видения как
текущего нашего положения в организации и задач, которые мы там решаем,
так и для видения "новых горизонтов", перспектив, удаленных стратегических
задач. На первый взгляд, навык кажется простым, но, тем не менее,
практические исследования показывают, что около 93-95% людей большую
часть времени проводят внутри рутинного текущего круга будничных дел и
совершенно не видят дальних горизонтов планирования! Эти цифры примерно
совпадают с социологическими исследованиями по Альфа-лидерам –
руководителям, которые могут не только независимо мыслить и
самостоятельно генерить идеи, но и также практически внедряют и воплощают
их на практике [1].
Для того чтобы научиться осознанному и быстрому выходу из привычного
кругооборота рутинных дел и "текучки" (сильно затягивающих Ваше внимание в
ежедневные проекты, проблемы, сиюминутные вопросы и задачи), если мы не
являемся природными альфа-лидерами-управленцами, надо учиться и,
например, постараться постепенно вводить и применять в жизни методику из
4-х простых способов эффективного саморазвития [2]. В очень сжатой форме
приведем их – что может нам помочь гармонично развиваться и расширять
свое мировосприятие:
1. Книги, аудио-курсы, видео-информация. Т.е. информация, получаемая
в одностороннем порядке, когда нет обратной связи или контроля со стороны
других людей. Информацию выбираете, потребляете и "перевариваете" лично
Вы сами. В этом случае, свой прогресс, развитие или неразвитие Вы
оцениваете самостоятельно – нет прямой обратной связи со стороны других
людей, компетентных в Вашей области. Книги и аудио/видео информация
подразумеваются сущностные, т.е. по делу и развивающие Вас,
мотивирующие, увлекающие, восхищающие, захватывающие, возбуждающие к
действию, исследованию и освоению всего нового.
2. Тренинги. Выбор и прохождение тренингов по интересующей тематике.
В настоящее время появился достаточно щирокий выбор тематических
тренингов. Однако, непросто определить качественные сущностные тренинги,
развивающие и подталкивающие к действиям после их окончания. Как правило,
на тренинге человек получает психо-эмоциональный толчок, сдвижку, посыл в
выбранном им самим заданном направлении. Но после прохождения тренинга
и спада эйфории от результатов, вхождения в свою привычную плоскость
вращения будничных дел – происходит быстрое снижение мотивации и
довольно быстрое "угасание" оптимизма в этом направлении. Поэтому после
прохождения тренинга очень важно себя поддерживать в "фазе", в неком
минимально потенциально взбудораженном состоянии, продолжая выполнять
наработанные умения и приобретенные навыки.
3. Путешествия. Любые перемещения как на микроуровне, так и на
макроуровне. Большие и малые путешествия при правильном подходе будут
развивающими и расширяющими мировоззрение и мировосприятие. Под
микроуровнем подразумевается выход в лес, поездка в деревню, на дачу – и
даже прогулка в парке. При настрое человека на природу происходит "отход" от
повседневной суеты и проблем, появляется как бы отстраненный взгляд со
стороны на себя, ситуацию в которой находишься, обстоятельства и т.д. И
человек начинает здраво и объективно оценивать свое положение в
окружающем мире – тогда как в своем повседневном кругу суеты и забот
большие и маленькие проблемы не дают "поднять" голову, оценить ситуацию и
увидеть вектор своего направления, своих действий – куда двигаться
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стратегически. Чем дальше путешествия, тем больше человек выходит за
пределы своего обычного мира и это позволяет ему взглянуть на себя и свою
жизнь как бы с высоты птичьего полета. Важный момент при этом – выходить
из своего окружения – эти путешествия желательны без своих коллег и
знакомых – иначе они будут продолжать "тащить" и постоянно подтвержать "ту
рабочую атмосферу" и обыденный круг вращения, из которого как раз важно и
необходимо выйти.
4. "Создание" окружения своей мечты или общение с "более
компетентными, в той области, которую изучаете, людьми". В данном случае
подразумевается, что та точка, в которую Вы хотите попасть, предполагает
наличие и "других" людей – в том смысле, людей с другими взглядами,
знаниями, мировоззрением, навыками, активностью и иными отличительными
чертами. Т.е. важно искать в окружении тех, на кого Вы хотите быть похожи –
наставников, людей, которые уже достигли многое из того, что Вы хотите
достичь сами. Такие люди "автоматически" будут тянуть Вас к себе,
подтягивать на свой уровень. Чем больше будет такое окружение, тем сильнее
будет "тяга" и быстрее Вы будете двигаться к намеченному уровню.
Следующим вторым важным системным навыком является "чистое
критическое мышление" с уменьшением доли ограничивающих убеждений. При
кажущейся простоте этот навык также трудно осуществим на практике как и 1-й,
так как, зачастую, люди, в том числе и управленцы – не видят своих
ограничивающих убеждений и находятся в плену рукотворных преград –
собственных иллюзий и застывших представлений. И задача человека на этом
этапе – преодолеть свое невежество, незнание, непонимание истинной
природы вещей. С детства формируется наше мировосприятие суждениями и
убеждениями из окружающего мира/социума – от родителей, воспитателей,
учителей, друзей, коллег, ТВ, радио, интернета и др. источников. С большой
долей вероятности можно гарантировать, что у абсолютно любого человека –
часть убеждений по поводу истинного положения вещей и происходящих в
мире процессов будут искаженными, неверно понимаемыми, неполными или
даже ложными.
Другими словами, нашей задачей становится заменить/скорректировать
наш фундамент мировоззрения – обнаруживать, осознавать, понимать и
постепенно вытаскивать наружу и заменять ложные кирпичики фальшивой
системы представлений на сответствующие объективному и реальному
положению вещей. Т.е. постепенно заменять те "застывшие" и ограничивающие
убеждения, которые мешают нам свободно, позитивно и активно развиваться в
выбранном нами направлении. Помощью в развитии этого навыка будут всё те
же указанные выше 4 простых способа эффективного саморазвития. В
частности, в качестве практического совета можно порекомендовать тренинг по
этой теме "Изменение убеждений" [4]. Показательными сопутствующими
качествами этого навыка являются личностные характеристики руководителя –
спокойствие, уравнове-шенность, полный самоконтроль при принятии решений
(именно в ключевой точке принятия решений эмоции должны быть сведены к
минимуму или, в случае эмоционального возбуждения, имеет смысл вообще
отказаться на этот момент от какого-либо принятия решений до полного
успокоения, "чистой и холодной головы").
Третьим системным навыком настоящего эффективного руководителя
является расширение своих "представлений и инструментов" на другом
качественном уровне вместо проецирования привычных из старой ниши. То
есть, возникает немного парадоксальная ситуация – чтобы перейти в
управленческой пирамиде на другой качественно более высокий уровень
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управления, уже необходимо обладать навыками и действовать на своем
уровне так, как-будто Вы уже являетесь той личностью с теми навыками и
действиями, что соответствует тому уровню выше. В западной терминологии
этому соответствует понятие "пройти лишнюю милю". Т.е. человек,
работающий на уровне исполнителя, подчиненного и, желающий двигаться по
карьерной лестнице вверх, должен уже на своем более низком уровне
действовать и вести себя так, как-будто он уже является личностью с того
верхнего уровня с соответствующими знаниями, навыками, менталитетом,
действиями, ответственностью и реакцией на окружающие процессы,
обстоятельства и взаимодействия с людьми.
Альберт Эйнштейн имел в виду похожий подход, когда говорил о
понимании разрабатываемой им теории относительности: "Вы никогда не
сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот
же подход, который привёл вас к этой проблеме". По-сути, этот навык
расширения своих "представлений и инструментов" на другом качественном
уровне вместо проецирования привычных из старой ниши является
отражением более глобального диалектического закона природы – Перехода
количества в качество [3]. Т.е. обучаясь, получая информацию и навыки,
развивающие Вас, применяя их на практике и действуя на своем уровне – Вы
накапливаете "критическую массу" функциональных свойств своей личности и в
какой-то момент совершите качественный скачок-переход на более высокий
уровень – по аналогии с электроном в атоме, которые перескакивает с более
низкой орбиты на более высокую при получении порции энергии.
Таким образом, резюмируя, отметим, что изучение и постепенное
последовательное применение этих 3х системных навыков на практике – в
жизни, профессии и управлении – согласно фундаментальным законам
природы, неизбежно – рано или поздно – сделают Вас личностью другого
качественного уровня и, что, как следствие, приведет Вас и к другому
профессиональному уровню управленческой деятельности и к положению в
управленческой пирамиде принятия решений.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
В последние годы произошли существенные изменения условий
функционирования российской системы образования. Данные условия
потребовали очередных изменений, модернизации, реформирования системы
образования в целом и, соответственно, совершенствования управления
образованием.
Одним из наиболее заметных направлений реформирования управления
общим образованием стало изменение структуры системы образования в
городе Москве. В новых финансово-экономических условиях на смену
большому количеству (более 4,5 тысяч) маленьких школ и детских садов с
незначительным контингентом обучающихся и, как следствие, скромным
бюджетом, неэффективными расходами пришли крупные, финансово
устойчивые образовательные организации. По состоянию на 1 января 2016 г.
система столичного образования включала в себя: 632 многопрофильные
школы, реализующие программы общего и дополнительного образования, в
том числе 566 школ с дошкольными группами; 57 колледжей; 2 организации
высшего образования; 30 образовательных организаций дополнительного
образования. Общий контингент обучающихся в системе образования города
Москвы превышает 1 млн. 300 тыс. чел. [1].
В 2010 г. детские сады и школы в Москве, как правило, существовали
отдельно, что затрудняло обеспечение преемственности дошкольного и
школьного образования, а создание образовательных комплексов позволило
сформировать единую образовательную среду, обеспечивающую преемственность различных уровней образования и создающую условия для повышения
качества образования. Благодаря использованию ресурсов всего образовательного комплекса увеличились возможности для занятий детей дополнительным образованием, спортом и физкультурой в шаговой доступности.
Большим мотивирующим инструментом изменений в системе
образования стала новая логика финансового обеспечения, призванная
выровнять по высокому уровню стартовые условия финансирования
образовательных организации. Объектом финансирования на всех уровнях
образования стал ребенок (воспитанник, учащийся), а не статус
образовательной организации. Так, если еще в 2010 г. финансирование
подавляющего большинства московских школ, не обладающих статусом
«лицей», «гимназия», «центр образования», «школа здоровья», составляло
63,1 тыс. руб. и меньше на 1 обучающегося, то на сегодняшний день объем
финансового обеспечения составляет 85,0 тыс. руб. [3]. Увеличение финансирования образовательных организаций в сочетании с финансово-хозяйственной самостоятельностью, более рациональным подходам к использованию кадровых ресурсов обеспечили рост заработной платы воспитателей,
учителей, преподавателей и мастеров производственного обучения.
Изменилось
распределение
управленческих
функций
между
Департаментом
образования
города
Москвы
и
образовательными
организациями. Департамент создает условия, в том числе правила и систему
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контроля, определяет общую политику в системе образования, а ключевым
звеном системы стала образовательная организация, получившая реальные
права и рычаги управления своим развитием.
В связи с этим становится необходимость в изменении структуры, а
также
подходов
в
организации
управления
многопрофильным
образовательным комплексом. И введение ряда целевых показателей, на
основе которых начал формироваться рейтинг московских школ, послужило
толчком для преобразований внутри образовательных организаций.
Проектирование и внедрение новой системы управления, способной
реализовать миссию, цели и задачи многопрофильного образовательного
комплекса, определяется возможностью руководителя эффективно и
качественно провести процесс организационных преобразований.
Снижению влияния факторов риска, возникающих в процессе создания
многопрофильного образовательного комплекса, будет способствовать
формирование эффективной управленческой команды, соблюдение открытости
образовательной организации, трансляция достигнутых результатов.
В процессе создания образовательного комплекса необходимо
учитывать, что простого объединения ресурсов (материально-технических,
финансовых,
кадровых,
информационных)
в
результате
процессов
реорганизации образовательных организаций будет недостаточно. Речь
должна идти о достижении максимальных результатов, благодаря
эффективному управлению образовавшимися ресурсами образовательного
комплекса [2].
Деятельность руководителя заключается в создании условий для оценки
вклада каждого педагога в достижение высоких образовательных результатов,
предполагающая в первую очередь совершенствование финансовых
мотивационных механизмов, определяющих оплату труда учителя в прямой
зависимости от его качества и результатов.
В современных условиях, когда объектом финансирования стал
учащийся, крайне важно умение руководителя определять направления для
вложений финансовых средств, дающих возможность в наибольшей степени
раскрыть и обеспечить развитие способностей каждого обучающегося.
Получаемые высокие образовательные результаты образовательного
комплекса обеспечат выбор образовательной организации родителями, что, в
свою очередь, обеспечит большее финансирование, расширит возможности
материального стимулирования педагогов к повышению качества образования,
создаст возможности дальнейшего укрепления и развития материальнотехнических ресурсов.
Пространственное
расширение,
территориальная
разобщенность
структурных компонентов образовательного комплекса делают невозможной
ориентацию на прежние методы взаимодействия участников образовательных
отношений,
включая
родительскую
общественность,
представителей
учредителя, возможных социальных партнеров.
Несомненно, что универсальной управленческой модели не существует,
и простого решения не найти. А каждая образовательная система во многом
уникальна и требует индивидуального подхода. Тем не менее, необходимо
использовать существующий и наработанный опыт, в том числе управления
общим образованием города Москвы.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА УСЛУГ
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Развитие рыночных отношений в жилищном хозяйстве является одним из
ключевых звеньев социально-экономического развития страны.
Жилищное хозяйство России представлено рынком управляющих и
эксплуатирующих организаций различных форм собственности, жилищными
объединениями граждан, собственниками помещений в многоквартирных домах
и другими участниками рынка жилищных услуг.
В настоящее время, в сфере управления многоквартирными домами
(МКД) России насчитывается 22653 функционирующих управляющих
организации, из которых 173 находятся в государственной собственности, 1337
– в муниципальной собственности, 21316 – в частной собственности (включая
акционерные общества с государственным участием). Кроме того, в России
зарегистрировано 27005 товариществ собственников жилья, 4973 потребительских, жилищных и жилищно-строительных кооператива [2].
Кроме управляющих организаций и жилищных объединений граждан,
неотъемлемой частью современного рынка жилищных услуг является
множество подрядных организаций, как правило, частной формы
собственности. Деятельность таких организаций не лицензируется, их
государственный учет (отдельно от строительных и ремонтных организаций в
иных сферах экономики) фактически не ведется, поэтому установить хотя бы
приблизительное их число не представляется возможным.
Для анализа и оценки возможностей дальнейшего развития рынка
управления многоквартирными домами (МКД) необходимо учесть распределение МКД по управляющим компаниям различных форм собственности. Так на
долю государственных управляющих организаций приходится 21349 домов,
муниципальных – 55489 домов, частных – 890662 дома, жилищных
объединений – 32542 дома [2].
Порядка 8% МКД страны находятся в управлении муниципальных и
государственных управляющих организаций, 89% – в управлении частных
компаний, а в 3% домов созданы жилищные объединения на самоуправлении.
Доля же МКД в непосредственном управлении собственниками помещений
составляет менее 0,3% от общего числа многоквартирных домов, что
объясняется особыми требованиями Жилищного кодекса России к
характеристикам (размеру) такого дома [1].
Исходя из приведенных данных, на первый взгляд, рынок управления
МКД в России представляется достаточным развитым и конкурентным, в
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котором преобладающую роль играют частные организации, имеющие в
управлении абсолютное большинство многоквартирных домов, что косвенно
подтверждается расчетом индекса Герфиндаля-Хиршмана (по среднему числу
домов в управлении одной организации), равному 4,22, что позволяет отнести
рынок жилищных услуг к низко концентрированному рынку (при HHI < 1000
рынок является свободным и регулирование слияний и поглощений не
требуется).
Однако анализ региональных локальных рынков услуг по управлению
МКД показывает значительную неравномерность распределения государственных и частных управляющих организаций отдельных территориях страны.
Так, например, анализ аналогичных показателей в Москве позволяет
говорить о фактической монополизации этого рынка государственными
управляющими организациями города [3].
Государственные управляющие организации – ГБУ Жилищник районов
(134 организации), ГУП ЭВАЖД, МГУП Жилкооперация – суммарно занимают
более 70% рынка услуг управления МКД города Москвы. В управлении каждой
организации находится в среднем 164 многоквартирных дома.
В случае учета города Москвы как собственника государственных
управляющих организаций, индекс Герфиндаля-Хиршмана по городу Москве
дает совершенно иной результат, чем по России в целом: 5436 > 1000 –
следовательно, рынок Москвы относится к высококонцентрированным
монопольным рынкам.
Таким образом, однозначно оценивать отечественный рынок услуг по
управлению МКД как высоко конкурентный, в настоящее время, на наш взгляд,
достаточно ошибочно.
К тому же, на практике, остается субъективное восприятие сферы
управления МКД различными участниками рынка, включая достаточно
негативное отношение потребителей жилищных услуг к деятельности
управляющим организациям, пассивность жителей и безответственное
отношение к общему имуществу МКД, низкий уровень ответственности
управляющих организаций «на местах» [4].
Дальнейшее развитие отечественного рынка управления МКД
значительно осложняется объективными особенностями возникновения
рыночных отношений в жилищной сфере:
1) Формирование класса собственников жилых помещений в
исторический короткий срок в результате бесплатной приватизации, что
привело к появлению большого числа собственников недвижимости, финансово
неспособных к ее содержанию за свой счет.
2) Сохранение в ряде регионов страны фактической государственной
монополии в сфере жилищных услуг.
3) Низкий уровень социальной ответственности бизнеса в сфере
управления и эксплуатации многоквартирных домов.
4) Сформировавшееся чувство «собственности» лишь в пределах
собственного жилого помещения в многоквартирном доме.
5) Пассивность большинства собственников жилых помещений в части
ответственности за общее имущество многоквартирных домах и ряда других.
В современных условиях развитию конкурентного рынка услуг по
управлению МКД препятствует, помимо монопольной составляющей этой
сферы в ряде регионов страны, ряд таких факторов как:
 действующий порядок лицензирования как фактор ограничения
конкуренции, реализация которого, как показывает практика,
направлена не на оздоровление отрасли управления объектами
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жилищного хозяйства, а на установление командно-административного подчинения участников рынка указаниям лицензирующей
организации. Действующий порядок лицензирования дает рычаг
административного давления на участников рынка управления МКД,
позволяющий по любому поводу привлекать управляющие
организации к ответственности не за конкретные правонарушения, а
за нарушение лицензионных требований [2]. Частные управляющие
компании (УК) оказались поставлены в неравные условия с
государственными и муниципальными организациями, которые, как
правило, учреждены и подчинены органам государственной и
муниципальной власти субъектов РФ, как и контролирующие органы,
выдающие лицензию. На практике это приводит к выдаче лицензий
таким организациям в командно-административном порядке, иногда
вопреки
установленным
федеральным
законодательством
требованиям, при закрытости информации.
 утверждение органами государственной власти и местного
самоуправления тарифов на оказание жилищных услуг исходя из
административно-политических и социальных условий. При этом в
большинстве регионов России данный тариф существенно занижен и
не соответствует реальным рыночным условиям.
 субсидирование и помощь государственными и органами местного
самоуправления в первую очередь аффилированных им управляющих организаций, (например, путем передачи дополнительных
функций, подрядов за счет бюджетных средств и т.п.) и ряд других.
Устранение или минимизация влияния указанных факторов является
одной из ключевых задач для реализации рыночного вектора развития рынка
услуг по управлению МКД. Необходимо отметить, что, в настоящее время,
наблюдается положительная тенденция поиска властями более оперативных,
действенных и непосредственных механизмов контроля за деятельностью
управляющих организаций на основе современных информационных
технологий. К таким механизмам можно отнести соответствующие интернетпорталы, созданные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и
некоторых других регионах России, предназначенные, в числе прочего, для
приема жалоб жителей многоквартирных домов на действия управляющих
организаций. При этом такие обращения ставятся по жесткий контроль
уполномоченного региональных и муниципальных органов жилищного надзора
и других территориальных контролирующих органов.
Таким образом, для развития конкурентного рынка управления МКД
необходимо достижение баланса интересов участников, установление единых,
четких, понятных и неизменных правил для всех участников рынка, вне
зависимости от их организационно-правовой формы, размера и структуры их
капитала, времени существования на рынке, а так же объективной системы
контроля и регулирования рынка услуг по управлению МКД.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
ДЛЯ ГОСУДАРСВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) СЛУЖАЩИХ
Актуальность темы исследования основана на том, что в современных
условиях важную роль играет повышение эффективности государственной
службы России. Много внимания в настоящее время уделяется вопросам ее
реформирования и совершенствования, что является одним из приоритетов
государственной
политики.
Государственные
служащие
как
часть
государственного аппарата обладают ярко выраженной спецификой, что
накладывает
определенные
условия
для
разработки
направлений
совершенствования государственной службы в целом. В современных условиях
для оптимизации эффективности государственной (муниципальной) службы
важным вопросом является внедрение государственных стандартов.
В качестве цели исследования выступаетразработка предложений по
совершенствованию
развития
профессиональных
стандартов
для
государственных (муниципальных) служащих.
Государственная служба зародилась в эпоху становления государств как
таковых,
как
неотъемлемый
элемент
государственной
организации
общественной жизни [5]. Функции государства реализуются на практике через
систему государственных служащих. Итак, государственная служба – это вид
профессиональной деятельности, носящая обслуживающий характер, а также
обладающая функцией реализации государственных задач на уровне
государственного органа, службы, учреждения.
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации,
которая нужна работнику для реализации возложенных на него задач при
осуществлении профессиональной деятельности [6]. Вопросы разработки и
внедрения стандартов регламентированы Указом Президента РФ № 597 от
7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» [2].
Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт»
определены в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации [1]. В данной
статье сказано, что «квалификация работника – это уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника». Профессиональный
стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
Ранее в законодательстве отсутствовало понятие профессионального
стандарта, что являлось проблемой для разработки и практического внедрения
системы профессиональных стандартов.
Профессиональный стандарт является своего рода основой для
установки определенных требований для трудовых обязанностей работника,
что также связано со специфическими особенностями различных
© С.С. Степанова, 2016
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государственных органов, учреждений. Следует отметить, что существуют
некоторые новые черты, отличающие систему профессиональных стандартов
от старой системы единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, а также единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих.
Профессиональные стандарты применяются:
 работодателями для создания кадровой политики, для разработки
аспектов управления персоналом, для организации учебных
процессов и вопросов оценивания (аттестации) работников, а также
при разработке должностных инструкций и т.д.;
 образовательными организациями при формировании учебных
планов различных специальностей (в том числе по направлению
«государственное и муниципальное управление);
 при разработке федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования.
Профессиональный стандарт государственного служащего в скором
времени найдет законодательное закрепление. Министерство труда России
планирует включить в данный стандарт не только нормы служебного поведения
государственного служащего, но и этическим и культурным проблемам. Так,
внимание будет уделено искусству ведения телефонных переговоров, ответов
на корреспонденцию. Разработанный стандарт позволить выработать
определенный маркер поведения государственного служащего, определит
культурные рамки, будет способствовать выделению правильной схеме
поведения. По срокам, внедрение данного стандарта было запланировано на
конец 2017 г.
В 2010 г. произошло заседание Государственного совета РФ и Комиссии
по модернизации и технологическому развитию экономики России. Результатом
встречи стало определение сроков подготовки профессиональных стандартов.
Изначально для реализации этой задачи было выделено около двух лет. В
2011 г. было создано Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое
начало разрабатывать дорожную карту «Создание Национальной системы
квалификаций и компетенций». Далее был утвержден План разработки
профессиональных стандартов на 2012-2015 годы. Первые стандарты были
приняты 30.10.2013. Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Правительству РФ было дано задание разработать к 2015 г. и утвердить не
менее 800 профессиональных стандартов.
Структура профессионального стандарта определена приказом
Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета
профессионального стандарта» (в ред. от 29.09.2014) [4]. Самая важная часть
информации в стандарте – это те функции, которые нужно выполнять
работнику, необходимые квалификации по выделенным функциям, а также
перечень знаний, навыков и умений для работника. Также важным является
название должности работника для выполнения перечисленных функций,
необходимый уровень образования и опыта работы.
Разработка
профессиональных
стандартов
в
соответствии
с
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов» ведется на основе приоритетных направлений развития экономики
и предложений Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям [3].
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В настоящее время существует возможность наличия противоречий в
тексте стандарта и квалификационного справочника, что обусловлено стадией
становления разработки профессиональных стандартов. Так, согласно части
третьей ст. 195.1 ТК РФ «классификатор должен приводиться в соответствие с
профессиональными стандартами, поэтому необходимо руководствоваться
именно профессиональным стандартом» [1]. Противоречия могут быть выделены как в требованиях к уровню квалификации, так и должностным обязанностям государственного (муниципального) служащего. Кроме того, в профессиональном стандарте прописаны не только требования к тому, что работник на
определенной должности должен знать, но и требования к его умениям.
Следует отметить, что в стандарте могут быть установлены
законодательные ограничения по различным критериям. Например, может быть
ограничение по полу (на некоторых работах запрещено использование труда
женщин), по возрасту (есть вид работ, где существует запрет на использование
труда несовершеннолетних), по образованию (в некоторых сферах необходимо
наличие профессионального образования).
Таким образом, можно сделать вывод, что система профессиональных
стандартов государственных служащих разрабатывается Министерством труда
России. Данная система подразделяется на различные виды в зависимости от
специфики профессиональной деятельности. Реестр профессиональных
стандартов размещается на ресурсе программно-аппаратного комплекса
«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) и Научнометодического центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ
«Научно-исследовательский институт труда и социального страхования»
Минтруда России (http://vet-bc.ru). Так, на перечисленных сайтах представлена
информация о разработанных стандартах, а также о тех стандартах, которые
планируются к разработке. В будущем планируется замена ЕТКС и ЕКС
профессиональными стандартами. Но данный процесс может происходить в
течение длительного времени.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СОЛНЕЧНЫЕ ЦИКЛЫ
Открытие пятен на Солнце было сделано независимо Фабрициусом и
Штейнером, Галиллем и Гариотом в 1610 и 1611 гг.
Постоянное наблюдение за образованием пятен на Солнце было
осуществлено благодаря работам Вольфа, который предложил численную
характеристику солнечной активности по числу пятен – числа Вольфа, которая
используется и в настоящее время. Вольф установил годы максимумов и
минимумов солнечной активности, а также продолжительность солнечного
цикла, которая варьирует от цикла к циклу; среднее значение, вычисленное по
результатам всех наблюдений, составляет 11,1 года.
В докторской диссертации А.Л. Чижевского «Исследование периодичности всемирно-исторического процесса», которую он защитил в 1918 г. в
Московском университете, автор показал прямую связь между динамикой
солнечной активности и процессами в социуме. По мнению А.Л. Чижевского:
«Течение всемирно-исторического процесса составляется из непрерывного
ряда циклов, синхроничных циклам периодической пятнообразовательной
деятельности Солнца» [1].
Каждый солнечный цикл имеет следующие социально-психологические
особенности. Как пишет А.Л. Чижевский: «1. В эпоху максимума
солнцедеятельности
массовая
деятельность
человечества
на
всей
поверхности Земли при наличии в человеческих сообществах экономических,
политических или военных факторов достигает максимального напряжения,
выражающегося в революциях, восстаниях, войнах, походах, переселениях,
создающих новые формации в жизни отдельных государств и новые
исторические эпохи в жизни человечества и сопровождающихся интеграцией
масс, выявлением их активности и правлением большинства. 2. В эпохи
минимума солнцедеятельности напряжение общечеловеческой деятельности
военного или политического характера понижается до минимального предела,
уступая место созидательной деятельности и сопровождаясь всеобщим
упадком политического или военного энтузиазма, миром и успокоенною
творческой работой в области государственных устоев, международных
отношений, науки и искусства при дезинтеграции и депрессии масс и усилении
абсолютистских тенденций власти» [2].
А.Л. Чижевский задается основным вопросом, который лежит в основе
наблюдаемых явлений. В 1931 г. он писал: «Итак, самым сложным и самым
темным вопросом в области данной теории является вопрос о механизме
влияния солнечного фактора на нервно-психический аппарат человека. Как
выражается зависимость пятнообразования и поведения? Какие связи
соединяют эти явления? Какие физические, химические и физиологические
агенты участвуют в этой связи? Уже из того, что в этой области нам
решительно ничего не известно, вытекает, что в данном случае мы имеем дело
с явлениями, вовсе не изученными наукой, с областью новых, чрезвычайно
обширных исследований будущего» [2].
В настоящее время мы можем констатировать, что механизм этих
явлений до сих пор не познан, не смотря на большое число исследований в
© В.Л. Супоницкий, 2016
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области биофизики, порой прецизионных и уникальных. Последующие работы
в этом направлении позволят выявить характеристики интегрального стимула
солнечной активности, определяющие реакции индивидуумов и социума, а
также определить биохимические и психо-физиологические маркеры этих
явлений.
Каким образом можно и необходимо использовать выявленные
закономерности связи солнечных циклов с динамикой поведения людей и
социума в государственном управлении?
Одним из основных инструментов государственного управления является
стратегическое перспективное планирование развития страны на долгосрочный
период (10-25 лет и более). Ни одна из существующих долгосрочных программ
развития страны не учитывает динамики процессов в социуме, обусловленной
солнечными циклами.
Анализ уровня протестной активности, а также оценки политических и
электоральных рисков также не учитывают выявленные закономерности.
Не учитываются и возможности мобилизации социума на решение
крупных, масштабных проектов в те годы, когда их реализация может быть
осуществлены с минимальными затратами.
В то же время, те, кто планирует «цветные революции» и массовые
протестные акции, как показали события последних лет, «поджигают» тогда,
когда накал протестной активности максимален. Примеры – арабская весна,
события на Украине и др.
Эффективное государственное управление возможно лишь в том случае,
если выявленные закономерности связи динамики солнечной активности и
процессов в социуме известны большинству управленцев и используются ими в
своей практической деятельности. Необходимо включить в программы
обучения студентов-управленцев, а также в программы дополнительного
профессионального образования краткие курсы по данной проблематике в виде
программ по выбору.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В РОССИИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Крупнейшей сферой исторически сложившегося взаимодействия
государства и частного капитала в области производства общественных услуг,
объединения ресурсов и разделения рисков в современном мире являются
транспортные проекты, такие как мосты и туннели, автомобильные дороги,
логистические комплексы транспортных узлов, городской общественный
транспорт и др.
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Для Российской Федерации решение транспортной проблемы было и
остается приоритетной задачей, при этом государственно-частное партнерство
рассматривается как реальный эффективный механизм достижения целей,
поставленных в программных документах.
В России в соответствии с Федеральным законом от 13 июня 2015 г.
№ 224-ФЗ «государственно-частное, муниципально-частное партнерство –
юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении
ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера с одной
стороны и частного партнера с другой стороны, которое осуществляется на
основании соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенных в
соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в
экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти
и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и
повышения их качества» [1].
Рассматриваемое партнерство представляет собой объединение
материальных и нематериальных ресурсов общества и частного сектора
(частных предприятий) на долговременной и взаимовыгодной основе для
создания общественных благ (благоустройство и развитие территорий,
развитие инженерной и социальной инфраструктур) или оказания
общественных услуг (в частности, в области образования, здравоохранения,
социальной защиты и т.д.).
В настоящее время в России наблюдается значительное отставание в
развитии автодорожной сети от темпов оснащения экономики и населения
транспортными средствами, что в свою очередь неизбежно приводит к росту
транспортной составляющей в себестоимости продукции, увеличению времени
нахождения пассажиров в пути и повышения уровня аварийности на
автодорогах.
Государственных средств, необходимых для решения этой масштабной
задачи будет недостаточно, возникает проблема обоснования социальноэкономической целесообразности привлечения внебюджетных источников для
финансирования таких проектов. Одним из способов может являться создание
платных дорожных объектов в рамках государственно-частного партнерства,
которое может осуществляться в двух наиболее распространенных формах:
 эксплуатация построенного на принципах ГЧП объекта на
концессионной основе, с последующим возвратом в собственность
государства;
 проектирование, строительство и эксплуатация объекта за счет
средств подрядчика с последующей компенсацией затрат
государством в соответствии с количеством и качеством оказанных
услуг, которое принято называть контрактом жизненного цикла (КЖЦ)
[4].
В Российской Федерации на автомобильный транспорт приходится 47,4%
объема коммерческих перевозок грузов и 57,8% пассажирских перевозок
транспортом
общего
пользования.
Анализ
международного
опыта
использования механизма ГЧП позволяет с оптимизмом говорить о
перспективах реализации инвестиционных проектов по созданию автодорожной
инфраструктуры в нашей стране. В первую очередь это относится к системе
платных автомагистралей [3].
По данным Единой информационной системы государственно-частного
партнерства в Российской Федерации в настоящее время реализуется 1300
проектов в рамках ГЧП, большинство из которых на региональном (191) и
муниципальном уровнях (1100) [5].
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Правительством РФ было принято решение о создании Системы
взимания платы с транспортных средств с разрешенной максимальной массой
свыше 12 тонн с использованием схемы контракта жизненного цикла (КЖЦ). Во
исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
29 августа 2014 г. № 1662-р Федеральное дорожное агентство заключило с
Обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные
Системы» концессионное соглашение от 29 сентября 2014 года № ФДА К-1.
Проект создания Системы взимания платы уникален сразу по нескольким
параметрам. Во-первых, это единственная в мире Система взимания платы,
создаваемая на спутниковой навигационной технологии с использованием
одновременно двух глобальных навигационных спутниковых систем –
ГЛОНАСС и GPS.
Во-вторых, Система взимания платы не имеет аналогов по своему
охвату, она будет покрывать всю сеть федеральных автомобильных дорог более 50 тыс. км. и функционировать в режиме 24/7/365, то есть непрерывно. В
предусмотренный Концессионным соглашением срок (до 15 июля 2017 г.)
модернизация системы будет завершена и концессионер развернет в полном
объеме систему стационарного контроля [2].
Система взимания платы создана и введена в эксплуатацию без
использования бюджетных средств полностью на частные инвестиции ООО
«РТ-Инвест
Транспортные
Системы».
Проектирование,
создание
и
эксплуатация осуществляется концессионером из собственных и привлеченных
средств (2 млрд. руб. составляют средства акционеров и 27 млрд. руб.
кредитные средства Газпромбанка). В соответствии с концессионным
соглашением система находится в государственной собственности Российской
Федерации.
Доходы, полученные от Системы взимания платы направляются в
дорожные фонды субъектов Российской Федерации для обеспечения
реализации
механизмов
государственно-частного
партнёрства
на
региональном уровне, а также для строительства, реконструкции и ремонта
уникальных искусственных дорожных сооружений.
Для реализации поручения Президента Российской Федерации были
приняты Правила предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства,
и
строительство,
реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по
решениям Правительства Российской Федерации и Методика отбора проектов
строительства (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных
дорог и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемых субъектами
Российской Федерации в рамках концессионных соглашений, для
предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях достижения
целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства,
предусматривающих реализацию указанных проектов.
По итогам первого этапа отбора дорожных ГЧП-проектов на
софинансирование за счет сборов Системы взимания платы претендуют пять
субъектов Российской Федерации. Общая протяженность запланированных к
строительству дорог составляет 248 километров стоимостью 152 млрд. руб.:
1. Хабаровский край: строительство Обхода Хабаровска с 13 по 42 км.
Реализация проекта позволит организовать движение транзитного транспорта в
обход г. Хабаровска, обеспечит прямой доступ грузового транспорта к
промышленным и коммунально-складским объектам. Протяженность дороги:
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26,864 км. Стоимость проекта: 42,705 млрд. руб. Срок реализации концессии:
15 лет. Срок строительства: 3 года с момента начала работ.
2. Пермский край: строительство, реконструкция и эксплуатация участков
автодороги Пермь – Березники с 20 по 22 км и с 22 по 25 км со строительством
Восточного обхода г. Перми с 0 по 9 км. В рамках проекта будет построен
новый мостовой переход через р. Чусовая, также будет организовано
строительство и реконструкция подъездов к мостовому переходу и смежных
участков автомобильной дороги. Реализация проекта позволит существенно
сократить время в пути для автомобилистов за счет увеличения расчетной
скорости движения и доведения участков трассы до IБ категории.
Протяженность дороги: 9,2 км. Стоимость проекта: 13,226 млрд. руб. Срок
реализации концессии: 15 лет. Срок строительства: 3 года с момента начала
работ по проекту.
3. Республика Башкортостан: строительство, реконструкция и
эксплуатация автодороги Стерлитамак – Кага – Магнитогорск.
Объект является частью международного транспортного маршрута
«Европа – Западный Китай». Проект предусматривает создание автомобильной
дороги протяженностью 170 км. Реализация проекта окажет существенное
влияние на повышение транспортного потенциала Республики Башкортостан,
развитие районов Зауралья, а также населенных пунктов, расположенных в
зоне тяготения объекта. Протяженность дороги: 170,71 км. Стоимость проекта:
13,259 млрд. руб. Срок реализации концессии15 лет. Срок строительства: 6
лет.
Строительство и эксплуатация автодороги регионального значения –
нового выезда из г. Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» («Восточный
выезд»).
Проект предусматривает создание автомобильной дороги 1Б категории с
четырьмя полосами движения. Это позволит повысить пропускную способность
движения на участке, решить проблему транспортной загруженности на выезде
из города. Протяженность дороги: 16 км. Стоимость проекта: 30,325 млрд. руб.
Срок реализации концессии: 25 лет. Срок строительства: 4 года.
4. Самарская область: строительство проспекта Карла Маркса от
проспекта Кирова до границы городского округа Самара. В проект входит также
реконструкция участка автомагистрали «Центральная» муниципального района
Волжский и городского округа Самара. Протяженность дороги: 14 км. Стоимость
проекта: 13,198 млрд. руб. Срок реализации концессии: 19 лет. Срок
строительства: 4 года.
5. Новосибирская область: строительство и эксплуатация мостового
перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Реализация
данного проекта позволит улучшить транспортную доступность в крупных
городских агломерациях Новосибирска, одновременно увеличится пропускная
способность двух существующих городских мостов. Вследствие чего ожидается
повышение показателей качества жизни населения. Протяженность дороги:
6,4 км. Стоимость проекта: 39,745 млрд. руб. Срок реализации концессии:
25 лет. Срок строительства: 5 лет.
Кроме того, в соответствии с решениями, принятыми на совещании у
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева, и
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г.
№ 978-р об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2016 г. в целях достижения целевых показателей
региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих
мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное
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состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и
местного значения, субъектам Российской Федерации выделено 10,8 млрд. руб.
из средств, собранных от функционирования Системы взимания платы.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 июля 2016 г. № 1526-р предусмотрено предоставление субъектам
Российской Федерации в 2016 г. иных межбюджетных трансфертов в целях
достижения целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных
искусственных дорожных сооружений, в размере 12 091,4 млн. руб., из них по
поручениям Президента Российской Федерации и (или) Правительства
Российской Федерации – 9 317,9 млн. руб., аварийные (предаварийные) мосты
– 2 773,5 млн. руб.
Развитие механизма ГЧП будет способствовать развитию конкуренции,
созданию новых рабочих мест, росту производительности труда на инфраструктурных объектах, и, как следствие повышение уровня жизни населения за
счет высокого качества оказываемых услуг на создаваемых объектах
инфраструктуры.
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познаваемому процессу, объекту, а также подходы, приемы, принципы,
стандарты и проч. Принимая во внимание, что предполагаемое
диссертационное исследование посвящено проблемам взаимодействия
политических институтов в процессе формирования и реализации
государственной инновационной политики представляется важным уделить
внимание такому принципиальному вопросу, как методологические основы
формирования и реализации государственной политики.
Существует мнение, что государственная политика представляет собой
искусственно созданную людьми структуру, обеспечивающую фактическое
функционирование государственного аппарата, направленную на решение
социальных задач и адаптацию по отношению к внешней среде. Вектор
активности государственного управления позволяет определить ту целевую
аудиторию, в интересах которой реализуется государственная политика и
происходит распределение и (или) перераспределение общественных
ресурсов, а также характер взаимодействия государственных и гражданских
структур, элитарных групп, групп давления и политических партий.
В разные периоды истории менялось понимание и восприятие
государственной политики, которая эволюционировала путем наращивания
дополнительных компонентов и функций. На современном этапе
общественного развития государственная политика представляет собой
выстраиваемое взаимодействие разнообразных органов власти и управления,
согласования множества позиций по решению тех или иных задач,
столкновения различного рода мнений, внутренних и внешних факторов,
влияющих на ее процесс формирования и реализации с учетом сферы
затрагиваемой общественной жизни, а также с учетом особенностей
конкретного государства.
Между тем, у государственной политики есть несколько существенных
черт, которые можно наблюдать в любых обществах и государствах,
выделяемых большинством авторов: публичный характер, масштабность
действий, комплексность, целостность и т.д. При этом важно отметить, что
сущность государственной политики многими авторами видится все-таки поразному, в связи с чем существуют различные подходы к ее пониманию.
С точки зрения динамического подхода государственная политика
рассматривается в фокусе изменения структурных элементов политической
системы, совокупности действия субъектов политики, то есть с точки зрения
политического процесса. Обоснованным такой подход считает В.В. Меркулов,
согласно его мнению, «…государственная политика есть политический процесс
управленческого влияния…институтов исполнительной власти государства на
основные сферы общества, опирающийся на непосредственное применение
государственных властных полномочий как при разработке, так и при
осуществлении стратегии и тактики регулирующего и организующего
воздействия на все компоненты и аспекты функционирования и развития
экономики» [5].
Похожего мнения придерживался канадский и американский политолог
Д. Истон, считавший, что политика представляет собой «создание и
проведение в жизнь обязательных решений для общества» [8].
Отечественный исследователь В.В. Лобанов в своей работе,
посвященной
анализу
государственной
политики,
рассматривает
государственную политику с позиции телеологического подхода как политикоуправленческую деятельность государственных институтов, как «совокупность
целей, задач, приоритетов, принципов стратегических программ и плановых
мероприятий,
которые
разрабатываются
и
реализуются
органами
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государственной и муниципальной власти с привлечением гражданского
общества» [4].
С точки зрения деятельностного подхода или государственноадминистративного
государственная
политика
представляет
собой
совокупность мероприятий, действий государства, призванных оказывать
организующе-регулирующее воздействие на отношения в обществе,
направленное на решение конкретных проблем и развитие отдельной
общественной сферы. Авторы данного подхода понимают государственную
политику как государственно-управленческую, административную деятельность
государства, осуществляемую в общественных интересах (например,
американские политологи А. Вилдавски и Дж. Ланн) [9].
Однако нельзя отрицать тот факт, что государственная политика
обладает не только сугубо административным характером, но и политическим,
что требует их сочетания и согласования в рамках единого процесса. В этой
связи наиболее полно, на наш взгляд, толковать государственную политику
можно с позиции системного подхода, в соответствии с которым
государственная политика описывается с точки зрения «политикоадминистративной системы», основанной на связях между институтами
исполнительной, законодательной и судебной власти и их взаимодействии и
институтами гражданского общества. Такой системе свойственны целостность,
делимость, упорядоченность, комплексный характер устойчивости связи между
элементами системы, где каждый элемент вносит особый вклад в
формирование государственной политики, интегрированность которых
«обеспечивается на уровне целеполагания, в процессе принятия и реализации
государственных решений» [7].
Придерживаясь данного подхода, Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром,
Р. Далтон, представляют политику как «нечто большее, нежели деятельность
по отправлению власти и осуществлению принуждения, – это, в частности, и
политические организации, такие, как партии и группы интересов» [1].
Американские политологи рассматривали государственную политику в
терминах структурно-функционального анализа, сосредоточили внимание на
факторах, способствующих или препятствующих интеграции и стабильности
существующей системы государственного управления.
Подводя итог вышеизложенному, представляется обоснованным
сформулировать авторское видение государственной политики.
Итак,
по
нашему
мнению,
государственная
политика
есть
целенаправленная деятельность государства по решению задач в различных
сферах общественной жизни и одновременно результат взаимодействия
органов власти и управления в лице государства, институтов гражданского
общества, экспертного общества, бизнес-сообщества, характеризующийся
доминирующим положением государства при определении общего вектора
действий в конкретной сфере.
В контексте нашего исследования не менее важным для рассмотрения
представляются также подходы к процессу формирования и реализации
государственной политики. Нельзя не принимать во внимание, что в основе
целеполагания формирования и реализации государственной политики, лежат
приоритеты такой политики. Выбор таких приоритетов зависит от множества
факторов. Так представитель Государственного университета управления, В.В.
Лобанов, рассматривая процесс формирования государственной политики,
выделял несколько основных подходов к определению ее приоритетов, таких
как политический, субъективный и объективный подходы [4].
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Политический
подход
характеризуется
выбором
приоритетов,
происходящем «в процессе политической борьбы между различными партиями
и группами и зависит от таких факторов, как расстановка политических сил,
характер отношений между ними и обществом, глубина конфликта интересов,
особенностей политической культуры и т.д.» [3]. Учитывая, что при данном
подходе на первый план выходит политическая борьба, парламент, как
отмечает отечественный политолог Д.Ю. Знаменский, становится «основной
«площадкой» согласования интересов различных политических сил…» [3]. В
данном случае государственная политика приобретает характер, который
наиболее «выгоден» для конкретной политической силы, выигравшей в борьбе
политических интересов.
Говоря о субъективном подходе, выбор приоритетов происходит исходя
из разрыва между социальными потребностями и возможностями их
удовлетворения (чем сильнее разрыв, тем вероятнее выбор). Здесь играет
большую роль восприятие конкретной ситуации обществом и государством, а
также «содержание стандартов или норм, имеющих отношение к такой
ситуации» [4]. При этом значительным шагом по достижению цели, а в данном
случае в выборе тех или иных приоритетов государственной политики является
возможность конкретного политического субъекта довести до лица,
принимающего решение, свое видение решения проблемы.
В рамках объективного подхода при выборе приоритетов существенную
роль играют количественные показатели, характеризующие серьезность той
или иной проблемы, ее финансово-экономические, социальные и иные
последствия.
Нельзя не обратить внимания на точку зрения Л.В. Сморгунова, который
описывает так называемый сетевой подход к процессу формирования
государственной политики. Основой данного подхода являются политические
сети, которые, по мнению автора, способствуют реконструированию отношений
между государственным управлением и современным обществом в силу
усиления влияния общественных структур, усложнения социальных
взаимоотношений, роста потребностей и ожиданий общества и т.д. При таком
подходе государство «предстает хотя и важным, но не единственным актором
производства политических решений…» [6].
Не менее интересным подходом к формированию и реализации
государственной
политики
является
системно-динамический
подход,
обосновываемый
Д.Ю.
Знаменским.
Формирование
и
реализация
государственной политики – это прежде всего процесс, предположительно
характеризующийся тремя измерениями: пространственным, временным и
технологическим.
Первое
сопряжено
с
областью
осуществления
государственной политики. А также с теми политическими институтами и
государственными органами, которые задействованы в этом процессе. Второе
предполагает, что государственная политика проходит через этапы ее
жизненного цикла, такие как формирование, реализация и оценка
результативности. Третье означает ключевую роль технологий взаимодействия
общества и государства в рассматриваемых процессах [2].
По нашему мнению, такой подход позволяет всестороннее и комплексно
раскрыть сущность государственной политики, определить ее область
осуществления, институциональную основу, а также технологии и модели
взаимодействия общества и государства.
Таким образом, немалое количество исследователей применяя
различные подходы к пониманию процесса формирования и реализации
государственной политики, в целом рассматривают государственную политику
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как результат сложного взаимодействия политических акторов, групп
интересов, социальных групп, их диалога и согласования позиций.
На наш взгляд, вышеперечисленные подходы к формированию и
реализации государственной политики на практике так или иначе взаимосвязаны между собой, так как могут содержать в себе элементы друг друга.
Наиболее обоснованными представляются системный и системно-динамический подходы, которые наиболее комплексно раскрывают сущность понятия
государственной политики, а также процесс ее формирования и реализации.
По нашему мнению, в процессе формирования и реализации
государственной политики, принимая во внимание ее публичный характер,
важно также учитывать мнение институтов гражданского общества (а также их
готовность идти на диалог с властью), экспертного сообщества и бизнессообщества в целях принятия адекватных реальности и не оторванных от нее
решений. При этом под государственной политикой стоит понимать результат
взаимодействия органов власти и управления в лице государства, институтов
гражданского
общества,
экспертного
общества,
бизнес-сообщества,
характеризующийся доминирующим положением государства при определении
общего вектора действий в конкретной сфере.
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СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ»
В.Я. Афанасьев©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
РОЛЬ НАУКИ В ЭКОНОМИЧЕКОМ И ДУХОВНОМ ОБНОВЛЕНИИ РОССИИ
Успешное проведение социально-экономических реформ в нашей стране
требует всестороннего использования ее огромного научного потенциала,
активного участия отечественной науки в стратегическом обновлении России в
соответствии с ее общенациональными интересами и целями.
Российская наука в ходе своей многолетней истории внесла огромный
вклад в развитие нашего отечества, превратилась в неотъемлемый
органический фактор жизнедеятельности страны. Своим положением великой
мировой державы Россия во многом обязана достижением ее ученых. Россияне
вправе гордиться своей наукой, талантом исследователей и специалистов,
богатством накопленных знаний, уровнем научно-технических достижений.
Действие в прошлом административно-командной системы имело
двоякое влияние на отечественную науку. С одной стороны, в результате
борьбы за стратегические интересы страны и рост ее обороноспособности в
стране
сформировалась
обширная
сеть
научно-исследовательских
организаций фундаментального и прикладного характера, возникли и получили
развитие многие ведущие научные школы, сложился сравнительно высокий
уровень престижности научного труда и его бюджетного финансирования, в
результате чего по многим направлениям отечественная наука занимала
передовые позиции в мире. С другой стороны, во многом идеологизированная,
волюнтаристская, технократическая милитаризированная и закрытая политика
в отношении отечественной науки, неоправданное ограничение прав
интеллектуальной собственности привели к серьезным деформациям
материально-технической, кадровой и мотивационной составляющей научного
потенциала, резкому снижению уровня его использования в интересах
благосостояния граждан страны.
Российские реформы 90-х годов обнажили недостатки организации
отечественной науки и в то же время отодвинули ее проблемы на задний план,
привели к резкому снижению ее финансирования, престижа в обществе,
кадрового обновления. Государственный аппарат научной сферы и научное
сообщество оказались не в полной мере готовыми к рыночной адаптации науки,
ее селективному реформированию и самореформированию в целях
сохранения лучшего, наиболее продуктивного научного потенциала. Поддержка
науки обществом и государством ослабла, а инновационные потребности в ней
национального производства и бизнеса не достигли необходимых масштабов. В
результате наука переживает серьезные кризисные явления, возник феномен
«утечки мозгов», способный нанести серьезный ущерб стратегическим
интересам страны.
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А.Н. Жилкина©
д-р экон. наук, проф.
(ГУУ, г. Москва)
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ НАУЧНЫХ ПОНЯТИЙ АНАГЕНЕЗА
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Научная школа "Анагенез управления финансами реального сектора
экономики" в прошедшем году столкнулась с проблемой неполного
соответствия понятийного аппарата требованиям времени и практике
управления финансами в реалиях современной экономики.
Это коснулось казалось бы непреложных истин – основными функциями
финансов являются распределительная и контрольная, денежные отношения
между физическими лицами не относятся к финансовым и некоторых других
постулатов теории финансов.
Если подходить к теории финансов не как к догме, а как к инструменту,
позволяющему наилучшим образом управлять ими как на уровне государства
Россия, так и на уровнях региональном и местном, то возникает насущная
необходимость уточнить основные понятия, их интерпретацию и значимость
влияния на финансово-кредитную систему страны сегодня и завтра.
Произошедший от латинского слова financia и возникший в ХIII-ХV вв. в
торговых городах Италии термин «финансы» изначально означал любой
денежный платеж. В дальнейшем термин получил всеобщее распространение
и стал употребляться как понятие, связанное с системой денежных отношений
между населением и государством по поводу образования государственных
фондов денежных средств.
Данный термин отражал:
 во-первых, денежные отношения между двумя субъектами, т.е.
деньги выступали материальной основой существования и
функционирования финансов (там где нет движения денег, там не
может быть и финансов);
 во-вторых, субъекты обладали разными правами в процессе этих
отношений: один из них (государство) обладал особыми
полномочиями;
 в-третьих, в процессе этих отношений формировался общегосударственный фонд денежных средств – бюджет. Следовательно,
можно отметить, что эти отношения носили фондовый характер;
 в-четвертых, регулярное поступление средств в бюджет не могло
быть обеспечено без придания налогам, сборам и другим платежам
государственно-принудительного
характера,
что
достигалось
посредством правовой нормотворческой деятельности государства,
создания соответствующего фискального аппарата.
Дойдя до нас, термин стал означать любые денежные (наличные и
безналичные) платежи между всеми экономическими агентами и финансовыми
и нефинансовыми институтами.
Признаками финансами с течением веков остались:
 наличие денежных отношений в любых формах и проявлениях;
 фондовый характер;
 законодательно регулируемый характер.
© А.Н. Жилкина, 2016
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Исключительная роль налогов и фискальный характер финансов уходит,
расширяется понятие и область применение. При этом законы управления
финансами во всем свое многообразии остаются универсальными и
применимыми и к кредитным отношениям и к страхованию и к рынку ценных
бумаг и к финансам организаций и к финансам домохозяйств.
Таким образом, можно дать следующее определение финансов.
Финансы – это система экономических денежных отношений, связанных с
созданием, распределением и использованием денежных фондов и накоплений
на основе национального дохода и внутреннего национального продукта,
регулируемых законодательством.
Сущность финансов выражается в их функциях. Раньше мы заявляли,
что если рассматривать финансы в целом, то, видимо, следует считать, что они
выполняют две основные функции: распределительную и контрольную. Та
часть финансов, которая функционирует в сфере материального производства,
как, например, финансы предприятий, и участвует в процессе создания
денежных доходов и накоплений, выполняет не только распределительную и
контрольную функции, но функцию формирования денежных доходов –
обеспечивающую функцию. Сегодня обеспечивающая функция выходит на
первое место и на макро и на мезо- и на микроуровнях. Новое наполнение
получает понятие общественных (или публичных) финансов. Это относится к
очень сложным сейчас проблемам пенсионного обеспечениякак через
государственные внебюджетные фонды, так и негосударственные пенсионные
фонды. Таргетирование инфляции – правильный ли это курс Центрального
Банка России, где найти источники финансирования деятельности организации
и обновления своих основных средств, малый бизнес – это выгодно или путь в
некуда.
Всем перечисленным выше вопросам посвящены научные исследования
и публикации преподавателей, аспирантов и студентов кафедры финансы и
кредит, вышедшие в этом году, апробированных и поддержанных на
национальных и международных конференциях, в России и за рубежом, на
русском и английском языках.
На протяжении последних десяти лет в Государственном университете
управления при непосредственном участии кафедры ныне носящей название
финансов и кредита осуществляется подготовка специалистов в области
финансового менеджмента и в области финансов и кредита по очной, очнозаочной (в настоящее время не осуществляется) и заочной формам обучения.
Ежегодный выпуск специалистов, бакалавром и магистров по кафедре
достигает 500-550 чел. В то же время ведущие преподаватели кафедры
осуществляют руководство аспирантами по подготовке кандидатских
диссертаций. За последние 5 лет кафедрой разработаны и реализуются наряду
с магистерской программой финансовый менеджмент по направлению
менеджмент авторская программа по направлению подготовки финансы и
кредит, заслуженно пользующаяся большим спросом среди как выпускников
кафедры, так и выпускников ГУУ в целом и других ведущих экономических и
неэкономических вузов страны
Таким образом, научная школа "Анагенез управления финансами
реального сектора экономики" развивается, как в научном, так и в практическом
плане. Что привлекаетвсе больше последователей и учеников. Кафедра
финансов и кредита, мв том числе через свою научную школу, делает и будет
делать все возможное для развития финансовой науки и осуществления
учебного процесса на всех уровнях высшего образования для дальнейшего
процветания и сохранения ведущих позиций в сфере образования.
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