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СЕКЦИЯ  «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» 

А.Н. Бандикян© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ 

Прежде чем рассмотреть все аспекты влияния социальных сетей на их 
пользователей, в том числе, на подростков, начнем с предыстории данного 
вопроса. Чтобы получить 50 миллионов пользователей радио потребовалось 40 
лет, Телевидению – 10 лет, Интернету – 4 года, iPod – 3 года, а Социальная сеть 
Facebook собрала более 200 миллионов пользователей менее чем за 1 год. Как 
мы видим, социальные сети захватывают людей с геометрической скоростью. 
«ВКонтакте» – самая популярная социальная сеть в России. Ежедневная 
посещаемость составляет около 60 млн человек .«Одноклассники» – вторая по 
величине социальная сеть на просторах российского интернета. 
Зарегистрировано 205 млн пользователей, ежедневная посещаемость 
составляет 40 млн человек. «Мой мир» – крупный коммуникационный портал 
российского интернета, ежемесячная аудитория которого составляет 31,9 млн 
человек (данные 2012 г.). Занимает 3-е место на российском рынке и 29-е место 
в мире. 

Существуют положительные стороны социальных сетей. Например:  
1) простейший способ связаться с человеком находящимся на большом 

расстоянии;  
2) поиск человека по малому количеству сведений; 
3) Большой объем мультимедийной информации, в том числе новинок 

аудио и видео файлов; 
4) хранилище для фотоальбомов, видеороликов и ваших личных записей. 
Мы можем вступать в сообщество, посвященное какой-либо тематике и 

досконально изучить вопросы истории России XVII-XVIII вв. или основы развития 
менеджмента в странах запада. Существует возможность обсудить проблемные 
вопросы с единомышленниками. Социальные сети – это ещѐ и площадка для 
развития собственного бизнеса. Здесь абсолютно бесплатно каждый человек 
может прорекламировать свой цветочный магазин, новое арт-кафе или службу 
доставки пиццы. Можно сделать бизнес известным не только кругу знакомых, но 
и всем жителям своего города или даже страны. Ну и конечно, социальные сети 
оказывают нам незаменимую помощь в учебе. 

Но есть и отрицательные стороны. Вот некоторые из них. 
1.  Мошенничество. 
2.  Платные игровые услуги. 
3.  Социальные сети вызывают самое настоящее привыкание, как 

наркотик. 
Мы слишком много тратим время на бессмысленное времяпрепро-

вождение в социальных сетях. Россияне сегодня находятся по этому показателю 
на втором месте в мире. Российские дети заводят свою страничку на просторах 
Интернета в среднем в возрасте 10 лет. Такое проведение досуга негативно 
сказывается на нашем здоровье. Еще одна удручающая тенденция заключается 
в том, что современный человек вытесняет реальное общение виртуальным, 
утрачивая способность поддерживать разговор при общении с глазу на глаз. 

                                            
© А.Н. Бандикян, 2015 
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Кроме того, человек словно прячется за своим виртуальным образом, теряя 
способности к самопрезентации в реальном мире. Так, в сети Интернет любой 
молодой человек может выдавать себя за уверенного в себе мачо, а в 
действительности являться закомплексованным студентом-первокурсником. 

Вот некоторые результаты анкетирования британскими учеными среди 
подростков, школьников и студентов. Отвечая на вопрос: «Посещаете ли вы соц. 
сети?» 92% ответили, что посещают и только 8% – не посещают. А на вопрос: 
«Как часто вы посещаете соц. сети?» 86% ответили – ежедневно, а 14% – 
несколько раз в неделю. И тут напрашивается вопрос: «Согласны ли вы с тем, 
что существует тенденция к появлению зависимости от соц. сетей?» Я смело 
могу сказать: «да, я согласен». 

Существуют пути решения проблем, связанных с использованием 
социальных сетей.  

1.  Поиск альтернативных способов время препровождения (например, 
занятия спортом, рисования, чтение книг и т.д.)  

2.  Увеличение времени пребывания в компании друзей.  
3.  Ограничение времени пребывания в сети.  
Но мы не должны забывать, влияние социальных сетей на человека 

сегодня становится все более явным. Честно говоря, современное общество 
просто погрязло в этом! Сейчас наблюдается низкий престиж знаний среди 
большинства молодежи, подросткам все меньше хочется познавать науки. Мне 
очень нравится высказывание «Я счастлив, что в моем детстве не было 
компьютера, интернета и социальных сетей!» и оно говорит о многом, 
современные подростки просто теряют свое детство, юность на это! 
Обязательно нужно что-то делать, иначе эта волна захлестнет все общество. 

 
 

С.А. Власова© 
(ГУУ, г. Москва) 

СТРАХОВОЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

С развитием рыночной экономики в России особое внимание уделяется 
развитию страхового бизнеса. Это обусловлено тем, что страхование во все 
времена было наиболее доступным способом обеспечения финансовой защиты. 
Страхование способно удовлетворять потребности физических и юридических 
лиц в безопасности, но кроме этого страхование – это эффективное 
использование накоплений физических и юридических лиц. Данная сфера 
решает проблемы пенсионного и социального обеспечения, способствует росту 
благосостояния населения, а также повышает инвестиционный потенциал 
страны. Так как в сфере страхования вращаются и физические, и юридические 
лица, то данная сфера имеет широкий спектр услуг. 

Страховая деятельность является стратегическим сектором экономики. В 
период развития рыночных отношений предприятия и предприниматели имеют 
возможность сосредоточить свое внимание на своей профессиональной 
деятельности, будучи уверенными, что средства и предметы труда материально 
защищены от различных случайностей. 

На сегодняшний день страховой бизнес регулируется следующими 
нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом РФ, законом РФ «Об 

                                            
© С.А. Власова, 2015 
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организации страхового дела в Российской Федерации», законом РФ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», законами 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», «О взаимном страховании» и др. 

В 2013 г. в страховании ярко проявился ряд изменений, которые негативно 
сказались на развитии данного рынка: снижение темпов роста взносов и 
рентабельности, значительный рост судебных издержек, нежелание государства 
корректировать тарифы в ОСАГО, возврат демпинга, сокращение численности 
страховых компаний и др. В 2014 г. страховой рынок функционировал на основе 
конструктивного диалога с властью и совместного создания благоприятной 
среды для развития страхового бизнеса в России1. 

Эксперты страхового бизнеса не спешат делать свои ставки на 2015 г., так 
как пока сложно представить, что будет завтра – огромный рост или огромное 
падение. Как отмечают регуляторы рынка, потенциальных точек роста на 
данный момент не так уж много. Поэтому каждая компания, исходя из своих 
приоритетов и сегментации бизнеса, сама принимает решение на какой продукт 
делать упор в столь трудные времена для рынка. Экономическая 
нестабильность также влияет на снижение маржинальности и низкую 
инвестиционную привлекательность страхового бизнеса. Современные 
аналитические исследования страхового бизнеса в России скорее напоминают 
русские горки. Однако даже при таких условиях страховые компании пытаются 
не плыть по течению, а предлагать все новые стратегии развития бизнеса2. 

Совокупный объем премий, собранных российскими страховщиками в 
2014 г., вырос по сравнению с 2013 г. на 9% до 986 млрд руб. Общие выплаты 
страховых компаний за 2014 г. составили 472 млрд руб. (за 2013 г. – 420 млрд 
рублей). Сборы в сегменте ДМС выросли на 8% до 122 млрд руб. По 
страхованию жизни премии выросли на 28% и составили 109 млрд руб. Сбор 
премий в сегменте страхования имущества юридических лиц вырос на 7% и 
составил 113 млрд руб. В страховании от несчастных случаев объем премий 
равнялся 95 млрд руб. 

В 2015 г., даже по базовому прогнозу, темпы прироста страховых взносов 
будут ниже инфляции, реальный объем страхового рынка сократится. 
Значительного сокращения страхового рынка в 2015 г. не произойдет лишь из-за 
повышения тарифов по ОСАГО и роста взносов по страхованию жизни. Базовый 
прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, 
сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное 
сокращение объемов ВВП, повышение тарифов по ОСАГО вслед за ростом 
лимитов по жизни и здоровью3. 

Для реализации ключевой задачи 2015 г. – замены фиктивных активов 
реальными – страховщики продолжат работать над поддержанием 
рентабельности собственных средств. В результате работы по сокращению 
расходов на ведение дела и санации портфелей по наиболее убыточным видам 
страхования страховщикам удастся сохранить рентабельность собственных 
средств в 2015 г. на уровне 5,5-6,0% (по базовому прогнозу). В случае 
реализации негативного прогноза значение показателя опустится до 1,5-2%. 
Доля расходов на ведение дела сократится до 41-43% в 2015 г. при базовом 

                                            
1
 Новая реальность: обзор рынка страхования в России в 2014 году // [Электронный 

источник]. – Режим доступа: http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights 
2
 Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы / С.В. Аксютина // 

Проблемы развития территории. 2014. № 2, с. 115-126. 
3
 Прогноз развития страхового рынка в 2015 году: без оптимизма // [Электронный 

источник]. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru/researches/insurance/prognoz2015 
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прогнозе, а при негативном прогнозе вновь вырастет до 44-45% (за счет 
отсутствия роста взносов).  

В условиях макроэкономической стагнации, которая близка к спаду, 
страховой рынок России предпринимает активные меры для сохранения 
рентабельности. Большинство игроков страхового рынка взяли паузу в ожидании 
дальнейшего развития событий. Лидеры страховой отрасли стараются 
сохранить свои долгосрочные стратегии развития и оптимизировать бизнес-
процессы, тем самым делая акцент на повышении рентабельности сокращением 
штата и зарплат. Менее крупным игрокам тоже приходится «затягивать пояса», 
что может иметь для них серьезные негативные последствия. 

Кроме того, страховщики возлагают надежды на вступление в силу закона, 
регламентирующего продажи полисов через Интернет. Использование этого 
инновационного канала продаж позволит страховым компаниям существенно 
сократить аквизиционные расходы и расходы на персонал. 

Страховой рынок позитивно отзывается на создание мегарегулятора на 
базе ЦБ РФ. Однако многие сферы российского страхового рынка, такие как 
ценовая политика, достаточность капитала и развитие продаж через Интернет, 
нуждаются в дополнительном законодательном и надзорном регулировании. 

Литература 
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Л.Н. Вовнянко© 
М.С. Байнова 

канд. соц. наук, доц. 
(РГСУ, г. Москва) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТЬ ГОРОДА  

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 1 ГРУППЫ (НЕЗРЯЧИХ) 

Решение проблемы создания доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности, являющейся приоритетным направлением социальной 
политики городских властей в отношении инвалидов. Деятельность органов 
власти должна быть комплексной и осуществляться при активном 
взаимодействии органов исполнительной власти, учреждений социальной 
защиты населения, образования, общественных организаций инвалидов. 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» формирование доступной среды является 
обязанностью федеральных, региональных и местных органов власти. 
Законодательство РФ обязывает власти формировать и реализовывать 
адресные районные и городские программы по обеспечению доступности 

                                            
© Л.Н. Вовняко, М.С. Байнова, 2015 
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объектов городской инфраструктуры. Решения вопросов формирования 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на законодательном уровне 
отнесено к полномочиям федеральных органов власти РФ. Региональные 
органы исполнительной власти имеют право принимать адресные целевые 
программы по создания «доступной среды» в своих субъектах1. 

Доступность города для незрячих людей должна включать и работы по 
проектированию новых зданий и приспособлению имеющихся жилых домов и 
общественных зданий к передвижению незрячих, совершенствование 
транспортного обслуживания, формирования систем коммуникаций для 
незрячих города для обмена информацией о новых возможностях. 

В последние годы было проведено много работ по обеспечению 
доступности города для незрячих в городе Москве. Оценка проведенных 
мероприятий сделана в работе С.Н. Пузина и других: «Перекрестки были 
оборудованы "звуковыми светофорами" для слепых и начали внедряться в 
городе, преимущественно в местах проживания или трудоустройства инвалидов 
с нарушениями зрения. Тротуары или специальные пешеходные дорожки для 
слепых и слабовидящих в районах, где расположены предприятия, санатории и 
пансионаты, принадлежащие ВОС, часто маркируют белой выступающей 
краской или оборудуются ограничителями и поручнями. У пешеходных 
переходов для данной категории инвалидов устанавливают не только свето-
форы, а так же предупреждающие дорожные знаки, для оповещения водителей. 
На некоторых станциях Московского метрополитена покрытие у края перрона 
имеет особую структуру поверхности, адаптированную для передвижения 
слепых и слабовидящих. Слепым также помогает звуковое оповещение о 
приближении поездов»2. А в вагонах метрополитена, специально для незрячих 
объявляют названия станций по направлению в центр – мужским голосом, а из 
центра – женским, таким образом незрячим гораздо проще ориентироваться.  

На некоторых, но далеко не на всех автобусных и троллейбусных 
маршрутах объявляют не только название остановок, но и номера маршрутов и 
направление следования. Однако даже в относительно благополучной Москве в 
аспекте адаптации социальной среды для инвалидов с нарушениями зрения, по 
мнению компетентных членов ВОС, лишь половина незрячих может 
передвигаться по городу без помощи сопровождающего лица. Часто затруднен 
доступ незрячих к органам власти, медицинским учреждениям, торговым точкам, 
организациям культуры. В метро и на железнодорожном транспорте для 
инвалидов по зрения крайне важна ориентировка на краю платформы, так как 
это одно из самых опасных мест в подземке. В ряде стран используется 
специальное покрытие. Шуц-линии представляют собой выпуклые полосы, 
которые размещают на расстоянии 0,5 м от края платформы. Покрытие 
ограничителей позволяет почувствовать препятствие как тростью, так и 
подошвой ботинка, поэтому риск падения незрячего с платформы сводится к 
нулю. Опыт Москвы, в свою очередь, заключается в создании специальной 
службы сопровождения маломобильных граждан в метро. Также с 2014 г. 
открылись курсы для собак-проводников, которые будут помогать перемещаться 
инвалидам по зрению по станциям и переходам метро.  

Проблемы доступности городской среды для незрячих должны стать 
предметом особого внимания при принятии решений в сфере городского 
планирования и развития территорий. 

                                            
1
 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

2
 Пузин С.Н., Ан А.В., Хубутия Б.Н., Шкурко М.А. Формирование доступной для инвалидов 

среды жизнедеятельности. М.: Медико-социальная экспертиза и реабилитация, 2007. 
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П.И. Игнатьева© 
(Московский государственный  

областной гуманитарный институт) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ КОННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА,  
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ЦЕНТРА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА «МЕЛЬНИЦА»,  

Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

Эко-туризм представляет собой определенный вид отдыха. Эко-туристы 
путешествуют по тем уголкам нашей планеты, где сохранилась дикая природа. 
Это направление туризма активно развивается в самых различных странах.  

Доля экотруризма в общем объеме международного туризма различна 
для разных стран и регионов и колеблется в среднем от двадцати процентов до 
шестидесяти, в зависимости от конкретного региона.  

Эко-туризм объединяет в себе и черты экстремального туризма, и 
спокойную прогулку. Во время такого путешествия туристы получают возмож-
ность не только любоваться окружающими красотами, но и узнают много нового.  

Экологический туризм предполагает некоторую физическую нагрузку, 
однако при этом он довольно спокойный и размеренный. Эко-туризм не требует 
от участников особой спортивной подготовки. Маршруты, проложенные по воде, 
лесам, горам по силам пройти каждому желающему1. 

Рынок экотуризма Восточного Подмосковья не насыщен услугами конно-
спортивных комплексов: аренда денников, пансион для лошадей, тренинг 
лошадей, обучение верховой езде, прокат и аренда лошадей, ипотерапия, 
верховые прогулки на природе, сопровождение праздничных мероприятий. В 
настоящее время все больше людей начинают вести здоровый образ жизни, 
занимаются спортом, в связи с этим конный спорт стал набирать большую 
популярность у детей и взрослых.  

Цель проекта – совершенствование работы конно-спортивного клуба, 
созданного на базе лесопарка Мельница, на территории ресторана Охотник  
(г. Орехово-Зуево, ул. Парковская), который будет предоставлять расширенный 
спектр услуг для детей, взрослых и владельцев лошадей2. 

Задачи проекта: 

 расширение спектра платных услуг конно-спортивного клуба и 
достижение безубыточности в короткие сроки. 

 стать лидером в сфере эко-туризма Восточного Подмосковья.  

 создать в рамках проекта службу помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья, детям сиротам.  

Основной вид деятельности – оказание услуг, а именно предоставление 
детям и взрослым возможности заниматься конным спортом, общение с 
лошадьми, а также аренда денников и пансион для лошадей. 

Описание услуг 
1. Обучение верховой езде и конный прокат 
Занятия в конном клубе проходят обязательно в присутствии тренера и по 

определенной программе, которая разрабатывается на первом занятии. В 
процессе обучения каждый всадник получает новые знания и улучшает их на 

                                            
© П.И. Игнатьева, 2015 
1
 Сообщество любителей лошадей. URL:  

http://rus-horse.ru/content.php?r=23...80%D1%82%D0%B5 (дата обращения:12.05.2015) 
2
 Ассоциация «Армия и Бизнес». URL: http://arm-buss.com/o-kompanii.html(дата 

обращения: 01.12.2014) 

http://rus-horse.ru/content.php?r=235-%D0%9D%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5
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каждом занятии. При освоении основных требований, всадник может 
отправиться в поле и лес. 

2. Услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
сирот. Занятия иппотерапией 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП и другими 
видами параличей, парезами, синдромом Дауна, аутизмом, шизофренией и 
другими ментальными (психическими) поражениями, ампутантами) разрабатыва-
ется курс реабилитации (только с разрешения лечащего врача). В клубе знакомят 
детей с лошадью и учат обращаться с ними, обучают верховой езде (присутствие 
одного из родителей обязательно). Для детей сирот (до 18 лет) проходит 
обучение верховой езде (выездка, конкур, троеборье, рейнинг, драйвинг, 
пробеги)1. 

3. Оказание услуг, а именно предоставление детям и взрослым 
возможности заниматься конным спортом, общение с лошадьми, а также аренда 
денников и пансион для лошадей. 

Спортивные тренировки проходят по запланированной программе для 
достижения нужных целей и задач. В клубе всадников готовят к выступлению на 
соревнованиях (выездка, конкур, троеборье, рейнинг, драйвинг), выступление в 
СДЮШОР (спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва). 

4. Выездка в поле на лошади 
Выездка производится только после того, как тренер будет уверен, что 

клиент обладаете нужными навыками в управлении лошади, только после этого 
клиент сможет покинуть плац, манеж и территорию конного клуба. Это время вы 
проведѐте в живописных местах, в экологически чистых лесах, отдохнете душой и 
телом, отвлечетесь от городской суеты и стрессов современной жизни. 

5. Программа «Романтическая прогулка». Программа «Предложение руки 
и сердца» 

Благодаря этой программе клиенты смогут удивить и порадовать 
любимого человека, эта прогулка запомнится на всѐ жизнь. 

Романтическая прогулка верхом на лошадях проводится в лесу и на поле 
недалеко от территории клуба. Услуги могут быть дополнены профессиональной 
фотосъемки, для того. 

6. Свадебный экипаж в город 
Приехать на свадьбу верхом на коне, что может быть ещѐ романтичнее? 

Наверное только свадебный экипаж. Ваша свадьба запомнится не только вам и 
гостям, но и просто прохожим. 

Для развлечения ваших гостей на свадьбу вы так же можете заказать пони 
для катания детей, и коней для взрослых. В зимнее время вас прокатят на санях. 
Мы постараемся максимально реализовать ваши пожелания, и к каждому заказу 
мы подходим индивидуально. 

7. Заказ лошади на фотосъемку 
Грация и красота лошади, поможет Вам сделать фотографии, и 

фотосъѐмку незабываемыми и яркими. Если вы желаете получить яркие эмоции 
и фото, то мы предлагаем вам выбрать лошадь для этого мероприятия. 

8. Аренда денников 
Одной из основных услуг является содержание лошадей. Частным 

владельцам предоставляется возможность взять в аренду денники на выбор 
также «Апая» предлагает в аренду летние денники. 

                                            
1
 Сайт ippoterapia.ru не работает, но возможно найти единомышленников, получить 

консультации и советы поможет группа ВКонтакте. URL:  http://vk.com/paradressage или в РБОО 
«Московский конноспортивный клуб инвалидов» Почтовый адрес: г. Москва, Загородное шоссе, 
д.1, стр. 2, Тел./факс: (495) 781-46-68. (дата обращения:10.12.2014) 
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П.В. Корчагин© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОБНИНСК МО 

Ни для кого не секрет, что современное общество очень динамично 
развивается в сфере создания новых технологий, производства товаров и 
оказания услуг. Это, в свою очередь, приводит к формированию новых 
концепций функционирования предприятий, организаций, обобщѐнных групп 
населения и отдельно взятых людей. В сложившейся ситуации организационно-
управленческие инновации являются ключом к достижению главных целей 
муниципального управления: повышение уровня и качества жизни населения 
муниципального образования. А также, повышению качества предоставляемых 
социальных услуг, основными заказчиками, которых являются, опять же, жители 
муниципальных образований.  

Однако необходимость внедрения организационно-управленческих 
инноваций очевидна далеко не для всех. В период прохождения преддипломной 
практики в рамках администрации МО г. Обнинск я столкнулся с целым рядом 
примечательных фактов. Например, в функционировании отдела развития 
торговли, общественного питания и защиты прав потребителей (в работе 
которого я принимал активное участие на протяжении месяца) было выявлено 
несколько особенностей. 

Во первых, обратила на себя внимание база данных предприятий и 
организаций города Обнинска. Данная структура оформлена в формате MS 
Word и насчитывает, при этом, свыше четырѐхсот контрагентов, к каждому из 
которых прилагается с десяток дополнительных характеристик. При этом 
содержательная часть имеет очень мало общего с реальными данными. А 
ограниченность функционала очень сильно даѐт о себе знать в период сдачи 
отчѐтов. Неудобства, которые связаны с использованием описанной структуры 
дополняются тем, что очень большую часть данных начальник отдела содержит 
и редактирует… у себя в голове и в блокноте. Всѐ это напоминает попытку 
управлять армией киборгов, при помощи пульта от телевизора.  

Второй момент, о котором стоит сказать – это обмен электронными 
документами происходящий между сотрудниками, в том числе и сидящими в 
одном кабинете. Люди пересылают друг другу документы… по электронной 
почте. Затем их приходиться скачивать, сохранять и т.д. Очевидно, что рабочий 
процесс подобные операции не ускоряют.  

Третьей особенностью работы с документами в рассматриваемом отделе, 
можно обозначить процедуру приѐма обращений населения. Сначала человек 
оформляет обращение на соответствующем бланке. Затем информация из этого 
бланка переносится в книгу учѐта. Бланк, в свою очередь, подшивается в папку – 
регистратор. А затем данные из книги учѐта переносятся в некую самописную 
программу, которая способна самостоятельно выдать отчѐт по обращениям 
граждан. Кроме лишнего накопления номенклатуры, проблемой, в данном 
случае, является то, что данные вносятся в неѐ по принципу: «когда руки 
дойдут». Сама программа является не сетевой. Также полностью отсутствует 
техническая поддержка, так как сотрудник, сконфигурировавший данный софт, 

                                            
© П.В. Корчагин, 2015 
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благополучно уволился, а имеющиеся технические специалисты не в состоянии 
осуществлять работу с кодом программного продукта. 

Данную тему можно развивать долго. Однако причины сложившегося 
положения вещей очевидны. В первую очередь это отсутствие в данном органе 
муниципальной власти квалифицированных кадров обладающих методологией 
организационно-управленческих инноваций. Во вторых слабая материально-
техническая и финансовая база. А также отсутствие нормативного обеспечения 
организационно-управленческих инноваций.  

Для решения описанных проблем, необходимо предпринять комплекс мер, 
которые позволят кардинальным образом улучшить ситуацию. 

На первом этапе ключевым вопросом будет подготовка технического 
задания, на основании которого можно будет реализовать проект комплексной 
автоматизации. С применением программных продуктов, которые будут 
открытыми (конфигурируемыми) и позволят решать все возникающие задачи, в 
области документооборота, управления и контроля над сотрудниками 
рассматриваемого органа власти.  

Также необходимым аспектом является разработка нормативной базы для 
успешного внедрения организационно-управленческих инноваций. Очень важно 
разработать соответствующие квалификационные требования для сотрудников 
администрации и кадрового резерва.  

После выполнения технической части комплексной автоматизации 
важнейшим этапом будет обучение и регулярная аттестация сотрудников на 
предмет знаний программных продуктов и понимания СЭДО. Необходима 
разработка электронного методического пособия, которое позволит сотрудникам 
всех уровней и возрастов понять смысл и эффективность внедряемых решений. 
А также быстро освоить принципы работы с программными продуктами. 

Также необходимо очень тщательно сформулировать требования к 
техническому персоналу администрации. 

Реализация предлагаемого комплекса мер позволит сделать управление 
муниципальным образованием компактным, высокоэффективным и откроет путь 
к дальнейшему освоению инноваций в области муниципального управления. 

 
 

А.А. Ормонова© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА  
КЫРГЫЗСКИМИ ГРАЖДАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Всем известно, что многие кыргызские граждане стремятся приобрести 
российское гражданство. Но между Кыргызстаном и Россией нет соглашения о 
двойном гражданстве, по закону Федеральная миграционная служба России 
требует от кыргызских граждан желающих приобрести российский паспорт отказа 
от гражданства своего государства, так как российское законодательство не 
позволяет вступить в ее гражданство, не выйдя из гражданства другой страны.  

С 9 ноября 2012 г. прекращено действие Соглашения между Российской 
Федерацией и Кыргызстаном об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами Российской Федерации, прибывающими для постоянного 
проживания в Кыргызскую Республику, гражданами Кыргызской Республики, 

                                            
© А.А. Ормонова, 2015 
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прибывающими для постоянного проживания в Российскую Федерацию, и 
выхода из прежнего гражданства от 28 марта 1996 г.1 И даже не смотря на то 
что, Соглашение 1996 г. прекратило свое существование по инициативе тогда 
еще Президента России Д. Медведева из-за нагрянувшего конфликта с 
Кыргызской стороной, на практике оно успешно используются и по сей день, как 
кыргызскими гражданами в их использовании, так и сотрудниками ФМС России. 
Пробел ли это на законодательном уровне или вопрос в компетентности 
работников ФМС вопрос до сих пор остается без ответа. 

В 2011 г. в упрощенном порядке гражданство получило – 40 586 чел., в 
общем порядке – 1 чел., можно сразу же объяснить эту большую цифру 
получивших российское гражданство, так как именно в этот период новым 
президентом Кыргызстана стал А. Атамбаев, который изначально был нацелен на 
дружественные отношения с Россией. В 2012 г. в упрощенном порядке 
гражданство получило – 2 392 чел., в общем порядке – 7. В 2013 г. в упрощенном 
порядке гражданство получило – 7 чел., в общем порядке – 20 чел., в 2014 г. в 
упрощенном порядке гражданство получило – 887 чел., в общем порядке – 4 550 
чел2. Мы видим, что с 2012 по 2014 гг. порядок приобретения российского 
гражданства в общем порядке увеличился по сравнению с предыдущими годами и 
это можно объяснить следующим образом, резкое ужесточение российского 
миграционного законодательства с 2012 г. сильно повлияло на получение 
гражданства, как в упрощенном порядке, так и в общем порядке. Для того чтобы 
получить гражданство в упрощенном порядке необходимо собрать огромное 
количество запрашиваемых сотрудниками ФМС документов, пройти через все 
бюрократические процедуры, так как новые изменения в законе «О гражданстве 
РФ» имеют кучу существенных дополнений, ухудшающих основания 
приобретения гражданства, поэтому многим кыргызским гражданам приходиться 
приобретать российское гражданство в общем порядке, подавая заявление на 
квоту на разрешение на временное проживание на территории России, далее 
собирать документы на разрешение на временное проживание (РВП) и вид на 
жительство (ВнЖ). Но в случае не выделения кыргызскому гражданину квоты на 
РВП, ФМС рекомендует повторно обратиться с соответствующим ходатайством в 
случае изменений каких-либо обстоятельств в России, к примеру, трудовая 
деятельность, наличие постоянно проживающих в России близких родственников 
(супруг, дети, родители). При получении РВП кыргызскому гражданину 
необходимо в течение 7 дней зарегистрироваться на 3 года по тому адресу, 
который он заявил при подаче документов на РВП. В течение года с момента 
получения РВП, необходимо встать на налоговый учет по месту временного 
проживания для получения ИНН и в пенсионном фонде по месту временного 
проживания получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
и через год после получения РВП (а для граждан Кыргызстана через 2 месяца) 
подтвердить свое проживание на территории России. Затем необходимо подавать 
заявление на вид на жительство (далее ВнЖ), который подразумевает 
постоянную прописку, а уже последним этапом считается получение гражданства 
России. Можно сделать вывод, что практика получения и проживания по РВП и 

                                            
1
 См.: Соглашение от 28 марта 1996 г. между Российской Федерацией и Киргизской 

Республикой об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами Российской 
Федерации, прибывающими для постоянного проживания в Киргизскую Республику, гражданами 
Киргизской Республики, прибывающими для постоянного проживания Российскую Федерацию, и 
выхода из прежнего гражданства. «Собрание законодательства Российской Федерации», 1997, 
№ 43, ст. 4905. 

2
 См.: Отдел статистики Организационно-аналитического управления Федеральной 

Миграционной Службы России. 
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ВнЖ стала применяться с 2008 г. и довольно активно продолжает действовать и 
до настоящего времени. С каждым годом увеличивается количество кыргызских 
граждан желающих получить РВП и ВнЖ. 

По статистике, количество получивших РВП больше, чем получивших ВнЖ, 
так как не все кыргызские граждане считают нужным проходить дальнейшую 
процедуру сбора документов для ВнЖ, потому как, многих устраивает срок РВП 
(3 года), для кыргызов приезжающих в Россию на временные заработки этот срок 
вполне достаточный для того чтобы заработать желаемую сумму и вернуться 
обратно на родину. Аналогичная ситуация и с ВнЖ, ведь получив ВнЖ многие 
кыргызские граждане уже не идут проходить дальнейшую процедуру получения 
гражданства России, так как данный документ выдается сроком на 5 лет с 
возможностью дальнейшего продления снова на 5 лет, и не маловажным 
фактором играет здесь сохранение своего национального паспорта. Вполне 
можно предположить, что при официальном вступлении в Таможенный Союз в 
2015 г. процедура получения РВП, ВнЖ и гражданства России может стать 
немного легче и тогда поток желающих получить один из вышеперечисленных 
документов может увеличиться в несколько раз. По мнению заместителя 
министра труда, миграции и молодежи Кыргызстана А. Асанбаева, что в рамках 
ЕАЭС из Кыргызстана в Казахстан и Россию ожидается небольшой отток 
кыргызских граждан примерно около 60 тыс. чел. Получив РВП, ВнЖ или 
гражданство России, кыргызские мигранты больше не подпадают под иммигра-
ционную квоту, им не угрожают депортации за незаконное нахождение на 
территории государства и за незаконное осуществление трудовой деятельности. 
Обладая одним из вышеперечисленных документов мигрантам легче найти 
высокооплачиваемую работу с наилучшими условиями, льготами и социальными 
отчислениями.  

Можно сделать вывод о том, что из Кыргызстана продолжают уезжать 
наиболее активные и деятельные граждане, бизнесмены и студенты, 
профессора и доктора наук, лучшие работники здравоохранения. Самая 
существенная потеря, без сомнения, заключается именно в этом. Для 
Кыргызстана это отрицательное явление. В первую очередь это касается 
наиболее квалифицированных кадров. В этой связи у кыргызского руководства 
запланированы дополнительные стимулирующие меры, чтобы постепенно 
нивелировать этот отток. И в ближайшем будущем нам станут известны, что это 
за стимулирующие меры. 

 
 

Д.И. Смыслов© 
А.В. Фомина 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ  
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Сегодняшний курс США – это попытка в новых условиях повторить 
сценарий Холодной Войны с расчетом на внутреннюю деструкцию под 
воздействием внешнего давления и объективных и субъективных внутренних 
факторов вызывающих его ослабление и конечный крах. Не должно быть 
никаких иллюзий, что США будут договариваться с текущим политическим 
режимом в России – он так или иначе с точки зрения США должен быть сменен. 

                                            
© Д.И. Смыслов, А.В. Фомина, 2015 
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Все споры в американском военно-политическом истеблишменте проистекают 
не из вопроса – сменить ли режим в России или договорится с ним. Споры идут 
вокруг вопроса – как его сменить. США не собираются кого-то признавать 
равным себе, даже если и вынуждены признавать, что их гегемония уже не столь 
очевидна как раньше. 

С точки зрения США, свержение режима Януковича – это правильный шаг, 
потому что в их логике – они имеют право свергать не нравящиеся режимы, как 
десятки раз делали это в прошедшие десятилетия. Сопротивление же этим 
попыткам – чем собственно занималась и занимается Россия в Крыму и на 
Донбассе, это преступление против того миропорядка, в категориях которого 
мыслит США. Если России могли простить наглые выступления Путина или 
неудачную для США войну в Осетии, то Крыма и Донбасса России не простят, 
это была красная черта. Не наказав Россию, США продолжат терять свой 
сверхдержавный авторитет, так как все региональные лидеры увидят, что можно 
воспротивиться воле США по переустройству региона. Поле глобальной 
стратегической игры усложнилось многократно и все последние годы мы 
наглядно наблюдали, как американские стратегические операторы неоднократно 
теряли управляемость аналитическими и хаотичными процессами, которые сами 
же инициировали. Американское мессианство, которым они обосновывают свое 
право управлять миром, просто не может допустить мысли о неудаче, особенно 
после десятилетий абсолютного господства. Но по факту, мы уже наблюдаем то, 
что еще недавно казалось невозможным, достаточно слабый в сравнением с 
американским, российский империализм в силу обстоятельств, был вынужден 
бросить вызов США и уже одним этим фактом поколебал текущую модель 
мироустройства. У нас долгое время считалось, что Россия была, есть и 
остается типично компрадорским государством, проморгав переход РФ в стадию 
империализма, где борьба за сферы влияния, рынки сбыта и конкурентная 
борьба с другими капиталистическими державами, является абсолютно 
естественным делом. Идущая милитаризация и претензии на многополярность 
мира, это прежде всего претензия на более значимое место в мире, чем России 
отведено в рамках американского мироустройства. Причем после того, как США 
ясно дали понять, что примирения с Россией не будет и никакого равнозначного 
статуса она не получит, у России просто не осталось иного выхода, кроме как 
продолжать вести линию на подрыв существующего мироустройства 
вращающегося вокруг основного противника. Сама логика конфликта толкает 
Россию по этому пути. Тут есть как амбиции части политических элит, так и 
объективные экономические процессы свойственные капитализму в стадии 
империализма. Исторически, наиболее близка к происходящему ситуация с 
Германской Империей конца XIX века, которая так же вступила на этот путь, 
пытаясь занять свое место в мире, все вкусные места в котором уже были 
заняты и поделены, что и обусловило будущий конфликт с Британской 
Империей.   

Вполне естественно, что бывшие республики СССР в России 
воспринимаются как нечто свое или дружественное. Но ситуация за 20-25 лет 
сильно поменялось, и то, что когда то принадлежало России в ее советской 
итерации, ныне занято и поделено другими империалистическими державами. 
Попытки вытащить бывшие территории или сферы влияния из под контроля 
других империалистических держав и блоков, ни к чему кроме конфликта 
привести не могли и не могут. Вопрос лишь в том, осуществляется ли 
перекройка границ в рамках текущей системы мироустройства или же вопреки 
установленным правилам. На данном этапе их цель номер один это Россия как 
главный возмутитель спокойствия, но даже в этом случае, они не забывают про 
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необходимость ослабления ЕС, не говоря уже о длительной стратегии 
направленной на ограничение влияния Китая. Не следует думать, что США 
сейчас зациклены на России, просто Россия на данном этапе расценивается как 
приоритетная угроза мировой гегемонии и не более того.  

С момента прихода к власти Путин анонсировал три основополагающих 
принципа своего курса: модернизация экономики, достижение видной роли в 
процессах мировой конкуренции и восстановление положения России в качестве 
новой крупной державы. Тактика и конкретные шаги российских политиков 
доказывают тот факт, что они крайне недовольны односторонними действиями 
Соединенных Штатов. Явно с 2007 г., а тайно еще раньше, Россия, поверив в 
собственные силы благодаря достигнутым успехам в разных сферах 
геополитики и геоэкономики, проводит политику «прямого сопротивления» 
американскому волюнтаризму и гегемонии. 

Россия при Путине официально не признает однополярный режим как 
упорядочивающий принцип устройства мира и считает, что он противоречит ее 
национальным интересам. Например, в своем весьма резком выступлении на 
Мюнхенской конференции по безопасности в 2007. Путин бросил вызов 
односторонней тактике США и попыткам этой страны установить в мире режим 
однополярности. Он опроверг утверждение о том, что в современной 
международной обстановке существует «один центр власти, один центр 
принятия решений, один хозяин и одно правительство», и ясно определил 
намерение России добиваться установления разумного баланса интересов всех 
игроков, присутствующих на международной арене. Другими словами, режиму 
однополярности, сложившемуся после окончания холодной войны, так и не 
удалось окончательно закрепиться.  

На данном основании Россия позиционирует себя в качестве крупной 
державы и постоянно в разного рода обращениях по тем или иным 
международным вопросам критикует США за их однополярность, гегемонию и 
вмешательство во внутренние дела других государств. Президент Путин 
пытается позиционировать свою страну как державу, играющую мировое 
значение и активно участвующую в урегулировании глобальных проблем. Между 
тем, Соединенные Штаты стремятся лишить Россию права участвовать в 
решении международных вопросов. Если Россия вновь окрепнет, влиянию и 
интересам США в соседних с нею регионах будет брошен серьезный вызов. 
Декларативные и практические меры России с целью постепенного изменения 
существующего положения и достижения более высокого уровня в решении 
судеб мира порождает у американского руководства чувства тревоги за 
собственное лидерство в международных делах после распада Советского 
Союза и все больше заставляет его оценивать ситуацию как фактическое 
сохранение статус-кво, поскольку Россия постепенно набирает силы, а США 
слабеют. Именно по этой причине США стараются создавать как можно 
ограничений на пути развития России. 

В итоге прогнозы и сценарии слишком часто грешат иллюзиями 
продолженного настоящего, которое не выдерживает столкновения с 
наступающей реальностью. Крах "Арабской весны", появление Великого 
Халифата, потеря Крыма, крах различных "хитрых планов", эрзац "перемирия" в 
Минске, все это проявления высокоуровневых стратегических ошибок, которые 
совершаются обеими сторонами, на фоне железобетонной уверенности части 
масс, что "наверху не могут ошибаться", хотя вся история человечества 
показывает, что наверху порой могут таких дров наломать, что потом их 
десятилетиями разгребают. Поэтому мы еще не раз увидим, как будут 
проваливаться наши или американские "хитрые планы" и как вполне 
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естественные и логичные ходы будут приводить к крайне неприятным 
последствиям.  

 
 

Е.Г. Шилкина© 
(Московский государственный  

областной гуманитарный институт) 

РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  
НА БАЗЕ ДУЛЁВСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА 

Туризм – это эффективный инструмент активизации социально-
экономического развития муниципальных образований (МО): как индустрия 
способен приносить прибыль, создавать новые рабочие места, позволяет 
создавать максимально комфортных условиях проживания и жизнедеятельности 
местных жителей, как философия вносит вклад в социокультурное развитие 
территории. 

На современном этапе развитие туризма во многом зависит от состояния 
наиболее конкурентоспособных, сложившихся туристско-рекреационных 
кластеров, использующих не только природные и культурно-исторические 
ресурсы, но и специализированную инфраструктуру, профессиональные кадры, 
образовательные и производственные центры, сферу развлечений и анимации  
и др.  

В «Концепции развития туризма в Московской области» предлагаются в 
качестве потенциала развития туристской сферы местные предприятия, а 
именно их широкое участие в проектировании и создании объектов, обеспечение 
безопасности и транспортного обслуживания; максимальное использование в 
туристском обслуживании их продукции1. 

Объектом исследования выступает производственный кооператив 
«Дулѐвский фарфоровый завод». Завод расположен на территории городского 
поселения Ликино-Дулѐво.  

Ликино-Дулѐво – второй по размеру город Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. Также это самый крупный в 
Московской области город, не являющийся районным центром или городским 
округом. Поселение расположено в 90 км восточнее г. Москвы. Территория 
городского поселения составляет 1781 га. Численность населения – 31 тыс. 
человек2. 

Дулѐвский фарфоровый завод был основан в 1832 году купцом Терентием 
Кузнецовым, который менее чем за 20 лет сделал его ведущим фарфоровым 
предприятием России. Сегодня это технически оснащенное предприятие, с 
непрерывным технологическим циклом на котором работает около 3-х тысяч 
человек. И он по прежнему является одним из крупнейших заводов Европы, 
специализирующийся на выпуске высококачественного фарфора для самых 
широких слоев населения3. 

                                            
© Е.Г. Шилкина, 2015 
1
 «Концепции развития туризма в Московской области» :  
URL: mk.mosreg.ru›userdata/228301.doc (дата обращения: 25.04.2015) 
2
 Официальный сайт городского поселения Ликино-Дулево. URL: http://www.ld-

gorod.ru/city/index.php (дата обращения: 22.04.2015); Основные экономические показатели 
деятельности крупных промышленных организаций города Ликино-Дулево на 2013 г. 
URL:http://www.ld-gorod.ru/city/invest.php (дата обращения: 19.04.2015). 

3
 Официальный сайт ПК «Дулѐвский фарфоровый завод». 

URL:http://www.dulevo.ru/onac.htm (дата обращения: 12.05.2015). 
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ПК «Дулѐвский фарфоровый завод» автор рекомендует рассматривать в 
качестве базы формирования культурно-познавательного туризма города, 
способной стать активным элементом развития туристского направления в 
рамках стратегии города.  

Необходимым видится создание внутреннего туристского кластера в ПК 
«Дулѐвский фарфоровый завод». Кластер будет включать следующие 
элементы:  

 музей ПК «Дулѐвский фарфоровый завод», 

 мастерскую, в которой будут проводиться мастер-классы по росписи 
фарфоровых изделий, 

 экскурсионный маршрут по предприятию, где туристов познакомят с 
технологией производства продукции, 

 магазин продукции завода, расположенный на его территории, 

 интернет-магазин, привязанный к официальному сайту завода. 
Данный кластер необходимо включить в восточную опорную туристско-

рекреационную зону Московской области, в которую вошли Орехово-Зуевский, 
Ногинский, Павлово-Посадский районы с соответствующими объектами 
притяжения: зимний театр, Военно-технический музей, Морозовские места, 
Павлово-Посадская платочная мануфактура. 

Данный проект ориентирован на реализацию «Концепции развития 
туризма в Московской области», разработанную в соответствии со «Стратегией 
социально-экономического развития Центрального федерального округа на 
период до 2020 года».  

Также данный проект актуализируется долгосрочной целевой программой 
Московской области «Формирование туристской инфраструктуры и развитие 
туризма в Московской области на 2013-2018 годы». 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ  «ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Н.А. Гудошникова© 
(ГУУ, г. Москва) 

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА 

В настоящее время очень остро проблема перехода экономики 
Российской Федерации на инновационный путь развития. Мировое развитие, 
которое характеризуется процессами глобализации, связано с повышением 
уровня инновационной активности предприятий во всех сферах деятельности, а 
также с постоянным производством и внедрением более совершенных 
продуктов и технологий. В свою очередь, данная способность экономики 
обеспечивает высокий уровень конкуренции страны на мировых рынках. Малый 
бизнес активно способствует трансформации знаний в инновации. В России 
потенциал малого инновационного предпринимательства (МИП) не реализован, 
что обусловливает необходимость изучения возможностей государственной 
поддержки малых предприятий. Деятельность государства напрямую влияет на 
темпы развития и роста малого инновационного бизнеса. Почти во всех 

                                            
© Н.А. Гудошникова, 2015 
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развитых странах государство активно осуществляет поддержку деятельности 
малых предприятий, в особенности это касается наиболее перспективных 
отраслей национальной экономики. Поэтому возникает вопрос о том, как именно 
поддерживать и регулировать малое инновационное предпринимательство. Для 
достижения этой цели необходима грамотная государственная инновационная 
политика. Ее основными задачами являются: 

 создание среды, которая стимулирует разработку и внедрение 
инноваций, формирование инновационной инфраструктуры; 

 оптимизация правовой защиты инновационного предпринимательства, 
интеллектуальной собственности;  

 организация совместной работы научных и производственных 
организаций; 

 подготовка существующего рынка и создание спроса на инновации;  

 повышение предпринимательской активности граждан за счет 
создания благоприятных условий для функционирования МИП. 

Наибольшее внимание необходимо уделять методам стимулирования 
малого предпринимательства. К ним относят:  

 снижение или освобождение организаций от уплаты НДС; 

 применение инвестиционного налогового кредита, которые 
предоставляется только на специальные цели: на охрану окружающей 
среды, на производство инновационной продукции. 

 установление льгот на НИОКР, а также скидок затрат на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

 налоговые каникулы. 
Государственные органы власти и местного самоуправления должны 

осуществлять координацию различных структур в области малого бизнеса, 
разрабатывать и проводить оценку различных проектов по поддержке малого 
инновационного предпринимательства, разрабатывать комплекс действий по 
привлечению иностранных инвестиций.  

Также достаточно распространенной практикой является применение 
государственно-частного партнерства (ГЧП), так как у любой, даже сильно 
развитой страны, нет необходимых ресурсов для развития всех отраслей 
национальной экономики. К тому же установлено, что частные компании более 
эффективно ведут дела, нежели государственные органы. 

Государственно-частное партнерство в инновационной сфере – любые 
официальные отношения на ограниченный или бесконечный период времени 
между государственными и частными участниками, в которых обе стороны 
соинвестируют такие ресурсы, как деньги, персонал, оборудование, 
информацию для достижения инновационных целей. К основным видам ГЧП 
относят: концессии, совместные предприятия и договора. ГЧП основывается на 
применении тройной спирали, то есть взаимодействии университетов бизнеса и 
власти. При этом каждый из этих институтов частично берет на себя функции 
другого. Так, университеты не только создают новые знания, но и пытаются их 
коммерциализировать. Предприятия выполняют роли университетов через 
образование. Власть же, в свою очередь, становится венчурным инвестором. 

Основным приоритетом в России является развитие высокотехнологичных 
отраслей. Для этого применяется множество инструментов финансовой 
поддержки, в том числе финансирование наиболее крупных и перспективных 
инфраструктурных объектов. Так же необходимо создание конкурентной среды в 
различных отраслях и обеспечение более эффективного взаимодействия между 
опытно-конструкторскими организациями и промышленниками. Данной 
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проблемой занимаются центры трансфера технологий. Впервые в России они 
стали создаваться в 2003 г. Они выполняют следующие функции: отбор и 
коммерциализация наиболее перспективных инновационных технологий; оценка 
потенциала научных и промышленных организация, а также формирование баз 
данным по ним; оказание помощи малым инновационным предприятиям в 
правовой и информационной сфере. 

Важную роль в поддержке инновационной деятельности в Российской 
Федерации играют центры поддержки технологий и инноваций. Их основной 
целью является получение важных для развития экономики страны патентов, 
которые в дальнейшем можно будет коммерциализировать. Также они 
занимаются предоставлением образовательных и консалтинговых услуг. 

В последние годы широкое распространение получили инкубаторы 
бизнеса. Они занимаются формирование наиболее благоприятной для развития 
малого инновационного предпринимательства среды. Инкубаторы 
поддерживают свои предприятия на всех этапах его развития. Кроме того, 
инкубатор предоставляет офис в аренду по небольшой плате, а также 
осуществляет консалтинговые услуги на льготных основаниях. Чаще всего в 
инкубатор приходят уже существующие, обладающие только идеей организации, 
и проводят там 1-3 лет, в зависимости от отрасли и масштабности проекта. 
Часть предприятий передает центр трансфера технологий. Эффективность 
деятельности инкубаторов бизнеса неоспорима, так как выживают свыше 80% 
организаций. Однако достаточно большой проблемой является 
самофинансирование.  

На данном этапе государственная поддержка малого инновационного 
бизнеса в России включает в себя ряд структур, которые обеспечивают 
всестороннюю поддержку малого предпринимательства. Однако необходима 
организация эффективного взаимодействия между научно-исследовательскими 
институтами и промышленными организациями, так как достаточное большое 
количество перспективных проектов в конечном итоге не доходят до стадии 
коммерциализации. Кроме того, деятельность малого инновационного бизнеса 
связана с высоким уровнем риска, что приводит к снижению 
предпринимательской активности. Необходима разработка комплекса мер по 
уменьшению степени неопределенности, что в конечном итоге сможет 
способствовать развитию сектора малого бизнеса и росту экономики в целом. 

 
 

И.В. Лазарева© 
В.А. Пыхова 

(ГУУ, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ INSTAGRAM В КОНТЕКСТЕ ДИФФУЗИИ ИННОВАЦИЙ 

В современном мире роль и скорость развития инноваций неуклонно 
растет. При этом процесс разработки и внедрения инноваций напрямую связан с 
потребителем инновационного продукта. Одним из самых важных этапов 
внедрения инновации среди потребителей является распространение 
информации о планируемом или уже существующем инновационном продукте. 
Очевидно, что в данном вопросе социальные медиа занимают лидирующие 
позиции среди СМИ, а SMM требует все большего внимания от компаний, 
запускающих новых продукт или внедряющих новые идеи.  

                                            
© И.В. Лазарева, В.А. Пыхова, 2015 
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Диффузия инновации – процесс, посредством которого инновация 
передается по коммуникационным каналам между членами социальной системы 
во времени. Диффузия инноваций неразрывно связана с новшествами, 
предшествующими последующим нововведениям, коренным изменениям и, 
непосредственно, инновациям. 

В данном исследовании рассмотрена социальная сеть Instagram с точки 
зрения ее влияния на процесс диффузии инноваций, при этом новшества и 
нововведения рассматриваются как сопровождающие являения.  

Для проведения исследования необходимо получить ответ на ряд 
вопросов. Во-первых, необходимо знать, какой тип связи в сети Instagram, 
оказывает большее влияние на процесс диффузии инноваций. В данном 
вопросе сравниваются два типа коммуникации: потребитель-потребитель, при 
котором обмен информацией происходит только между потребителями товаров 
и услуг, и производитель-потребитель, при котором представитель 
производителя распространяет официальную информацию о продукте в сети 
Instagram. Во-вторых, следует определить, инновации какой сферы 
распространяются в Instagram чаще и быстрее инноваций из других сфер.  
В-третьих, необходимо выявить соответствие инструментов Instagram 
различным степеням интенсивности диффузии инноваций. Под инструментами 
Instagram подразумеваются: Директ – опция для передачи личных сообщений, 
Интересное – опция для просмотра популярного контента и «Лента» – основная 
опция для просмотра контента, интересного пользователю. 

Для получения первичной информации было проведено анкетирование 
двумя способами: с помощью вышеуказанных инструментов Instagram и 
стандартное анкетирование, а также интервью. В результате сбора информации, 
обработки и анализа результатов можно сформулировать некоторые 
утверждения. Во-первых, тип связи потребитель-потребитель пользуется 
большим доверием пользователей Instagram и оказывает большее влияние на 
процесс диффузии инноваций. Во-вторых, Instagram оказывает наибольшее 
влияние на диффузию инноваций в сфере услуг и производственной сфере. Для 
данных сфер распространение информации в Instagram является более 
рентабельным и эффективным, чем для других. В-третьих, инструменты 
Instagram «Директ» и «Интересное» относятся к слабой степени интенсивности 
диффузии инноваций, а инструмент «Лента» – к «буму» или массовой степени в 
зависимости от внешних факторов. 

Исходя из полученной информации, можно сделать некоторые общие и 
практические выводы. В первую очередь, важно то, что распространение 
информации о новшествах, нововведениях и инновациях в Instagram является 
достаточно быстрым, что позволяет Instagram оказывать достаточное влияние 
на процесс диффузии инноваций. Полезно знать, что при целенаправленном 
использовании Instagram компанией для ускорения внедрения инновации 
следует распространять информацию не от лица компании, а за счет влияния на 
потребителей – «новаторов» и «первых последователей». А также, при 
использовании инструментов Instagram для внедрения инноваций следует 
учитывать необходимый уровень вирусности распространяемой информации 
для достижения «бума». 
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ВЫЗОВЫ ПЕРЕД ЛОГИСТИКОЙ 

Тема управления складскими запасами освещается многими 
отечественными и зарубежными авторами, так как вызывает практический 
интерес в любой отрасли. Запас – это форма существования материального 
потока, который имеет границы во времени и пространстве. Запасами обладают 
производственные предприятия, розничные торговые предприятия, порты, 
страховые компании, биржи и так далее.Торговое оборудование с точки зрения 
логистики является материальным потоком и запасом товарно-материальных 
ценностей. Данная категория имеет свои характеристики и особенности 
прогнозирования, заказа, поставки и потребления. 

В конце 2014 г. многие предприятия в России столкнулись со сложной 
экономической и политической ситуацией, что не могло не отразиться на их 
деятельности. Компания ООО Адидас занимается розничной торговлей 
спортивными товарами, открывает собственные магазины. За 2013 и 2014 г. 
Адидас открыл более 400 брендовых магазинов различных концепций: Adidas 
Performance, Adidas Kids, Neo, Originals, Rockport, Reebok Classic, Reebok Fit 
Hub, Reebok Kids. Для каждой концепции разработана соответствующая 
коллекция оборудования, которая учитывает характер представляемого товара.  

С какими проблемами сталкиваются крупные компании в 2015 году? 
Во-первых, в настоящее время на складе компании находится большое 

количество оборудования, которое стало неликвидным запасом, так как 
постоянно происходят изменения в маркетинге, схемах продвижения, 
изменилась даже стратегия компании и еѐ миссия. На смену концепции 
Perfomance пришли магазины Homecourt. Оборудование там используется 
совершенно новое, никакой статистики по тому, как потреблялись артикулы, нет, 
количество артикулов увеличилось, как и стоимость одного открытия.  

Во-вторых, компания работает с поставщиком по прогнозам на несколько 
месяцев вперѐд. Весь сток, который был запрогнозирован, но не использован, 
подлежит оплате и либо использованию, либо утилизации. Такая схема работы 
осуществлялась с 2 поставщиками, поэтому в ближайшие месяцы Адидас 
должен оценить, какое оборудование ещѐ можно использовать, а какое 
необходимо списать. Со склада и от двух поставщиков всего необходимо 
утилизировать оборудование на сумму 1.5 миллиона евро. Это утилизация 
оборудования на 700 тысяч евро со склада, которая освободит 2000 м2 склада. 

                                            
© А.А. Гуринович, 2015 
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Следует обратиться к другим поставщикам и заказывать оборудование «под 
проект». 

В-третьих, компании необходимо использовать и оборудование, бывшее в 
употреблении, с закрытий нерентабельных магазинов – в 2015 г. их будет 200. 
Уменьшается количество плановых открытий в текущем году.  

Поэтому есть необходимость пересмотреть систему управления запасами, 
чтобы оптимально сократить издержки по хранению и транспортировке 
оборудования. 

Чтобы определить модель управления запасами для торгового 
оборудования, нужно проанализировать сами запасы по их стоимостной 
структуре, скорости оборота, срокам доставки, срокам производства и т.д. 
Методами такого анализа являются ABC-анализ и XYZ-анализ, а также их 
синтез. Между методами есть принципиальное отличие: ABC-анализ 
предполагает вычленение групп из общей совокупности запасов, объектом XYZ-
анализа является каждая позиция номенклатуры.  

Суть ABC-анализа – все запасы на складе можно разделить условно на 
несколько групп в зависимости от того, как часто нужно осуществлять поставку, 
от стоимости, габаритов и т.д. В группу A определяют позиции, чья стоимость в 
денежном выражении велика, но на складе запас немногочислен, данная группа 
запасов требует особого внимания, контроля и учѐта. Позиции в группе B 
занимают среднее положение в формирование запасов на складе, к ним следует 
применять обычный контроль ткущего и страхового запаса на складе. Большую 
часть запасов на складе составляет группа C, на неѐ приходится 
незначительная часть финансовых вложений, за этой группой рекомендуют 
вести периодический учѐт.  

Метод XYZ предполагает группировку запасов в зависимости от 
равномерности спроса и точности прогнозирования [5]. Объектом анализа 
являются данные по реализации позиции, признак анализа – степень 
неравномерности расхода каждой позиции. В классическом варианте XYZ-
анализа используется коэффициент вариации V, который рассчитывается как 
отношение значения среднеквадратичного отклонения ряда к 
среднеарифметическому значению [5]. По итогам двух анализов строится 
совместная матрица, после чего выделяются позиции, требующие наиболее 
тщательного контроля.  

Основная сложность проектирования системы управления запасами 
торгового оборудования кроется в определении и разработке классификаторов 
для анализа, так как от правильности выбора классификатора зависит исход 
исследования, общеизвестные классификаторы не дадут точного результата. 

Литература по логистике содержит информацию по управлению запасами 
для товара, реализуемого потребителю, и во многом базируется на спросе. 
Применение рекомендуемых моделей и систем управления ограничено в сфере 
управления запасами торгового оборудования. Анализ структуры запасов, 
прогнозирование их потребления, оценка тенденций могут стать ключевым 
фактором для поддержания репутации компании, а также еѐ положения на 
рынке.  

Несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, 
компания не отказывается от самостоятельной стройки магазинов розничной 
сети, появилась новая задача, новые цели, выполнение или невыполнение 
которых приведѐт либо к успеху, либо к провалу компании и потере доли на 
рынке. Это делает актуальным исследование в области разработки управления 
запасами торгового оборудования в крупной компании. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ КАК КОНКУРЕНТНЫЙ СПОСОБ ЗАКУПОК 

При оценивании и выборе поставщика, возможно, использовать 
различные методы и, в зависимости от принятого решения организовать 
традиционные закупки или конкурентные закупки. Традиционные 
(неконкурентные) закупки целесообразно применять в случае удовлетворения 
потребности в стандартных, относительно дешевых продуктах, услугах. 

                                            
© В.В. Ефимова, Е.А. Емельянцева, 2015 
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Неконкурентные закупки осуществляют с использованием действующей базы 
поставщиков. Конкурентные способы закупок с применением электронных 
технологий в общем цикле снабжения, включают запросы котировок цены, 
запросы предложений, конкурентные переговоры, аукционы, конкурсы и др.  

Заказчик, уполномоченный орган принимает решение о способе 
размещения заказа. Способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для выполнения заказа для государственных и муниципальных 
нужд, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» следующие: 

1.  Конкурентные способы: конкурсы: открытый конкурс, конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс; аукционы: аукцион в 
электронной форме, закрытый аукцион; запрос котировок; запрос предложений; 

2.  Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Ряд организаций, при осуществлении закупок руководствуются 

Федеральным законом Российской Федерации № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». К ним относятся 
государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных 
монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в 
сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и 
захоронения твердых коммунальных отходов, государственные унитарные 
предприятия, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, 
хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
совокупности превышает 50%, а также их дочерние хозяйственные общества и 
дочерние хозяйственные общества последних и ряд других. 

Регламентирующим документом для закупок в этих организациях является 
положение о закупке, разработанное и утвержденное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Положение о закупке может 
предусматривать такие способы закупок как конкурс, аукцион и другие способы. 
При этом необходимо учитывать, что закупка ряда товаров, работ, услуг должна 
осуществляться в электронной форме (Постановление Правительства РФ от 
21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме»). 

Порядок оценки заявок, содержание и значимость критериев оценки 
заявок в зависимости от видов товаров, работ, услуг для оценки и 
сопоставления заявок, осуществляемых конкурсными комиссиями в целях 
выявления лучших условий исполнения государственного или муниципального 
контракта определен  постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 г. № 1085 «Правила оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд».  

В соответствии с Правилами оценка заявок осуществляется с 
использованием следующих критериев оценки заявок: 

а)  характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: цена контракта; 
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 

результатов работ; стоимость жизненного цикла товара (объекта); предложение 
о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или 
понесет по энергосервисному контракту; 

б)  характеризующиеся как не стоимостные критерии оценки: 
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
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закупки; квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

Электронные торги являются одним из способов выбора поставщиков с 
использованием специализированных информационно-коммуникационных 
технологий. Электронная торговая площадка (специализированный интернет-
портал для проведения электронных аукционов) обеспечивает безопасный 
режим проведения сделок, достоверность информации о продавцах и 
покупателях, лотах и предоставляет ряд инструментов, обеспечивающих 
требуемый уровень сервиса.  

Для участия в электронном аукционе необходимо, прежде всего, получить 
электронную цифровую подпись, которая придает электронному документу 
юридическую силу. Электронная цифровая подпись необходима для участия в 
проведении открытого аукциона в электронной форме. Сертификаты открытого 
ключа электронной цифровой подписи выдают соответствующие 
аккредитованные организации – авторизованные удостоверяющие центры. 
Выбор электронной торговой площадки и регистрация на ней – следующее 
стратегическое решение, при принятии которого необходимо ориентироваться, 
прежде всего, на надежность и спектр предоставляемых услуг . Следующий шаг 
– публикация извещения о закупке и соответствующей документации, например, 
извещение о проведении открытого конкурса и публикация конкурсной 
документации, извещение о проведении открытого аукциона и публикация 
аукционной документации, извещение о проведении запроса котировок и 
публикация технической документации. По итогам электронных торгов заказчик 
определяет победителя, с которым заключает договор поставки.  

Использование электронной торговой площадки для выбора поставщика, 
наиболее эффективно в следующих случаях: 

 на рынке действует большое количество поставщиков, что 
увеличивает затраты на поиск требуемых продуктов и услуг; 

 информация о продукции быстро обновляется, спецификации часто 
изменяются; 

 свойства и характеристики продукта и/или услуги многообразны, что 
приводит к дополнительным затратам при поиске и выборе 
поставщика; 

 затраты организации на поиск, оценивание и определение показа-
телей функционирования поставщиков своими силами очень высоки и 
др.  

 
 

А.Ю. Курова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ  
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НА ОСНОВЕ ЗОНИРОВАНИЯ 

Поскольку логистический центр является масштабным инфраструктурным 
объектом, то в первую очередь необходимо определиться с подходом к 
зонированию его территории.  

                                            
© А.Ю. Курова, 2015 
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На наш взгляд, территорию логистического центра необходимо разделить 
на зоны в соответствии с функциями, которые он планирует выполнять: 

1. Зона мульти-/интермодального терминала – наиболее важная зона, где 
происходит смена видов транспорта (обычно ж/д и авто), разгрузка и обработка 
грузов. Состав бизнес-единиц: железнодорожный вокзал, склады временного 
хранения, мульти-/ интермодальный терминальный терминал. 

2. Промышленно-логистическая зона – предназначена для складирования 
и грузообработки, консолидации, разукрупнения, комиссионирования, кросс-
докинга, обеспечивающих добавленную стоимость промышленной 
деятельности. Состав бизнес-единиц: промышленные и производственные 
здания, технопарки, наукограды, учебные центры и т.п. 

3. Административная зона – занимает центральное положение, доступное 
для всех посетителей. Состав бизнес-единиц: промышленные и 
производственные здания, технопарки, наукограды, учебные центры и т.п. 

4. Зона коммерческих услуг – на данной территории оказываются 
сервисные услуги пользователям и работникам логистического центра. Состав 
бизнес-единиц: ресторан/кафе, кейтеринг, гостиница, конференц зал, 
супермаркет, банк, химчистка ясли-сад, почта, медицина и др. 

5. Зона услуг для транспорта – предназначена для услуг по обслуживаю 
транспортных средств. Состав бизнес-единиц: парковка, сервисы и ремонтные 
мастерские, АЗС. 

Каждая зона взаимодействует с другими. 
Отдельного внимания заслуживает промышленно-логистическая зона, 

поскольку оптимальное ее зонирование способствует эффективному 
функционированию классической производственной цепочки: прием 
сырья/компонентов – хранение – переработка/производство – хранение готовой 
продукции – отгрузка.  

Стоит также заметить, что крупные логистические центры Европы и 
Америки, как правило, развивались при крупных промышленных центрах. 
Поэтому при проектировании и зонировании логистического центра необходимо 
учесть возможности внешней среды: рынок потребителей, потенциальных 
резидентов и сырьевые возможности вокруг ЛЦ, которые сфокусируют 
отраслевую специализацию промышленно-логистической зоны логистического 
центра. 

Классическим примером является автомобильный кластер, когда строится 
сборочный цех с логистическим центром и далее по мере локализации 
производства вокруг строят заводы производителей комплектующих для 
автомобилей. Так, в России, например, вокруг крупных резидентов 
автопромышленности (Volkswagen, Skoda, Volvo и т.д.) стали появляться 
резиденты, осуществляющие вспомогательное производство автомобильных 
компонентов. 

Одним из ключевых вопросов при проектировании логистического центра 
является вопрос о том, кто будет его резидентом. Для этого нужно учесть 
особенности и потребности резидентов, которые будут обслуживаться 
логистическим центром. 

1.  Масштаб деятельности потенциальных резидентов. Средние и 
крупные производственные компании с большой выручкой ориентированы на 
местный и мировой рынок. Следовательно, они предпочитают размещать свое 
производства на площадках типа greenfield (построенных с «нуля»), обладающих 
большой территорией, и предъявляют высокие требования к инфраструктурному 
обеспечению площадок. Малое и среднее предпринимательство ориентировано 
на местный рынок и зачастую предпочитает площадки типа brownfield (на базе 
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бывших производств) или комплексные площадки (имеющие землю под 
строительство и недвижимость под аренду/продажу).  

2. Категория потенциальных резидентов. При проектировании 
логистического центра необходимо учесть категорию обслуживаемых им 
резидентов: это могут быть иностранные компании, которые собираются 
вывести свои производства да новый рынок, или местные, которые могут 
поместить новое производство или стремятся вывести существующее за 
пределы города. 

3.  Специализация промышленно-логистической зоны. Зонирование 
территории промышленно-логистической зоны может осуществляться в 
соответствии с потребностями резидентов одной специализации (например, 
деревообработка, электроэнергетика и т.п.), или в соответствии с потребностями 
резидентов разных отраслей. В последнем случае необходимо учесть 
возможность размещения разных производств по отношению к экологии 
(например, химическая и пищевая отрасль не могут размещаться на одной 
площадке). Промзоны с одной специализацией могут быть ориентированы на 
одного якорного резидента, либо на несколько компаний из одной отрасли. 

4.  Специализация резидентов промышленно-логистической зоны. 
Резидентов, которые обслуживаются логистическими центрами, можно 
разделить на две категории в соответствии с их специализацией: резиденты, 
осуществляющие промышленную деятельность и резиденты, относящиеся к 
сфере услуг. 

Деятельность первых может относиться к следующим отраслям: 
автомобилестроение, машиностроение, металлургия и металлообработка, 
химическая промышленность, строительные материалы, деревообработка, 
легкая промышленность, пищевая промышленность, электроэнергетика и 
топливная промышленность. 

Специализации резидентов из сферы услуг можно разбить на следующие 
группы: торговля, ремонт и обслуживание, логистика, информационные 
технологии, строительство, финансы и прочие услуги.  

При выборе местоположения логистического центра необходимо 
определить потребность в оказании транспортно-логистических услуг для 
потенциальных резидентов и оценить возможность создания оптимальных 
условий для их осуществления. 

Стоит также отметить, что концепция ЛЦ наиболее оптимальным образом 
способна работать в определенной локации и предоставлять логистические 
услуги развитым отраслям данной локации. Один тип ЛЦ может иметь 
инфраструктуру для перевалки контейнеров, насыпных грузов, иметь терминал 
для сыпучих грузов, элеватор для хранения зерновых, также инфраструктуру 
танк контейнеров с жидкостями и так далее. 

 
 

Л.И. Любаева© 
(ГУУ, г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ УСЛУГ  
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 

В Московском регионе, практически отсутствуют современные 
механизированные, обладающие достаточной мощностью и набором 

                                            
© Л.И. Любаева, 2015 
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предоставляемых сервисных услуг грузовые терминалы. Недостаточны 
мощности, обеспечивающие отстой прибывающего в Москву большегрузного 
подвижного состава, особенно из европейских стран, не хватает мощностей 
складирования, переработки и таможенной обработки грузов. Это сдерживает 
формирование конкретного рынка товаров и услуг в Московском регионе, 
препятствует развитию предпринимательской деятельности и в целом 
хозяйственного комплекса региона. 

При этом существующая система таможенных складов не устраивает 
импортеров ни по качественным показателям, ни по набору, ни по уровню 
предоставляемых сервисных услуг. Всего несколько таможенных складов 
соответствует международным стандартам. Одним из лидеров в складском 
бизнесе является СП "Молком", предоставляющее своим клиентам широкий 
набор сервисных услуг, включая охрану и страхование груза, полное 
таможенное оформление товара работниками склада по доверенности фирмы-
грузовладельца, информационное обеспечение клиентов о движении товара. 

Серьезным недостатком рынка транспортно-складских услуг является то, 
что он формируется фактически стихийно, причем идет интенсивный процесс 
дезинтеграции, когда чуть ли не каждое предприятие изъявляет намерение 
создать свой таможенный терминал на ограниченной площади, не имея 
возможности обеспечить комплексное обслуживание клиентов, создать минимум 
сервисных услуг. 

Во всем цивилизованном мире идет процесс интеграции складского 
бизнеса в крупные логистические компании и товарораспределительные центры. 
Это позволяет рационализировать процесс грузодвижения, обеспечивает 
экономию на общественных затратах и получении максимального 
экономического эффекта в сфере производства, распределения и потребления 
товаров и услуг. 

В связи с этим остро стоит проблема создания вокруг Москвы сети 
крупных грузоперерабатываюющих терминалов, способных "закрыть" город от 
въезда большегрузного транспорта и обеспечить вынос за пределы городской 
агломерации многочисленных складов, занимающих территории площадью 
свыше 2000 га. Маркетинговые конъюнктурные оценки спроса потребительского 
рынка на комплексное транспортно-экспедиционное и складское обслуживание с 
учетом динамики роста интенсивности грузодвижения в Московском регионе 
позволяют сделать прогноз необходимости сооружения вокруг Москвы, наряду с 
имеющимися небольшими по мощности объектами терминальной инфра-
структуры, семи-восьми крупных современных многофункциональных 
терминальных комплексов, объединенных единой системой информационного и 
нормативно-правового обеспечения. 

При этом интерес государства и региональных властей всех уровней в 
создании системы прежде всего экономический, а не бюджетный. Оптимизация 
грузовых и транспортных потоков, снижение логистических издержек, разгрузка 
транспортной сети – вот главные выгоды, к которым мы должны стремиться. 

К сожалению, никто, кроме органов государственного управления, не 
может стать «главным игроком» при создании подобной системы, по крайней 
мере, на первом этапе. Только государство может разработать, согласовать и 
принять соответствующую программу, увязав ее с приоритетами модернизации 
транспортной и таможенной инфраструктуры. Только государственные органы 
способны оперативно решить вопросы землеотвода для создания в выбранных 
пунктах распределительных центров. 

Никто, кроме государства, не может создать и привлекательных для 
инвесторов условий участия в программе, которая, как и любой другой 
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инфраструктурный проект, не обещает для ее участников быстрой прибыли. 
Есть и такой принципиально важный момент, как увязка интересов Москвы и 
Московской области. На стыке этих интересов лежат такие решения, как: вывод 
с территории города части складов, железнодорожных станций, объектов 
таможенной инфраструктуры; ограничение доступа в город крупнотоннажных 
грузовых автомобилей; модернизация автодорожной и железнодорожной сети. 

Актуальность, создания логистической системы управления  
грузодвижением повышается в связи с тем, что в экономике России неразвита и 
деформирована система доставки груза, нет необходимых и достаточных 
условий общесистемного, так и внутрифирменного характера для обеспечения 
требуемой работоспособности формируемых логистических систем управления 
транспортно-складскими услугами. 

Поэтому, логистизация транспортно-складских комплексов требует их 
одновременного реформирования, с целью создания достаточно 
работоспособных логистических систем в этой сфере. 

Реформа сферы транспортно-складских услуг должна предусматривать 
повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости услуг, 
обеспечение сохранности груза (товара) при транспортировке, хранении и 
выполнении погрузочно-разгрузочных работ; готовность транспортно-складских 
предприятий принять на себя функции по промежуточному хранению, упаковке, 
сбыту продукции и другим операциям и услугам; обеспечение взаимной 
гражданско-правовой ответственности между участниками грузодвижения; 
создание единой замкнутой информационно-коммуникационной сети; 
расширение сферы действия механизма аренды и лизинга транспортных 
средств, погрузочно-разгрузочных механизмов. 

Необходимо улучшить работу по координации и развитию 
автоматизированных систем управления, учета и контроля грузопотоками. 

Спрос на транспортно-складские услуги при сокращении государственного 
регулирования тарифов, зависит от времени доставки, качества обслуживания, 
оказания дополнительных услуг. Поэтому, в условиях рыночной экономики, 
такие факторы как: надежность, своевременность, быстрота, наглядность и 
гибкость перевозочного процесса имеют не меньшее значение, чем 
транспортно-складские тарифы. 

Качество транспортно-складских услуг все более оценивается не только 
их стоимостью, но и фактически выполненным объемом работ в нужные сроки и 
их качеством (своевременностью оформления необходимых документов ДЛЯ 
организации доставки, обеспечение погрузки и разгрузки транспортных средств, 
информированием грузовладельца о ходе перевозочного процесса и т.д.). 
Можно сказать, что экспедиторская деятельность становится составной частью 
логистического обслуживания грузовладельцев, а транспортно-складские услуги, 
оказываемые в логистических системах, можно назвать логистическими 
услугами, так как система их оказания направлена на удовлетворение 
потребностей заказчика в нужном объеме и в нужное для него время. 
Повышение качества траспортно-складского обслуживания предусматривает: 
своевременное информирование клиента на этапе приема заказа на 
транспортно-складские услуги, выбора маршрута следования как на территории 
своей страны, так и за пределами; улучшение перевозочного процесса 
(регулирование времени доставки в зависимости от требований клиентуры). 

Обоснование и реализация программы развития транспортно-
логистической системы Московской области охватывает несколько министерств 
и ведомств. Министерство транспорта МО – один из участников и инициаторов 
создания проекта (наравне с Министерством экономики МО). 
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Как и любая стандартная, программа развития логистики Подмосковья 
будет включать в себя набор соответствующих мероприятий, разложенных 
соответственно во времени и по различным исполнителям с тем или иным 
видом финансирования. Одним из системных факторов, влияющих на указанную 
программу, является строительство Центральной кольцевой автомобильной 
дороги (ЦКАД). Согласно проекту, ЦКАД пройдет частично по большому и 
малому окружному кольцу – первое, как известно, проходит в 80-ти, а второе – в 
50-ти км от центра столицы. Соответственно, эти участки будут полностью 
реконструированы. На пересечении со всеми радиальными шоссе будут 
построены самые современные развязки, а вокруг Ногинска, Электростали, 
Бронниц, Звенигорода и Голицына – объездные дороги. Вдоль ЦКАД появятся 
новые промышленные предприятия, гостиницы, магазины, заправочные станции 
и автосервисы. Вопросы развития логистики и создания ЦКАД взаимосвязаны, 
поскольку очевидно – со строительством новой дороги, а это будет автобан 
международного уровня, изменится весь транспортный каркас Московского 
региона. Две эти проблемы просто вынуждены сопрягаться и постоянно 
учитывать наличие друг друга. И если строительство ЦКАД – это уже 
относительно установленная, понятная и согласованная константа (известна 
трассировка: где именно будет проходить дорога, по каким районам, примерные 
сроки строительства), то соответственно программа логистики будет учитывать 
эту неизменную величину. И уже исходя из ее наличия решать, каким образом в 
области будет проектироваться и создаваться региональная транспортно-
логистическая система. 

Строительство кольцевой автодороги и развитие земель будут 
происходить параллельно. Согласно графику, по 2008 год включительно 
намечены подготовительные этапы по обустройству прилегающих территорий. 
Но в рамках проекта строительства ЦКАД уже выявляются определенные 
предметы, которые автоматически в будущем станут элементами программы по 
логистике и наоборот. Со временем будет продумана и некая схема совместных 
действий в части реализации этих двух крупных проектов. Для реализации 
программы развития прилегающих к ЦКАД территорий уже создана отдельная 
акционерная компания, занимающаяся непосредственно всеми ее проблемами. 

Вполне может оказаться, что, когда ЦКАД будет построен, федеральное 
правительство вместе с правительством МО примет решение, что дальше 
вглубь кольца – все грузопотоки продвигаться уже не смогут. И одно это 
решение автоматически сделает все складские комплексы внутри ЦКАД никому 
не нужными. Ту функцию, которую сегодня выполняет МКАД, через несколько 
лет будет исполнять центральная кольцевая автодорога. Ближнее Подмосковье, 
сегодня задыхается от транспортных и экологических проблем. Плотность 
насыщения этого региона не уступает Москве, и нет ничего плохого в том, что 
границу надо отодвигать, – это экспансия, развитие. Тот факт, что через 10 лет 
МКАД «будет находиться» на ЦКАДе, означает лишь то, что эти территории 
области будут соответствующего экономического уровня. Возможно через 50 лет 
этот рубеж условно сдвинется на сегодняшнюю границу Московской области. 

Таким образом, с вводом в эксплуатацию ЦКАД программа вывода 
терминальных комплексов из Москвы, будет форсироваться. Это и есть 
разумное, не механическое решение данной проблемы Если создание ЦКАД в 
полном понимании этого слова, то есть полностью функционирующее «кольцо», 
обустроенные прилегающие территории, где стоят не только складские 
комплексы, НО И АЗС, ГОСТИНИЦЫ, наличествует и действует вся 
необходимая инфраструктура, завершится через 10 лет – это будет большой 
успех. Создание в Подмосковье «кольца» – глобальная программа, которая 
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будет иметь влияние не только на развитие транспортно-логистической системы, 
но и полностью поменяет всю жизнедеятельность Московской области. По 
крайней мере, тех частей этого региона, которые окажутся между МКАД и ЦКАД, 
и еще примерно в 20 км от последнего. Преимущества от строительства трудно 
сейчас точно оценить, но уже ясно, что экономика и области, и самой столицы 
выиграет многие миллиарды рублей. Нужно отметить также, что в Московской 
области, страдающей хронической безработицей, ЦКАД позволит создать около 
300 тыс. новых рабочих мест. Существенно улучшится и экологическая 
обстановка в регионе. Основная работа по созданию в Подмосковье 
логистической системы ведется Министерством транспорта Московской области. 
По нашему мнению основными принципами его реализации должны быть 
нижеперечисленные последовательные ходы. 

1.  Основой логистической инфраструктуры московского региона должна 
стать система крупных распределительных центров общего пользования – 
«терминальных деревень», предоставляющих пользователям полную гамму 
современных логистических услуг. 

2. Выбор пунктов размещения распределительных центров должен 
будет осуществляться системно, в увязке с развитием экономического 
комплекса и транспортной инфраструктуры региона на основе соответствующих 
научных проработок. 

3. При размещении распределительных центров должна учитываться их 
специализация (виды грузов, транспортные технологии, основные направления 
подвоза и вывоза и т.д.) с учетом оптимизации транспортно- распределительных 
процессов на территории региона. 

4. Система должна предусматривать разумное переключение части 
грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт, что особенно важно в 
условиях перегруженных автотранспортных подходов к столичному мегаполису. 

5. Основным инвестиционным источником при создании транспортно- 
логистической системы области должны стать средства негосударственных 
инвесторов: отечественных и зарубежных грузовладельцев, логистических и 
транспортных операторов. 

6.  Органы государственного управления должны будут принять на себя 
ответственность за планирование, регулирование и стимулирование развития 
логистической системы региона. 

Итак можно констатировать, что отсутствие в Московском регионе 
отлаженной системы транспортно-складского обслуживания затрудняет процесс 
товарообмена, снижает эффективность использования подвижного состава 
транспорта, в целом отрицательно сказывается на развитии всего 
хозяйственного комплекса Москвы и России. Серьезным недостатком рынка 
транспортно-складских услуг является то, что он формируется фактически 
стихийно, причем идет интенсивный процесс дезинтеграции. Влияние этих 
факторов в совокупности ведет к избыточным транспортно-складским 
издержкам. Тем самым снижается эффективность экспорта товаров и 
внутрироссийского межрегионального товарообмена, что ведет к региональной 
замкнутости, усилению монопольных проявлений в экономике, снижению 
инвалютных поступлений, в результате сдерживается развитие народного 
хозяйства страны и интеграции России в мировую экономику. 
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ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОБ АУТСОРСИНГЕ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Современные информационно-коммуникационные технологии позволяют 
передавать выполнение различных видов работ на договорной основе 
территориально удаленным предприятиям, обеспечивают взаимодействие 
между ними в реальном режиме времени, тем самым снижая издержки и 
повышая эффективность бизнес-процессов. Аутсорсинг бизнес-процессов 
(Business Process Outsourcing – BPO) является одним из видов аутсорсинга, 
предполагающим наиболее сильную интеграцию с поставщиком услуг, так как 
предусматривает заключение договора об обслуживании одной или нескольких 
функциональных областей деятельности организации. Цель ВРО состоит в 
снижении величины всех используемых для реализации данного бизнес-
процесса видов ресурсов при сохранении требуемого уровня качества. 

Использование аутсорсинга бизнес-процессов позволяет снизить расходы, 
например, на содержание складских площадей, на эксплуатацию 
производственного оборудования и др. Организация-субподрядчик оптимизирует 
расходы за счет использования своих компетенций, в частности, автоматизирует 
бизнес-процессы. При принятии стратегического решения об аутсорсинге мы 
можем выбирать лучших поставщиков и передавать им на договорной основе 
непрофильные бизнес-процессы, при этом необходимо запрашивать регулярные 
отчеты о протекании бизнес-процессов в целях контроля соблюдения 
стандартов качества,  

Использование аутсорсинга бизнес-процессов высвобождает ресурсы для 
работы в новых направлениях бизнеса и быстрого выхода на рынок с новыми 
продуктами и услугами, так как применение ВРО повышает гибкость и 
адаптацию к быстрым изменениям внутренней среды организации и 
неопределенности внешней среды организации.  

При принятии стратегического решения об аутсорсинге главными 
критериями являются опыт работы в данной функциональной сфере и 
надежность. Необходимо выбирать партнера, которому можно доверить бизнес-
процессы. При аутсорсинге бизнес-процессов, как правило, создаются 
стратегические партнерства, основанные на систематической проверке 
результатов и одновременно высокой степени доверия в целях достижения 
взаимного успеха. Аутсорсинг бизнес-процессов повышает осознанность 
принятия управленческих решений, что придает аутсорсингу как инструменту 
ещѐ большую эффективность. ВРО предполагает, что поставщик не только 
принимает на себя ответственность за бизнес-процесс организации, которая его 
нанимает, но и осуществляет реинжиниринг бизнес-процессов. Оптимизация 
бизнес-процесса возможно потребует внедрения новой технологии 
сопровождения процесса для повышения его ценности и качества. 

К преимуществам применения ВРО относятся: снижение затрат, 
повышение гибкости и быстроты реакции, повышение конкурентоспособности, 
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использование новых технологий и др. При использовании ВРО необходимо 
учитывать возможный рост следующих рисков: риска потери контроля над 
бизнес-процессом, риска не достижения требуемого уровня качества и др. 
Учитывая вышеизложенное, при принятии стратегического решения об 
аутсорсинге бизнес-процессов необходимо тщательно выбирать поставщика 
услуг и оценивать все риски и факторы. 

 
 

А.А. Сухарукова© 
(ГУУ, г. Москва) 

РАЗРАБОТКА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Выбор логистической стратегии является одним из важных решений при 
организации стратегического планирования компании. Логистическая стратегия 
обеспечивает поддержание корпоративной стратегии, оптимизирует ресурсы 
компании при управлении материальными и сопутствующими потоками. Таким 
образом, логистическая стратегия должна быть естественным элементов 
стратегического планирования, как финансовая, производственная и другие 
виды стратегий. Анализ, проведенный сотрудниками Международного центра 
логистики Государственного университета – Высшая школа экономики, показал 
что лишь 3% обследованных компаний имеют логистическую стратегию и 
сознательно ее формируют. Причинами данного результата является: 
непонимание персонала топ-менеджмента значение логистики, нехватка 
квалифицированных специалистов в области логистики. 

Логистическая стратегия – это долгосрочное, качественно определенное 
направление развития логистики, касающееся форм и средств ее реализации в 
фирме, межфункциональной и межорганизационной координации и интеграции, 
сформулированное высшим менеджментом компании в соответствии с 
корпоративными целями1. 

Существуют различные классификации логистических стратегий, одна из 
основных классификаций предполагает подразделение логистических стратегий 
на: 

 Стратегию минимизации общих логистических издержек. 

 Стратегию улучшения качества логистического сервиса. 

 Стратегию минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру. 

 Стратегию логистического аутсорсинга. 
Все логистические стратегии строятся на минимизации или максимизации 

одного ключевого показателя. Зачастую компании пытаются учесть большинство 
ключевых факторов, в связи с этим необходимо осуществлять 
многокритериальную оптимизацию. Однако применение данного подхода 
несколько ограниченно, в виду недостаточности методов и информационно-
программной поддержки такого вида оптимизации, неопределенности в 
логистической системе и стохастических свойств ее параметров. 

При разработке логистической стратегии необходимо учитывать 
корпоративную стратегию компании, то есть стратегии высшего уровня. Также на 
процесс разработки оказывают влияния внешние и внутренние факторы. Под 
внешними факторами подразумевается среда, в которой ведется бизнес, а 
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именно факторы, оказывающие влияние на логистику. Например: конкуренты, 
экономический климат, политические условия, правовые ограничения, 
экономический климат, рыночные условия. Данные факторы будут определять 
положение компании на рынке, а в корпоративной стратегии будет отражаться 
желаемое положение, в этом случае логистическая стратегия представляет 
собой путь достижения данного положения. Одним из ключевых факторов 
внешней среды является тип спроса, который определяет выбор между «тощей» 
и «динамичной» стратегиями. Так, «тощая» стратегия работает лучше всего в 
условиях, когда спрос стабилен или предсказуем. Динамичная стратегия больше 
предназначена для работы в ситуациях широкого ассортимента продукции, когда 
спрос точно нельзя или очень сложно спрогнозировать. Поэтому в процессе 
разработки стратегии необходимо тщательно анализировать как внешние, так и 
внутренние факторы1. 

Процесс разработки стратегии не имеет какой-либо четкой, единой, 
универсальной схемы. Сама логистическая стратегия представляет собой 
комплекс целей, процедур, различных структур, систем, представленные в виде 
стратегического плана, включающего следующие разделы: 

Общее резюме, демонстрирующее суть логистической стратегии и ее 
связь с другими частями организации. 

Цель логистики в организации, необходимые показатели деятельности и 
способы ее измерения. 

Описание способов достижения поставленных целей, изменений и 
способов управления. 

Описание отдельных функций логистики (снабжение, транспорт, контроль 
над запасами, грузопереработка и т.д.) и их влияния на выполнение 
поставленного плана и на процесс интегрирования всех операций. 

Планы ресурсов. 
Планы по затратам и выбранные финансовые показатели. 
Описание того, как стратегия повлияет на бизнес в целом, в особенности 

на целевые показатели этого бизнеса, а также описание вклада стратегии в 
получение ценности для потребителей и удовлетворение их запросов. 

Также при разработки стратегии следует руководствовать следующими 
принципами и рекомендациями: 

Логистическая стратегия не должна входить в противоречие с 
корпоративной стратегией компании. 

Приоритет должен отдаваться областям логистической деятельности, 
обеспечивающим долгосрочное улучшение конкурентной позиции компании. 

Ориентация на использование долгосрочных рыночных возможностей. 
Стратегия должна быть гибкой. 
Необходимо исключать стратегии, условия реализации которых возможны 

только при оптимистичных прогнозах. 
Стратегия должна быть ориентирована на слабые стороны конкурентов. 
Таким образом, рационально выбранная и построенная логистическая 

стратегия способна связать воедино и улучшить взаимодействие между 
базисными функциональными сферами организации бизнеса, обеспечить 
эффективную поддержку корпоративной стратегии 
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П.С. Шашкин© 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕРВАЛА ПОСТАВКИ  
НА УРОВЕНЬ ЗАТРАТ НА ЗАКУПКУ СЫРЬЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦЕНОВОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

Нестабильность на мировой политической арене, оказывающая огромное 
влияние на экономические взаимоотношения, увеличивают уровень 
неопределенности и без того достаточно волатильного рынка сырья и 
энергоносителей. Так, по расчетам автора, величина стандартного отклонения 
цены, выражающая уровень волатильности, для рынка цветных металлов (были 
исследованы котировки алюминия, цинка, меди, олова, никель, свинец с торгов 
на Лондонской бирже цветных металлов – London metal exchange) за период с 
2010 по 2015 гг. по всем анализируемым товарам составило порядка 20% от 
среднего значения цены. Полученные результаты еще раз указывают на 
необходимость учета ценовых рисков при управлении закупками, при этом речь 
идет об учете логистической и рыночной составляющей процессов закупки и 
поставки сырья.  

В проведенном автором исследовании, в качестве инструмента 
прогнозирования при управлении ценовыми рисками предлагается использовать 
прогнозные модели на основе искусственных нейронных сетей. Были построены 
прогнозы стоимости сырья на основе искусственных нейронных сетей, средняя 
абсолютная ошибка прогноза cоставила 17,9 единиц для периода упреждения 
равного двум месяцам, что в процентах равняется 0,9%, а ее максимальная 
величина составила 2,3%. Результаты анализа нейросетевого прогноза 
позволяют отнести его прогнозу с высоким уровнем точности, что позволяет 
применять его в процессе управления закупками.  

При учете прогноза в процессе управления закупками и попытке учесть как 
логистические факторы, так и ценовую динамику, целью является оптимизация 
общих затрат на закупку сырья. В связи с чем возникает вопрос о влиянии 
логистической составляющей параметров закупки на уровень затрат на закупку. 
Автором был проведен численный эксперимент, при котором были 
смоделированы закупки партий сырья шести различных видов в течение шести 
лет с 2008 по 2014 г. Были приняты условия оплаты на момент поставки, 
определена месячная потребность, равная 30 тоннам в месяц для всех 
вариантов сырья, и произведены расчеты величины затрат для 7 вариантов 
величин интервалов поставки (3, 4, 5, 6, 10, 15, 30 дней) со смещением точки 
вхождения на рынок равной 1 дню в течение 10 дней (в целях ликвидации 
эффекта момента от момента вхождения на рынок). Результаты расчетов 
подтвердили, что рост интервала поставки стабильно влияет на рост 
неопределенности уровня затрат на закупку, при этом величина среднего 
стандартного отклонения величины издержек на приобретение сырья от 
интервала поставки в процентах по данным для шести видов металлов имеет 
близкую к экспоненциальной зависимость на участке варьирования интервала 
поставки от 3 до 30 дней. 
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СЕКЦИЯ  «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТА»  

А.Г. Богданов© 
В.Г. Богданова 
(ГУУ, г. Москва) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГИБКОГО МАРКЕТИНГА  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Изменчивость рынка определяет необходимость оперативного анализа 
рыночной конъюнктуры, а также совершенствования организации маркетинга. 

Гибкий маркетинг (agile-маркетинг) позволяет быстро реагировать на 
изменения рынка с учетом потребностей потребителя.  

Agile-методика в разработке программных продуктов была регламен-
тирована специальным манифестом (Agile Manifesto) в 2001 г. в США. Документ 
закрепил четыре главные идеи и двенадцать принципов подхода в програм-
мировании. Аналогичный манифест agile-маркетинга был создан в 2012 г. 
Основные положения манифеста: 

Обучение вместо мнений и условностей; 
Сотрудничество, ориентированное на клиента, вместо иерархии; 
Адаптивные и итерационные кампании вместо объемных и сложных; 
Открытие клиентов вместо статического прогнозирования; 
Гибкое планирование вместо жесткого; 
Реакции на изменения вместо следования плану; 
Много маленьких экспериментов вместо одного большого. 
Наглядным примером успешного использования стратегии гибкого 

маркетинга является опыт компании Aviasales, внедрившей agile-маркетинг. 
Компания, специализирующаяся на поиске авиабилетов, отказалась от 
традиционного подхода к маркетингу в пользу agile-методики и в 2014 г. 
добилась двукратного роста результативных показателей.  

Agile-методика предполагает выделение итераций, состоящих из 
определенных этапов длительностью до месяца. 

Итерации в маркетинге учитывают изменения в потребительском 
поведении практически в режиме реального времени и позволяют добиваться 
положительных результатов даже в условиях экономического кризиса. 

Реализация гибкого маркетинга предполагает следующие шаги: 
Отказ от жестких планов. Стратегия и тактика позволяют 

оперативно реагировать на изменения рынка. В компании Aviasales 
существуют квартальные планы, но в них нет конкретных мероприятий – только 
цели, которых нужно достигнуть. Для достижения целей используются все 
возможности, а не только запланированные заранее инструменты и 
маркетинговые кампании. 

Регулярный анализ рынка. В компании анализируют поведенческие 
данные аудитории, с которой работают, но и изучают рынок в целом, чтобы 
вовремя заметить изменения, которые дадут доступ к новому сегменту 
потенциальных клиентов. 

Сегментирование рынка и проведение параллельных 
маркетинговых кампаний. В Aviasales проводят сегментные кампании, 
расширяя возможности для рекламы.  
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Оперативная реакция на изменения рынка. Маркетинговая 
активность напрямую зависит от состояния российского рынка. В компании 
Aviasales оперативно перестраивают работу отдела под новую задачу. 

Оптимизация инструментария. Оперативно используется 
инструментарий, добавляются новые элементы в текущие кампании или 
начинаются параллельные проекты. 

Таким образом, с помощью нового подхода к маркетингу в условиях 
кризиса можно привлекать новых потребителей.  

Большой практический интерес представляет реализация гибкого 
маркетинга в розничных торговых сетях, исследование на примере парфюмерно-
косметических розничных сетей в Москве «Л'Этуаль», «Иль де Боте» и «Арбат 
Престиж». 

Исследование было проведено методом online анкетирования 100 
респондентов. 

Результаты исследования показали, что лучшей парфюмерно-
косметической сетью столицы респонденты назвали «Л'Этуаль». В поддержку 
этой сети парфюмерных бутиков отдали свои голоса 45% опрошенных («Иль де 
Боте» – 25%; «Арбат Престиж» – 19%; другая – 11%). 

«Л'Этуаль» – крупнейшая в России парфюмерно-косметическая сеть, 
состоящая из 900 розничных магазинов с долей рынка – 10,9%(за ней следуют 
сети «Рив Гош» с 192 магазинами и «Иль де Ботэ» с 138 торговыми точками). 

Эффективное применение agile-маркетинга «Л'Этуаль»: анализ рыночной 
и конкурентной ситуации, выбор инструментария с учетом требований 
потребителей, своевременная переориентация на новые сегменты, правильная 
интеграция бренда позволяют занимать парфюмерно-косметической сети 
лидирующее положение на российском рынке. 

Следует отметить гибкую стратегию продаж парфюмерно-косметической 
сети «Л'Этуаль» в условиях высокой конкуренции. 

Для клиентов сети действует постоянная система скидок по клубным 
картам, проводятся сетевые акции, промо-акции от марок, конкурсы и 
консультации с участием приглашенных специалистов косметологов и 
визажистов. 

Парфюмерно-косметическая торговая сеть "Л'Этуаль" в апреле 2015 г. 
опустила цены на продукцию массового спроса на 25-60%. Дешевле стали 8,2 
тысячи наименований от 64 брендов, то есть почти треть ассортимента. 

Реализация стратегии гибкого маркетинга привлечѐт большое количество 
покупателей, а также будет способствовать расширению косметической сети 
"Л'Этуаль", несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране. 
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А.Р. Бордаковский© 
К.Е. Пивоварова 
(ГУУ, г. Москва) 

МАЛОБЮДЖЕТНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Малобюджетные, малозатратные способы рекламы и маркетинга 
позволяют эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых 
клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая 
денег. Поэтому такой маркетинг называют также «партизанским маркетингом». 

Понятие «партизанский маркетинг» (guerrilla marketing) появилось в 1984г. 
с выходом одноименной книги Джея Конрада Левинсона. Для многих компаний, 
не обладающих большими бюджетами на рекламу и продвижение, 
использование именно этого вида маркетинга является шансом всѐ-таки 
достучаться до клиентов. В основе партизанского маркетинга лежит простой 
принцип: если у вас нет денег на рекламу, используйте нестандартные 
рекламные носители и необычные идеи. Однако тут возникает две сложности: 1) 
надо быть способным генерировать эти идеи (да и ещѐ иметь смелость их 
реализовать); 2) даже удачные идеи редко удаѐтся использовать многократно, 
так как каждая «партизанская» акция достаточно уникальна. 

Традиционная реклама с каждым днем дорожает, а эффективность ее 
снижается. Каждый москвич слышит и видит около 2000 рекламных сообщений в 
день. Поэтому основная задача партизанского маркетинга – пробиться сквозь 
рекламный шум за счѐт: нестандартного способа воздействия на потребителя и 
направленности на узкие сегменты/ниши рынка вплоть до единичных 
покупателей. Причѐм делать это необходимо с минимальными, по сравнению с 
традиционными методами продвижения, затратами. 

На практике используются три метода партизанского маркетинга – 
использование окружающей среды в качестве рекламных носителей; 
набирающие обороты в связи с распространением интернета и приобщения 
молодежи к нему – вирусные видео в интернете; стратегия создания территории 
профессионального общения. Использование окружающей среды является 
огромным полем для реализации воображения маркетологов, к тому же этот 
метод отлично совмещает оба главных принципа партизанского маркетинга – 
дешевизна и эффективность.  

Такой способ, как вирусные видео в интернете, нашел свое творческое 
выражение совсем недавно. Это самый молодой способ бюджетного маркетинга. 
Его главное конкурентное преимущество – виральность.  

Метод создания территории профессионального общения заключается в 
следующем. С людьми, принимающими решения (или участвующими в принятии 
решений), лучше встречаться в ситуации, когда они наиболее расположены к 
общению. А значит, такую ситуацию надо создать. Это могут быть бесплатные 
семинары, круглые столы, конференции. Посвящѐнные, например, новым 
технологиям производства (если вам нужно выманить технологов) или новым 
продуктам, появляющимся в отрасли (закупщиков или маркетологов) и т.д. 
Можно даже сделать постоянно действующий клуб делового общения, 
объединяющий отраслевых специалистов. Главное, чтобы темы и содержание 
таких мероприятий были реально интересны и полезны для целевой аудитории. 
Иначе к вам никто не придет. Задача маркетологов состоит в том, что бы создать 
интересный контент, а распространением его занимаются обычные 
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пользователи интернета, отправляя и показывая наш продукт друг другу. 
Сложность заключается лишь в том, что бы создать действительно интересный 
и оригинальный продукт, что бы он без труда нашел свою аудиторию и выполнил 
свою главную задачу, донес до целевой аудиторию информацию о бренде.  

 
 

Ю.В. Бутковский© 
(ГУУ, г. Москва) 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  
ТЕНДЕНЦИЙ ИГРОВОГО РЫНКА В РОССИИ И МИРЕ 

За 40 лет своего существования, компьютерные и видеоигры 
превратились в устоявшуюся форму развлечений, как кино или музыка (и 
катание на роликовых коньках по щебню), несмотря на то, что в первые 15-20 
лет их считали «краткосрочной модой», о которой все забудут через пару лет. 
Вполне возможно, что в свое время так же говорили и о кинематографе, который 
вот уже почти сто лет дарит столько эмоций людям, практически в неизменном 
виде. Конечно, кино обрастает инновационными деталями, как 3D-очки, но суть 
остается той же на протяжении многих десятилетий. Такое же испытание 
временем выдерживают и видеоигры – несмотря на появление новых методов 
управления, человек, по сути, занимается тем же – проводит свободное время у 
экрана, в разной степени контролируя происходящее на экране. 

Индустрия видеоигр уже оставила свой значительный след в истории и, 
возможно, на этом не остановится. Обычно, когда речь заходит о развлечениях, 
игры приходят человеку на ум после кино и музыки. Но стоит отметить, что в 
видеоигры вкладываются не меньшие деньги, чем в производство фильмов. 
Например, бюджет игры GTA V, наделавшей немало шума за менее, чем 
полгода своего существования, составил 265 млн. долларов, что превосходит 
бюджеты таких фильмов, как «Начало», «Мстители», «Гарри Поттер и Принц-
Полукровка» и «Аватар». В первый день продаж, было продано копий игры на 
800 млн. долларов, что в 9 раз больше кассовых сборов первого дня показа 
фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 2», на 230 млн. больше стоимости 
лайнера «Costa Concordia» (потерпевшего крушение в 2012 г.) и в два раза 
больше чем стоимость постройки легендарного «Титаника» (на сегодняшний 
день равную 400 млн. долларов с учетом инфляции). 

В 2015 г. эксперты ожидают, что объем мирового рынка видеоигр 
преодолеет порог в 80 миллиардов долларов впервые в своей истории. Это 
было бы неудивительно, исходя из того факта, что ежегодные темпы роста 
выручки игровой индустрии превышают подобные показатели для любой другой 
формы развлечений.  

Также не стоит забывать, что именно игровая индустрия в 2014 г. 
отметилась крупными сделками в мировом масштабе. 

Так, детище Билла Гейтса Microsoft выкупила у шведской компании Mojang 
права на игру Minecraft, которая за свое недолгое время существования (с  
2009 г.) уже успела занять место в первой десятке самых продаваемых игр в 
истории (34 миллиона копий). Сумма сделки составила 2,5 миллиарда долларов. 

Другое крупное приобретение совершила компания Amazon, выкупив за 
970 миллионов долларов самую популярную стриминговую платформу Twitch 
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(стриминг – ведение прямой трансляции игрового процесса, подробнее в п.2), 
которую ежедневно посещают сотни тысяч зрителей. 

Российский игровой рынок занимает довольно скромную позицию 
относительно крупнейших стран-представителей (США, Великобритания, 
Япония, Китай) – около 2% от общего объема рынка, однако данную цифру не 
стоит воспринимать как нечто унизительное – отечественный рынок видеоигр 
имеет свои уникальные особенности, и автор считает главной целью данной 
статьи выявить и описать главные тренды и отличия Российского и мирового 
рынков видеоигр. 

По прогнозам экспертов, доля домашних консолей (Playstation, Xbox, 
Nintendo) на рынке будет составлять около 40%, что на девять процентов 
больше, чем данный показатель 2013 года, однако это во многом связано с тем, 
что в данный момент происходит смена поколений домашних консолей, Microsoft 
год и два месяца в общей сложности продали немногим более 40 миллионов 
Xbox One и PS4 соответственно (лидерство удерживает Sony Playstation – 19 
миллионов против 11).  

Однако данный рост не опровергает тренд, сложившийся но протяжении 
последнего десятилетия – традиционный сегмент консолей стремительно теряет 
позиции. Если вспомнить данные 2008 г., когда консоли предыдущего поколения 
начали продаваться по всему миру, доля данного сегмента составляла 78%. 

Также спад не обойдет стороной и портативные консоли (линейка Nintendo 
DS, Playstation Portable, не путать с мобильными устройствами на iOS и Android) 
– доля этого сегмента составит всего 13% в 2017 г., что на девять процентов 
ниже этого показателя в 2013 г. 

Возникает вопрос: что послужит причиной такого спада? 
Исходя из данных 2014 г., выручка сегмента мобильных игр составила 

около 25 миллиардов долларов, что вдвое больше данного показателя 2013 г. 
Самые оптимистичные эксперты предполагают, что в 2015 г. мобильный сегмент 
выручит больше денег, чем сегмент традиционных консолей. 

AppStore и Google Play Store продолжают расти относительно выручки и 
пользователь свой базы, в основном за счет роста азиатского рынка мобильных 
приложений. Так, Япония, занимая второе место по количеству загруженных 
приложений и выручке, в 2014 г. одемонстрировала самые высокие темпы роста 
выручки в мире.  

Сразу несколько компаний заслуживают особого упоминания, когда речь 
заходит о мобильных играх. 

Финская компания Supercell в 2012 г. выпустила свои главное хиты – Clash 
of Clans и Hay Day, первая из которых до сих пор занимает первое место по 
ежедневной выручке в десятках стран мира. В сумме, игры Supercell приносят 
своим создателем более 2,5 миллионов евро в день. Японская корпорация 
SoftBank по достоинству оценила потенциал финских разработчиков и в 2013 г. 
приобрела 51% Supercell за 2,1 миллиарда долларов. 

Белорусская компания Wargaming.net, известная своей 
многопользовательской компьютерной игрой World of Tanks, в 2014 г. выпустила 
мобильную версию этой игры, которая сразу вошла в топ-5 самых прибыльных 
игр Российского AppStore. 

Попытки Blizzard Entertainment обрести успех на рынке мобильных 
приложений, кажется, привели к положительным результатам. Карточная 
онлайн-игра Hearthstone не только является самой одной из самых популярных 
игр в Европе и Азии, но и привлекла к себе достаточно внимания для 
проведения первых международных турниров по Hearthstone (в феврале 2015 г. 
в польском городе Катовице прошла финальная стадия турнира по данной игре) 
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В июле 2014 г. в Сиэттле, США, прошла финальная стадия (т.н. LAN-
финал, квалифицированные команды собираются в одном месте и играют по 
локальной сети, а не по интернету) крупнейшего турнира года по игре Dota 2 – 
The International (организованный разработчиком игры, компанией Valve). Сухие 
цифры данного события:  

1) Более 20 миллионов человек смотрели матчи финальной стадии, 
которые комментировались на нескольких языках, а также велись специальные 
комментарии для новичков. 

2) Призовой фонд турнира составил более 10 миллионов долларов, и был 
полностью составлен пользовательскими покупками внутри игры. Valve оплатила 
все налоги с выигрышей, победители получили заявленные суммы полностью. 

Призовой фонд The International превысил призовые фонды легендарной 
велогонки Tour de France, а также чемпионата мира по крикету (финал которого 
смотрели более миллиарда людей по всему миру).  

3) Победители турнира, китайская команда Newbee, получила приз 
размером в 5 миллионов долларов, то есть каждый из пяти игроков за один 
турнир стал миллионером. 

За 40 лет существования игровой индустрии, основным способом 
генерации выручки стала продажа физических копий игр на различных 
носителях (дискеты, картриджи, CD, DVD, Blu-Ray). В последние годы средний 
ценник на копию популярной (т.н. Triple-A) игры составлял около 60$. Также, 
пользуясь тем фактом, что до конечного потребителя копия игры должна была 
пройти через посредника в виде ритейлеров, издатели указывали в своей 
отчетности не количество копий, проданных конечному потребителю, а 
проданных ритейлеру, т.е. заявление "наша компания продала более 500 тысяч 
копий игры" совсем не означала то, что 500 тысяч семей уже играют в эту игру. 

Однако, с появлением интернет-платформ по продаже игр (GOG, Steam, 
Origin), физические ритейлеры начали сдавать свои позиции, что привело к 
снижению средней цены на игры.  

Новой вехой ценообразования в игровой индустрии стала модель 
Freemium, или Pay-to-Win (плати, чтобы победить), отчасти эксплуатирующая 
присущий человеку дух соревновательности. Потребитель может загрузить игру 
бесплатно, однако чтобы получить доступ к премиальному контенту (будь то 
внутриигровая валюта, улучшение внутриигровых предметов или даже 
пользовательского аккаунта), необходимо уплачивать определенные суммы, т.е. 
основным способом монетизации игр становятся микротранзакции. Данный 
метод уже стал крайне популярным среди мобильных разработчиков, например, 
упомянутая в предыдущем пункте компания Supercell делает именно Freemium-
игры. 

По данным финансового отчета компании Electronic Arts за 2013 г., 
футбольный симулятор FIFA 14 принес компании около 17% всей годовой 
выручки. Популярность данной игры в России объясняется тем, что уже на 
протяжении пяти лет в игру добавляются команды Российской Премьер-Лиги. 

Также, с появлением популярных российских каналов на YouTube, 
посвященных FIFA, значительно увеличилась русскоязычная аудитория игры. 

Среди российских геймеров также можно отметить давно сложившуюся 
предрасположенность к шутерам от первого лица (FPS), таким как Counter-Strike, 
Call of Duty и Battlefield. Аудитория таких игр гораздо выше, чем у популярных на 
западе многопользовательских онлайн игр (World of Warcraft). 

Страны СНГ, особенно Россия и Украина, еще с начала 2000-х годов 
являлись одними из сильнейших представителей всех киберспортивных 
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дисциплин. Одними из самых популярных организаций в мире, объединяющих в 
себе команды по различным играм, являются: 

 Virtus.Pro (Россия). Команда по Counter Strike входит в мировую топ-5, 
команда по Dota 2 входит в топ 10 

 Starladder (Украина). Один из крупнейших организаторов 
международных турниров с призовыми фондами свыше $100,000 

 Natus Vincere (Украина). Победители первого турнира The International, 
самая популярная команда по Dota 2 в мире. 

Natus Vincere заслуживают отдельного упоминания, так как благодаря 
своему уникальному стилю игры, стали неофициальным "лицом" 
киберспортивной сцены СНГ.  

Исходя из статистики аудитории стримингового сервиса Twitch, матчи с 
участием Natus Vincere смотрят в среднем 100,000 одновременных зрителей.  

Несмотря на глобальный успех мобильных игр от Supercell, топ-5 
российского AppStore по показателям выручки не покидает игра World of Tanks 
от белорусской компании Wargaming.net, игры которой популярны в странах СНГ 
не только на мобильных устройствах, но и на ПК и консолях. 

Некоторую "местечковость" российского рынка также подтверждают такие 
игры как Stalker (GSC, Украина), серия Metro (4A Games, Украина) и игры студии 
Icepick Lodge (Россия), которые не смогли обрести всемирной популярности, но 
стали культов вами в странах СНГ.  

Процессы глобализации игрового пространства начинают оказывать свое 
влияние на Российский рынок. Всеобщий бум Freemium-игр, игр жанра Casual и 
многопользовательских ролевых игр (MMORPG) затронул страны СНГ еще пять 
лет назад, однако отечественная игровая индустрия продолжает держать свою 
обособленную позицию, находясь между двумя полярными игровыми мирами – 
Азиатским и Европейским. 

Может показаться, что уникальность российского рынка видеоигр 
позитивно отразится на ведении бизнеса в нашей стране, но стоит помнить, что 
такие важнейшие факторы как языковой барьер, недоверие к инновациям и 
некоторое отставание в информационном потоке, может серьезно отяготить 
игровой бизнес в России.  

 
 

В.В. Вебер© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОКУПОК ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Смартфоны стали занимать значительное место в повседневной жизни 
современного человека. Составление списка покупок, планирование своего 
рабочего времени или покупка билетов на море через специальные приложения 
заметно облегчают повседневные заботы людей. По данным компании Nielsen, в 
2014 г. более 46% респондентов во всем мире использовали мобильные 
приложения при покупке различных товаров и услуг. По расчѐтам, проведенным 
компанией U.S. Commerce Department, ComScore Inc, в 2016 г. сумма 
планируемых онлайн-покупок, совершенных через мобильные приложения, 
достигнет рекордных $ 98,120,000,000.  

                                            
© В.В. Вебер, 2015 
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На основании обзора данных, представленных рядом компаний, таких как 
Nielsen N.V., EPiServer AB, ComScore Inc, было выявлено, что большинство 
экспертов отмечают возрастающую популярность специальных мобильных 
приложений среди онлайн-пользователей [1, 2, 3, 4]. Однако, несмотря на столь 
благоприятные тенденции развития, отмечается, что подавляющее большинство 
покупателей данной категории отдают предпочтение оформлению заказа через 
интернет-магазин при помощи персонального компьютера. Авторы выдвигают 
различные причины данного явления, в числе прочих указывая отсутствие 
безопасности при осуществлении транзакций и ограниченность опций в 
приложениях.  

Проанализировав различные данные, было выявлено, что они 
представлены преимущественно в виде количественных показателей, на 
основании которых достаточно трудно сделать достоверные выводы о истинных 
причинах подобного потребительского поведения, а также невозможно 
сформулировать рекомендации по оптимизации приложений под нужды 
клиентов. Для сбора недостающих данных был выбран метод интервью, 
поскольку он позволяет не только выявить трудности, возникающие у 
пользователей, но также учесть их мнения и пожелания. На основании этого был 
сформулирован ряд вопросов для проведения дальнейшего исследования:  

 Какие трудности и неудобства испытывают покупатели во время 
онлайн-шоппинга при использовании мобильных приложений?; 

 Как можно оптимизировать приложения для повышения удобства его 
использования?  

Выборка респондентов осуществлялась по следующим признакам:  

 возраст от 18 до 45 лет; 

 осуществление покупок в Интернете; 

 знакомство с функционалом мобильных приложений двух и более 
интернет-магазинов. 

На основании проведенного маркетингового исследования, было 
выявлено, что большинство респондентов (72% опрошенных) основной 
проблемой видят отсутствие должной безопасности при осуществлении 
платежей, объясняя это тем, что при оформлении платежа через приложения 
они не имеют возможность проверить защищенность сайта про протоколу или 
посмотреть список компаний-партнеров, которые обеспечивают проведение 
транзакций. Важной причиной беспокойства стало различие в представленных 
данных (69%), так как упрощенный контент приложения зачастую не дает 
возможности ознакомиться со всеми необходимыми характеристиками товара 
или услуги. В числе прочих причин, побуждающих клиентов не доверять 
покупкам через специальные приложения, оказались небольшое количество 
опций (68%), отсутствие отзывов о товарах (42%), маленьких размер 
фотографий с изображениями товаров (27%), а так же отсутствие видео-
контента (15%). К преимуществам респонденты отнесли быстрый доступ в 
удобном для них месте (80%), простоту и удобство в навигации (46%) и 
отсутствие ненужной рекламы и спама (72%). Также преимуществом мобильных 
приложений послужила возможность использовать QR-коды. Интересным 
фактом стало то, что подавляющее большинство респондентов используют 
мобильные приложения прежде всего для сбора информации о товаре, поиске 
новинок и сравнения с другими предложениями (89%).  

В итоге, благодаря анализу полученных данных были подтверждены 
гипотезы, высказанные различными авторами касательно данной проблемы, 
сформированы новые данные о мнении потребителей относительно 
использования мобильных приложений при покупке товаров или услуг. 
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Благодаря выявленным ограничениям, которые затрудняли покупателей при 
использовании приложений, а так же их пожеланий, стало возможным 
предложить компаниям некоторые рекомендации по оптимизации ключевых 
характеристик и адаптации приложения к требованиям и желаниям клиентов: 

 добавление видео-контента; 

 создание единого дизайна и навигация для всех платформ; 

 упрощение поиска необходимого товара/услуги ; 

 адаптация и масштабирование изображений; 

 введение повышенной безопасности при осуществлении  платежей; 

 отправка на почту договора об оплате и скан чека; 

 добавление ссылки на официальный сайт при необходимости 
получения более полной информации о товаре; 

 возможность оставлять комментарии о товаре через приложение; 

 введение опции прямого взаимодействия клиента и службы 
поддержки. 

В заключение, в данной научной работе были, проанализированы 
проблемы, возникающие у пользователей при совершении покупок через 
специальные мобильные приложения, проведено собственное исследование 
мнений потребителей и предложены некоторые рекомендации по оптимизации и 
адаптации приложений для повышения удовлетворенности своих клиентов. Для 
оценки данных рекомендаций возможно дальнейшее изучение выявленной 
проблемы и проведение дополнительных исследований с целью подтверждения 
выдвинутых гипотез и оценки текущего состояния проблемы.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ  
НА РАЗВИВАЮЩЕМСЯ РЫНКЕ 

Компания «Научные развлечения» существует на рынке интерактивного 
учебного оборудования с 2007 г. Она занимается производством электронных 
цифровых лабораторий для образовательных учреждений (для дошкольников, 
средней школы, высших учебных заведений), производит развивающие наборы 
для детей от 8-ми лет, интерактивные экспонаты для музеев и образовательных 
учреждений. Это единственная компания, производящая электронное цифровое 
оборудование в России, которая обладает патентами на все свои разработки. 

                                            
© А. Емелина, 2015 
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По данным независимой экспертной компании «Образовательный 
консалтинг», компания «Научные развлечения» является одним из основных 
игроков: по экспертной оценке, она занимает 60% российского рынка. На долю 
ближайших конкурентов «Vernier Software and Technology» (США), «PROLog» 
(Израиль), Fourier (Израиль) приходится 35%. На данный момент рынок 
интерактивного учебного оборудования не насыщен, находится на стадии роста, 
имеет положительную динамику, потенциал роста рынка высок. 

На данном рынке существует угроза появления новых конкурентов. Но 
барьеры вхождения в отрасль достаточно высоки, так как необходимы патенты и 
собственные технологические разработки, поэтому угроза оценивается как 
средняя. Компания имеет собственное производство в России и испытывает 
незначительное влияние поставщиков. Покупателей (школы, вузы) 
законодательно обязали приобретать интерактивное оборудование. При этом 
качество интерактивных учебных лабораторий «Научных развлечений» выше, 
чем у конкурентов. Компания для укрепления своих позиций использует 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Наибольшее влияние на компанию 
оказывают социальный и технологический фактор. 

К числу ключевых факторов успеха «Научных развлечений» относятся 
партнерство с крупными международными IT компаниями Intel и Samsung, что 
серьезно повышает имидж в глазах потребителя; наличие патентов и 
собственных разработки; успешно реализованные крупные проекты (например, 
передвижной учебный класс «Нанотехнологии и материалы», Курчатовский 
образовательный проект); высококвалифицированный персонал. 

Однако на сегодняшний день компания имеет определенные недостатки в 
планировании и организации маркетинговой деятельности, что связано, прежде 
всего, с отсутствием специалистов по маркетингу в структуре (маркетинговые 
функции выполняет отдел HR); низкая узнаваемость бренда; отсутствие 
регулярного сканирования рынка. Круг инструментов продвижения и 
коммуникаций также ограничен: участие в профильных выставках (примерно 7 
выставок за год); SMM (группы в Вконтакте, Facebook, Одноклассники); 
презентации продукции в образовательных учреждениях; контекстная реклама в 
Яндексе. 

Дальнейшее развитие инновационной компании "Научные развлечения" 
требует создания отдела маркетинга. 

 
 

А. Зорина© 
 (ГУУ, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ INSTAGRAM: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА 

С развитием информационных технологий растет доля лиц, вовлеченных 
в социальные сети. В связи с этим возникает вопрос о необходимости и 
эффективности коммуникации с потребителем посредством социальных сетей. 

В настоящее время наблюдается значительный рост пользователей 
мобильных устройств и пользователей мобильного Интернета [7]. Согласно 
данным РБК, Россия занимает 3 место в мире по вовлеченности населения в 
социальные медиа: форумы, блоги, соц. сети и т.д. [1]. Некоторые компании и 
маркетологи в частности не придают большого значения SMM (Social Media 
Marketing), другие же наоборот утверждают, что если вас пока еще нет в соц. 
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сетях, то вы там вскоре появитесь. Одним из инструментов SMM выступает 
такая социальная сеть, как Instagram. Согласно данным РБК от 30.01.15 [2], 
Instagram насчитывает 300 млн. пользователей. Instagram занимает 10 место в 
ТОР-10 интернет-ресурсов по мобильной аудитории и 6 место в ТОР-10 
мобильных приложений в России (TNS, январь 2015) [3]. Стоит также отметить, 
что любой бренд обсуждается в соц. сетях, и лучше всего, чтобы это был диалог 
представителей бренда с потребителями. Несмотря на все вышеперечисленное, 
ТОП-менеджеры компаний до сих пор не уверены в необходимости SMM в 
Instagram и тем более в его эффективности. В рамках данной 
исследовательской работы выявлено: «Насколько эффективен Instagram как 
канал коммуникации бренда и потребителя?». 

Для решения данного вопроса было проведено маркетинговое 
исследование. Инструментом исследования был выбран интернет-опрос в связи 
с тем, что пользователи Instagram являются активными пользователя интернета, 
следовательно, именно через Интернет целесообразнее всего было получить 
необходимую информацию. 

Для начала стоит отметить выявленные в ходе исследования особенности 
восприятия информации в социальной сети Instagram: почти 90% пользователей 
либо совсем не читают, либо читают временами комментарий автора под 
понравившейся фотографией (если же фотография не вызвала интерес, 
комментарий под ней не будет прочитан вовсе). Ключевой особенностью 
Instagram является то, что люди обмениваются фотографиями, через которые 
они и передает информацию другим людям. 

Исследования показали, что более 50% пользователей Instagram уже 
подписаны на официальные страницы различных брендов, в то время как 
некоторые организации до сих пор сомневаются в необходимости SMM в этой 
социальной сети. Но только лишь создать официальную страницу в Instagram 
недостаточно. Необходимо проинформировать потребителей о наличии данной 
страницы. В этом плане Instagram имеет некоторые особенности. Только пятая 
часть пользователей, которые подписаны на официальные страницы брендов, 
намеренно искали в поиске эти страницы, оставшиеся же случайно встречали 
ссылку на страницу в других постах. Получается, что самый эффективный 
способ проинформировать клиента о присутствие бренда в Instagram – это 
простимулировать пользователей сделать пост со ссылкой на ваш бренд и 
указанием хештегов (#слово).  

Потребители ожидают от официальной страницы не просто сухой 
информации, которую они могут найти на официальном сайте, а интересную и 
свежую информацию. Чаще всего они ожидают от официальной страницы 
бренда акции и специальные предложения, новинки и интересные факты о 
продукте. В некоторых случаях потребители хотели бы получать советы по 
пользованию продукцией. Около 70% потребителей хотят, чтобы представители 
бренда учитывали их мнение при разработке нового продукта, но только 
незначительная часть готова высказать свое мнение. 

Сейчас у брендов не должно оставаться сомнений о необходимости 
коммуникации в Instagram. Преимущество Instagram заключаются в том, что 
информация передается посредством фотографий, а это один из самых удачных 
способов восприятия. Но все же стоит учитывать возможные искажения 
информации при декодировании и уточнять смысл опубликованных фотографий. 
Еще одним преимуществом является наличие у бренда самой свежей и 
актуальной информации о потребностях потребителей и тенденциях рынка, 
однако это возможно только при построении общения между потребителем и 
брендом. Стоит так же отметить, что сегодня потребители готовы приобрести 
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товар, понравившийся им на фото, но все же существуют ценовые барьеры, 
поэтому не всем брендам целесообразно проводить политику стимулирования 
сбыта в Instagram. 
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Н.В. Коссе© 
(ГУУ, г. Москва) 

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА, КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

В современном мире интернет стал привычным местом обитания 
огромной части человечества. Многие из нас проводят в сети по 6-10 часов в 
день. Именно по этой причине интернет сегодня представляет собой идеальную 
рекламную площадку. Здесь, в отличие от телевидения или радио, обмен 
информацией происходит в реальном времени. Более того, обратную связь от 
потенциальных клиентов бизнес получает практически моментально. Но как 
наиболее эффективно провести свою рекламную компанию в сети? 

Рассмотрим основные виды рекламы в интернете: контекстную, тизерную, 
рекламу в блогах, социальных сетях и сервисы email-рассылок. Допустим, вы 
хотите продать какой-нибудь товар или услугу. Самое простое, что приходит в 
голову всем начинающим рекламодателям – контекстная реклама. На данный 
момент она является самым популярным методом раскрутки контента. Суть 
контекстной рекламы проста, рекламодатель пишет определѐнное текстовое 
объявление, настраивает темы, при поиске которых пользователю будет 
показываться нужное рекламное сообщение, и устанавливает бюджет компании. 
Казалось бы, всѐ просто, достаточно объявления в Яндекс или Google, типа: 
«Продаю телевизоры дешевле, чем у конкурентов!», но на самом деле, в этом 
виде рекламы, как и в любом другом, много подводных камней. Во-первых, вы 
должны точно знать, сколько готовы потратить на такую раскрутку. Во-вторых, 
определиться, за что вы готовы платить: за показы вашей рекламы или за 
переходы по ссылке, которую вы оставили в ней. Этот момент очень важен, 
потому что, если вы рекламируете какой-то товар и просто оставляете номер 
телефона в конце, то вам нет смысла платить за переходы по ссылке, ведь еѐ 
там нет, а следовательно, клик по такой рекламе ничего не даст. Есть и другие 
ситуации, например, когда вы хотите заняться продвижением своего сайта. 
Тогда надо определиться, достаточно ли ваша реклама яркая и заметная, чтобы 
из 1000 человек, которые еѐ увидят, хотя бы 5 перешли по ссылке. Показы 
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рекламного объявления стоят не очень дорого, но и эффективности от 10000 
показов вашего текста может не быть вообще. Ведь человек может просто 
пролистать нужное объявление, даже не заметив. За переходы по ссылкам 
приходится платить в разы больше, но при покупке такого вида рекламы, вы 
можете быть уверены, что потенциальный клиент не только заметит вашу 
рекламу, но и придет на ваш сайт.  

Допустим, вы считаете, что для продвижения вашего товара будет более 
успешной покупка показов объявления. Тогда определѐнно стоит обратить 
внимание на тизерную рекламу. Еѐ главное отличие от контекстной – наличие 
в рекламном сообщении картинки или анимации. Согласитесь, скорее люди 
заметят красочную картинку или танцующего попугайчика с надписью: «Здесь 
весело, заходи!», чем обычный текст на белом фоне, который никак не 
выделяется из общей серой массы контента. С одной стороны, так и есть, шанс 
того, что вас заметят гораздо выше. Но в последнее время пользователи всѐ 
чаще видят подвох в такого рода объявлениях. Они боятся, что, кликнув по 
картинке, попадут на сайт мошенников, которые яркими эффектами пытаются 
заманить неопытных пользователей в свои сети. В связи с этим данный вид 
рекламы можно назвать весьма рискованным. К сомнительным видам рекламы 
сегодня можно отнести и Email-рассылки. С одной стороны, почти у каждого 
пользователя интернета есть почта, и, разослав всем подряд своѐ объявление, 
вы получите дешѐвую раскрутку, а как следствие – приток клиентов. С другой, – 
около 80% таких писем попадают в папку «спам». Именно поэтому этот вид 
раскрутки считается одним из самых дешѐвых и малоэффективных. 

Какие же на данный момент считать самыми эффективными способами 
рекламы в Интернете? Социальные сети: миллионы пользователей уже 
написали все свои предпочтения в «информации о себе» на своей страничке, 
остаѐтся лишь отметить галочкой характеристики, по которым моментально 
получится список потенциальных клиентов. Как пример, если вы продаѐте 
видеоигры, в которых надо кататься на машинах, выберите парней от 14 до 20 
лет из любых городов России, которые написали у себя в увлечениях, что они 
любят играть в «гонки». Именно профили, которые заполняют сами 
пользователи социальных сетей, позволяют максимально эффективно 
настроить таргетинг (отбор целевой аудитории) и показать рекламу именно 
тем людям, которым с наибольшей вероятностью нужна ваша услуга или товар. 
Стоит отметить, что реклама в социальных сетях – одна из самых дорогих, но 
при правильном подходе еѐ возможности могут обеспечить вам приток самой 
качественной аудитории. Вид социальной сети, в которой будет проходить ваша 
рекламная компания, стоит выбирать грамотно. К примеру, в «Одноклассниках», 
как известно, в большей степени зарегистрированы люди старше 25-30 лет. В 
«Вконтакте» же, наоборот, большинство пользователей ещѐ не достигли 30 лет. 
Всѐ зависит от продвигаемого товара или услуги. Вы сами выбираете, какую 
аудиторию привлечь, и социальные сети дают все инструменты, чтобы сделать 
вашу рекламную компанию максимально эффективной. 

Реклама в блогах – самый неординарный способ продвижения контента. 
Требуется только найти успешного блоггера (человека, который ведѐт 
собственный блог или имеет свой канал на YouTube) и купить у него лично 
рекламу: это может быть и хорошее упоминание в статье или полноценный 
обзор вашего сервиса на собственном канале блоггера. Плюс такого вида пиара 
заключается в том, что у человека, который ведѐт свой канал или блог, уже есть 
постоянная аудитория. Она смотрит его ролики, читает статьи и прислушивается 
к тем словам, которые говорит их кумир. Именно поэтому, когда он в своей 
статье или ролике скажет, что он знает очень хороших ребят, которые продают 
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видеоигры, многие зрители воспримут это объявление не как рекламу, а как 
рекомендацию. Естественно, эффективность такого продвижения будет зависеть 
и от блоггера, и от его зрителей, и даже от времени суток, в которое этот ролик 
или статью увидят подписчики. Но этот вид рекламы может стать весьма 
эффективным, если рекламируемый вами контент близок к тематике 
блога/канала, на котором вы собираетесь купить рекламу. 

Любая рекламная компания требует хороших знаний и креативности. 
Способы и площадки, на которых эффективность публикации того или иного 
объявления будет максимальной, выбираются всегда индивидуально для 
каждого нового проекта. Возможно, отмеченные особенности Интернет-рекламы 
помогут легче освоиться в этой сфере. Успех вашей рекламной компании в 
ваших руках! 

 
 

В.А. Палладич© 
О.В. Морозова 
(ГУУ, г. Москва) 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ:  
ПРОДВИЖЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

На сегодняшний день рынок лекарственных препаратов является одним 
из самых быстрорастущих и прибыльных рынков в экономике. И, как и любой 
другой сегмент, фармацевтика имеет свои особенности продвижения.  

Из-за стремительно развивающихся рекламных кампаний различных 
препаратов, возникает множество мнений о безопасности и необходимости 
подобных мер. Ранее этот вопрос изучался не только фармацевтическими 
компаниями, такими как ОАО «Мосхимфармпрепарат», но и представителем 
отдела экономики здравоохранения Минэкономразвития России В.С. Денисенко. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является непонимание 
реальной потребности в лекарственных средствах. В погоне за «массовым 
исцелением» люди покупают не только реально необходимые им товары, но и 
те, которые, по мнению фармацевтических компаний, должен принимать 
каждый. 

Данное исследование направлено на выявление нестандартных методов 
повышения спроса второстепенных лекарственных препаратов для лечения 
легких и саморазрещающихся заболеваний, а также эффективность которых не 
доказана в качественных клинических условиях, таких как биологически 
активные пищевые добавки, витаминные комплексы, косметические средства и 
пр., составление портрета типичного потребителя подобных средств и, 
выявления плюсов и минусов активного продвижения брендов на рынке 
фармацевтики. 

Основой исследования стал выборочный метод с целью репрезентации 
генеральной совокупности, на основе которого были выявлены описательные 
характеристики и статистические выводы. Для этого был проведен опрос 
посетителей аптеки в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющих рецепта и 
рекомендаций от врача, и интервью с представителями фармацевтики. 
Опросить удалось 35 человек различного пола возраста и социальной группы. 
Анкета состояла из 3 блоков: социально-демографического, блока для 
выяснения предпочтений и узнаваемости, и блока о необходимости и 
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эффективности некоторых лекарственных средств. В интервью с 
представителем аптеки обсуждались вопросы возможности фармацевтических 
компаний влиять на фармацевтов аптек и лечащих врачей, отпуск 
второстепенных лекарственных средств по рецепту и объемы продаж подобных 
средств. Именно они помогли определить портрет потребителя и ответить на 
главный вопрос: к каким методам прибегают фармацевтические компании и как 
влияет на потребителя чрезмерная реклама лекарственных средств? 

Обработав результаты исследования, можно сделать вывод о том, что 
типичный потребитель лекарственных средств подвержен действию рекламы и 
готов приобрести лекарственные препараты без консультации с лечащим 
врачом, основываясь на своем мнении, или из-за того, что по прогнозам средств 
массовой информации, в скором времени будет нуждаться в том, что 
приобретает уже сегодня. Большинство людей согласились, с тем, что реклама 
может убедить их в присутствии того или иного недостатка в организме и 
побудить купить данное средство. 

Так же одним из значимых результатов стало осознание того, что 
фармацевтические компании не имеют права рекламировать свои препараты 
через лечащих врачей, фармацевтов, и прочих работников медицины. Однако, 
многие компании создают «фиктивные» эпидемии и распространяют слух о них 
для продвижения своих средств, путем постоянной рекламы на телевидении и 
даже привлекая общественность и СМИ. Такие болезни, как йододефицит, 
недостаток кальция в организме, целлюлит и прочие являются «напускной» 
эпидемией фармацевтических компаний. Данный вывод был сделан на основе 
того, что ни один из респондентов, приобретающих данные средства, не имел 
рецепта и рекомендаций лечащего врача. Их выводы о необходимости были 
основаны на мнении знакомых или же рекламных роликах, демонстрирующие не 
явные признаки подобных заболеваний. 

Выводом данной работы является блок рекомендаций потребителям, где 
говорится о необходимости советов лечащего врача перед покупкой любого 
лекарственного препарата. 

 
 

Е.С. Стерлигова© 
К.А. Ванян 

(ГУУ, г. Москва) 

НЕЙРОМАРКЕТИНГ 

Нейромаркетинг – это новое направление маркетинговых исследований, 
предметом которого является изучение неосознанных сенсомоторных, 
когнитивных и эмоциональных реакций человека на определенные стимулы. 
Развитие этой новой области маркетинга связана с именами А. Трайндла и Б. 
Оеймана. «Нейро» – означает причастность к головному мозгу, а «маркетинг» – к 
торговле. Нейромаркетинг – это наука, родившаяся в результате исследований 
человеческого мозга, которая пытается помочь продавцу в продвижении его 
продуктов. 

Нейромаркетинг активно развивается в мире. Он распространен в странах 
с развитой рыночной экономикой как один из современных инструментов 
конкурентной борьбы. В Европе и в Америке он широко используется в 
розничной торговле. Российские компании только начинают заниматься 
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внедрением нейромаркетинга в свою деятельность. В то время как зарубежные 
фирмы, работающие в России, широко применяют его.  

Специалистов по нейромаркетингу интересует реакция человека, не 
прошедшая через его сознательные "фильтры". Во время исследований 
фиксируются изменение активности различных участков головного мозга, 
частота пульса и дыхания, движения зрачков, влажность кожи и другие 
физиологические реакции респондента на различные стимулы (рекламу, 
логотипы, упаковку, сами продукты). Для регистрации данных изменений 
используется специальная аппаратура (например, электроэнцефалографы, 
МРТ, системы слежения за зрачками и другая). 

Любой раздражитель, который поступает извне, находит отражение 
сначала в эмоциях, потом в подсознании и только лишь затем – в сознании. 
Подсознанием человека руководят четыре основных движущих мотива: 
безопасность, социальность, альфа-доминантность и новаторство. У каждого 
человека в определенных ситуациях возникают определенные эмоции, которые 
и пробуждают нейронную активность. Исследователи доказали: человек гораздо 
охотнее и быстрее совершит покупку в состоянии нейронной активности. То есть, 
в том случае, когда произошло воздействие на его органы чувств. 

По мнению специалистов, если технология нейромаркетинга используется 
в магазинах, то необходимо позаботиться, о визуальном наполнении интерьера. 
Воздействие на покупателей можно оказывать и другими действенными 
способами. Например, сделать специальное освещение, удобные продуманные 
проходы, изменить логотип, эффектно работающий на имидж магазина. 
Эффективным эмоциональным импульсом к покупке служат фотографии детей, 
размещенные в торговых залах. Данный прием идеален в случае, если целевая 
аудитория магазина женщины. Поэтому все, что касается темы детей, счастья, 
безопасности – «женские» темы, способные вызывать сильные эмоции у 
женщин. И как следствие – всплески покупательской активности. Чем больше 
органов чувств будет задействовано, тем лучше: возможность потрогать товар 
повышает вероятность его покупки; запахи должны быть естественными и 
подходящими случаю.  

 
 

Т.А. Ханова© 
А.А. Николаева 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:  
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

В настоящее время инструменты интернет-маркетинга активно 
развиваются и пользуются большой популярностью. В связи с развитием 
социальных сетей было проведено исследование, которое позволило 
определить онлайн-инструменты взаимодействия с потребителями, а также 
региональное распределение компаний, пользующихся данными 
маркетинговыми методами. 

Проанализировав предыдущий опыт различных компаний, авторы работы 
пришли к выводу, что большинство исследователей в области SMM (social media 
marketing/маркетинг в социальных сетях) убеждены, что продажи через 
социальные сети имеют низкую эффективность и зачастую напрямую не 
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приводят к увеличению дохода. Компании по-разному подходят к управлению 
контентом в аккаунтах, и исследователи спорят, как сделать это оптимально. 
Маркетинг в социальных медиа – востребованный и эффективный метод 
продвижения продукта и только опираясь на удачный опыт предшественников и 
конкурентов можно укрепить свою позицию на рынке и повысить продажи.  

В работе сформулированы основные вопросы исследования: как 
правильно донести информацию с помощью социальных сетей? Как правильно 
настроить контент для программ продвижения онлайн? Как организовать 
продвижение в социальных медиа? 

В данной работе авторами была сформулирована исследовательская 
проблема, проведен обзор теоретической базы, организовано анкетирование и 
проанализированы полученные результаты исследования. 

Полученные в ходе работы результаты говорят о том, что большинство 
компаний, занимающихся активным продвижениям в социальных сетях, работа-
ют на территории Центрального федерального округа. Такие компании предпочи-
тают доносить до пользователя самую важную информацию посредством постов 
и публикаций в интернете, причем использовать минимальный объем данных.  

Наиболее популярными социальными сетями для продвижений компании 
в России оказались «ВКонтакте» и «Instagram». Все полученные результаты 
позволяют составить представление о том, как действовать компании, чтобы 
получить максимальные выгоды от аккаунта в социальных медиа. 

Главные аспекты, о которых необходимо помнить компаниям, которые 
намереваются продвигать свой продукт в социальных сетях: 

 Понимание важности подготовительного этапа работы; 

 Качество и объем информации, которая должна быть донесена до 
потребителя; 

 Увеличение узнаваемости аккаунта. 
Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что маркетинг 

и реализация продуктов компании через социальные сети в России стала за 
сравнительно небольшой период популярной среди многих организаций. Любая 
современная компания, заинтересованная в повышении своей популярности и 
привлечении новых клиентов, должна работать с аккаунтами в социальных 
сетях. Это может значительно повысить востребованность продукции и укрепить 
позиции компании на рынке. 
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СЕКЦИЯ  «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЭКОНОМИКЕ» 

А.А. Астахов© 
(ГУУ, г. Москва) 

ВЫБОР OLAP-ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  

В условиях рыночной экономики процесс бюджетирования играет одну из 
ключевых ролей для максимизации прибыли, которая, в свою очередь, является 
главной целью любой коммерческой организации, в том числе и девелоперских 
компаний. Отлаженный процесс бюджетирования способствует составлению 
сбалансированных, актуальных бюджетов отдельных департаментов, на основе 
которых разрабатывается единый бюджет организации, финансовое 
обоснование которого влияет на принимает правильных управленческих 
решений, способствующих развитию бизнеса и повышению прибыли 
организации. Эффективность управленческих решений во многом зависит от 
процесса бюджетирования, так как он позволяет управлять финансами как 
отдельного бизнеса, так и организации в целом, определяя набор видов 
деятельности, сроки и направления развития.  

Для осуществления эффективного процесса бюджетирования необходимо 
иметь систему финансового учета, а также программное обеспечение для 
хранения, обработки данных. В качестве системы финансового учета 
используют программный продукт 1С Бит Финанс. Управленческий учет, как 
правило, в любой организации сводится к составлению электронных таблиц MS 
Excel, которые самостоятельно актуализируют и поддерживают сотрудники 
финансовых служб. В результате, данные, чаще всего, являются 
некорректными, теряют свою актуальность.  

OLAP (англ. online analytical processing, аналитическая обработка в 
реальном времени) – технология обработки данных, заключающаяся в 
подготовке суммарной (агрегированной) информации на основе больших 
массивов данных, структурированных по многомерному принципу. Реализации 
технологии OLAP являются компонентами программных решений класса 
Business Intelligence (BI) – методов и инструментов перевода необработанной 
информации в осмысленную, удобную форму. Эти данные используются для 
бизнес-анализа. Технологии BI обрабатывают большие объемы 
неструктурированных данных, чтобы найти стратегические возможности для 
бизнеса.  

На сегодняшний день существует множество программных продуктов, 
реализующих OLAP и BI технологию для реализации процесса бюджетирования. 
Такие системы обеспечивает совместную работу сотрудников над бюджетом, 
планами и прогнозами. Интегрированные возможности по составлению моделей, 
карт показателей и стратегическому управлению позволяют отслеживать 
показатели производительности и согласовывать ресурсы и инициативы с 
корпоративными задачами и событиями на рынке, видеть постоянно 
развивающуюся бизнес-среду. Ведущими среди них являются IBM Cognos TM1, 
SAP BPC и Oracle's Hyperion Planning. 

IBM Cognos TM1 позволят сопровождать весь цикл планирования 
предприятия, от постановки цели и формирования бюджета до составления 
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отчетности и прогнозирования. Установку данного продукта можно осуществить, 
как на территории предприятия, так и в облаке, использовать возможности 
мобильной работы. SAP Business Objects Planning and Consolidation (SAP BPC) – 
это решение, позволяющее формировать бюджеты, а также осуществлять 
процессы планирования в разрезе различных бизнес-направлений, сегментов и 
подразделений. Oracle's Hyperion Planning – это решение для планирования, 
бюджетирования и прогнозирования с помощью Microsoft Excel и Web, 
обеспечивающее интеграцию процессов финансового и операционного 
планирования.  

Перед выбором лучшей OLAP-технологии желательно провести 
сравнительный анализ программных продуктов на основе матрицы показателей 
с коэффициентами, по которым будем определять привлекательность 
описанных выше продуктов. Определяется шкала значимости и производи-
тельности технологии для бизнеса в целом и возможности технологий для 
обеспечения потребностей бизнеса от 0 до 6 (от очень низкой до критической).  

При анализе используют следующий перечень бизнес-требований для 
успешной реализации процесса бюджетирования на базе специализированного 
программного обеспечения. По базовой функциональности: планирование на 
разных уровнях, возможность включения заранее рассчитанную сетку 
планирования; итерационные аналитика и планирование; гибкая разбивка 
данных по уровням иерархии; возможность конвертации валют; осуществление 
параллельной работы без необходимого блокирования данных. 
Производительность оценивают по параметрам скорости работы системы, 
работы с большими объемами данных, вовлечения большого количества 
пользователей. К специальным возможностям относят гибкость группировки 
центров финансовой ответственности, а также добавления и удаление объектов 
планирования, управление версиями, анализ что-если, определение иерархии 
согласования и отслеживание статуса процесса, возможность создания 
пользовательских версий планирования и работу на мобильных устройствах. 
Оценка пользовательского интерфейса проводится по критериям: интуитивно- 
понятный интерфейс, возможность работы в среде MS Excel и настройки 
индивидуального рабочего места пользователя. CPM интеграция анализируется 
с точки зрения возможности гибкой загрузки данных из разных источников, 
построения отчетов по результатам планирования и оперативных отчетов,  
добавления справочных данных. И, наконец, сравнивают возможности 
реализации в короткие сроки и возможность распределенная и 
централизованной установки.  

Далее определяются показатели и их логика расчета по формулам: 
Оценка технологии = значимость для бизнеса * возможность технологии 
Суммарная групповая оценка = сумма оценок всех показателей по группам 
Средняя оценка по группе = суммарная групповая оценка / количество 

членов группы 
Исходя из выделенных бизнес-требований и показателей составляется 

матрица. Заполнив матрицу, можно увидеть плюсы и минусы каждой технологии, 
что поможет в принятии решения относительно того, как платформа подходит 
для реализации процесса бюджетирования непосредственно для организации. 

Прямого денежного эффекта автоматизация бюджетного процесса не 
имеет, но после внедрения автоматизированной модели бюджетирования она 
обеспечит снижение трудоемкости сбора и консолидации информации на 10-
20%, повышение скорости согласование бюджетных данных и их актуальность 
на 10-15%, уменьшение возможностей допущения ошибок в расчетах при 
формировании бюджетов компании на 50-70%; повысит степень контроля за 
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внесение информации в модель бюджетирования, обеспечит единую рабочую 
среду организации. 

 
 

Е.В. Васильева© 
Т.Д. Коневцева 
 (ГУУ, г. Москва) 

ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ  

КРЕДИТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Потребности бизнеса растут наравне с потребностями клиентов, и 
удовлетворить их может только развитие информационных технологий, их 
интеграция во все процессы бизнеса и сферы жизнедеятельности потребителя1. 
Кредитование крупных и средних организаций – одно из приоритетных 
направлений развития финансовых услуг банков. С целью активного 
расширения этого сегмента бизнеса и повышения лояльности клиентов 
корпоративного блока в отечественных банках появляется тенденция выводить 
кредитные процессы на новый технологический уровень. На рынке не было 
готового продукта, который одинаково эффективно позволял достигать все цели, 
а значит, такой продукт необходимо было создать. По инициативе одного из 
крупнейших отечественных банков перед внешним консультантом банком была 
поставлена задача разработать и предоставить эффективный «инструмент» для 
формирования кредитной документации. Выделяют следующие основные 
стадии кредитного процесса банка: консультирование клиентов и сбор 
первичной информации; проработка кредитной сделки, подготовка кредитной 
заявки; анализ и принятие кредитного решения; подготовка и подписание 
кредитной документации; выдача кредита и администрирование; мониторинг 
исполнения клиентом обязательств по кредиту. 

Важным в процессе кредитования является сквозной процесс мониторинга 
кредитования. Производится мониторинг исполнения клиентом обязательств по 
кредиту; негативных сигналов по клиенту или выданному кредиту и др. Для 
процесса формирования кредитной документации существенным являются 
контрольные уведомления, возникающие как следствие нарушения в 
перечисленных направлениях мониторинга процесса кредитования в целом.  

Процесс формирования кредитной документации представляет собой 
последовательность работ, однотипных, но требующих больших трудозатрат. 
Работа с клиентом и формирование кредитной документации включает сбор и 
консолидацию данных из множества источников; ручной ввод данных в 
документы; исправление внесенных ошибок, в т. ч. связанных с логикой шаблона 
документа; использованием неактуальных версий шаблонов и устаревших 
клиентских данных и т.д., а также согласование объемных и сложных 
документов. 

В итоге сроки формирования и согласования документов, а также ошибки 
в договорах и отсутствие единого стиля оформления не оправдывают ожиданий 
клиента. Клиент остается недовольным. 

                                            
© Е.В. Васильева, Т.Д. Коневцева, 2015 
1
 Васильева Е.В. Управление бизнесом с помощью информационных технологий / По 

материалам Международного управленческого форума «Управление экономикой в стратегии 
развития России» (27-28 ноября 2014 г.). М., 2014. 
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Автоматизированная информационная система формирования 
документации позволяет банку значительно снизить операционные издержки. 
Финансово-значимые преимущества решения определены снижением рисков за 
счет исключения ошибок в формируемых документах; затрат на подготовку 
документов до 90%; времени внедрения новых финансовых продуктов до 85%; 
требований к оператору системы по сравнению с требованиями к клиентскому 
менеджеру. 

Для автоматизации процесса формирования кредитной документации 
можно рассматривать различные платформы. IBM FileNet Business Process 
Manager (создание документ-ориентированных процессов), IRP Debt Collection 
(автоматизированная система управления кредитами), Oracle Enterprise Content 
Management (ECM) – набор лидирующих в отрасли решений, который 
обеспечивает новый уровень интеграции и эффективности управления всем 
спектром неструктурированного контента, TerraLink ECM – промышленная 
платформа управления документами и неструктурированной информацией, 
функционально наиболее развита, с наилучшей интеграцией в инфраструктуру 
Microsoft и SAP, Open Text eDOCS (ранее Hummingbird) – приложения для 
управления информационными ресурсами, усовершенствования бизнес-
процессов, оптимизации передачи знаний и коллективной работы, ABBYY 
ScanStation. ABBYY FineReader Банк – решение для автоматизированного ввода 
данных с платѐжных поручений, платежных требований и других банковских 
документов; отечественная тиражируемая система электронного 
документооборота и управления контентом «EOS for SharePoint», реализованная 
в среде SharePoint Portal Server 2007 корпорации Microsoft, решение на 
платформе EMC Documentum, MC xPression для генерации всех коммуникаций с 
клиентами, имеющий в своем составе набор решений для переговоров по 
контрактам, управления перепиской, генерации выписок и финансовых отчетов и 
персонализации маркетинговых материалов.  

Решения EMC наиболее отвечают требованиям. Главные отличительные 
признаки EMC xPression можно описать следующим образом: 

Отсутствие закрытых интерфейсов разработки документов. 
Средством разработки документов является Microsoft Word, который 
естественным образом интегрируется с xDesign и поддерживает создание 
готовой корреспонденции, форм полисов и т.п.  

Исключительно эффективная архитектура. Разделение системы на три 
уровня: приложений, содержания и сервера увеличивает управляемость 
системой. 

Готовые решения по работе с документами на тонком клиенте для 
ведения корреспонденции и совместной работы в сети. Средство xResponse 
с интуитивным веб-интерфейсом позволяет конечному пользователю, 
взаимодействующему с заказчиком, быстро создавать документы для заказчика, 
предварительно просматривать их, редактировать стандартным или специаль-
ным образом и в течение нескольких секунд публиковать по различным каналам.  

Решение xPression с самого начала строилось на основе современных 
технологий и открытых стандартов. Компонентная архитектура J2EE/XML 
позволяет взаимодействовать с разнообразными банковскими, рыночными и 
другими бизнес-системами в рамках сервисно-ориентированной архитектуры. 
Оценочные испытания xPression подтверждают высокую масштабируемость и 
производительность и готовность к развертыванию в корпоративной среде. Для 
реализации решения по формированию кредитной документации могут 
использоваться приложения разработки, администрирования и конечного 
пользователя.  
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Для многих организаций сегодня главными проблемами являются 
ускорение вывода продукта на рынок и повышение лояльности заказчиков. 
Высокий уровень конкуренции, растущий объем нормативно-правовых 
требований и существующие системы прежних стандартов часто усложняют 
организацию своевременной передачи данных клиенту. Решение EMC Document 
Sciences xPression способствует преодолению этих препятствий, организуя 
многоканальную связь в реальном времени, ускоряющую открытие счетов и 
развитие возможностей сопутствующих продаж. 

 
 

Р.С. Васильев© 
(ГУУ, г. Москва) 

ОЦЕНКА РИСКА ОТКАЗА ОТ ПОКУПКИ В СИСТЕМЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В связи с бурным развитием в мире и в России электронной коммерции, 
обусловленным повсеместным распространением интернет технологий, 
проблема возвратов и отказов от товаров со стороны потребителей становится 
все более актуальной и насущной. В некоторых сегментах интернет-торговли 
доля товаров, которые клиенты не выкупили либо вернули магазину, может 
превышать 40%. 

С одной стороны, возвраты и отказы нацелены на повышение 
потребительской лояльности, с другой стороны, возвраты и отказы способны 
завышать выручку, подрывать рентабельность, увеличивать операционные 
издержки и ставить под угрозу возможность привлечения новых клиентов.  

Поэтому необходимо обладать качественной и своевременной 
информацией о потоках возвратов, которая бывает не всегда доступна по 
причине задержек, когда возврат товара фиксируется только на момент 
поступления на склад. Для решения проблемы несовершенства информации о 
возвратах и отказах можно использовать методы оценки риска отказа от товара 
путем анализа поведения потребителя.  

С учетом особенностей интернет-магазинов и проблемы запаздывания 
информации было принято решение разработать систему оценивания риска 
наступления отказа. Чтобы данная система приносила пользу организации, 
необходимо создать модель, которая бы оценивала риск отказа от товара на 
постоянной основе – только так удастся решить проблему запаздывания 
информации. Было предложено представить модель оценки риска от отказа в 
виде автоматизированной системы, которая бы получала на вход исходные 
данные, обрабатывала их, строила модель, осуществляла прогноз и выводила 
данные по одному нажатию клавиши. Решение поставленных задач, 
предполагает также наличие обширной база данных по клиентам и операциям, 
поддерживаемой современными информационными технологиями. 

В качестве входных данных могут использоваться записи о продажах 
товарных позиций на самом низком уровне агрегации. В качестве регрессоров 
могут выступать переменные любого типа, которые обычно делятся на три 
группы: факторы заказа, факторы товара, факторы клиента. Состав факторов 
определятся каждой организацией индивидуально согласно специфики 
деятельности. Для непосредственной оценки риска предлагается использовать 
алгоритм CART для построения регрессионных деревьев и модель 
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логистической регрессии. Так как зависимая переменная дихотомическая, 
принимающая два значения, то выбор математического аппарата более чем 
обоснован. 

Результаты моделирования позволяют решить проблему запаздывания 
информации, точно предсказывая поведение потребителя. Это помогает 
быстрее и эффективнее принимать управленческие решения в рамках 
внутренних и внешних процессов управления возвратами. Более того, 
полученная в ходе моделирования информация может быть использована для 
более эффективного планирования ассортимента, ценообразования и 
управления товародвижением. 

 
 

Н.Г. Гильдикова© 
С.Г. Жевна 

 (ГУУ, г. Москва) 

ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Ранее образовательный процесс считался простым средством передачи 
культуры от одного поколения к другому. Его деятельность имела механический 
характер, заключавшийся главным образом в запоминании. Учить, учить, учить 
больше, не заботясь о понимании заучиваемого, понимание придет позже – так 
можно охарактеризовать преподавание в прошлом. Как только педагоги 
осознали, что обучение – это не просто передатчик знаний от одного поколения к 
другому, так сразу же изменилось видение на организацию образовательного 
процесса. Заучивать наизусть недостаточно, важно понимать заучиваемое. 
Также ученые-педагоги осознали, что знания несомненно ценны, но еще ценнее 
умение, искусство, способности. «Ум выше знаний, так как, владея умом, всегда 
можно приобрести знания, а владея знаниями, не всегда приобретешь ум» – 
пишет П.Ф. Каптерев. Таким образом была выявлена необходимость в развитии 
именно способностей учащихся. Эта необходимость вызвала значительное 
расширение и развитие методов и форм организации обучения. 

Сегодня образовательный процесс требует изменения тактики обучения, 
так как происходит смена приоритетов и ценностей, а главными качествами 
выпускника любого вуза являются его компетентность и мобильность. Поэтому 
актуальна проблема выбора, подходящего в данное время метода обучения. 

Методы обучения являются одним из важнейших составляющих учебного 
процесса, так как без них невозможно реализовать цели и задачи обучения, 
достичь усвоения обучаемыми определенного содержания учебного материала.  

Сложность выбора метода обучения обусловлена их большим 
разнообразием. С течением времени они развиваются и зависят прежде всего 
от общих целей и задач обучения. В процессе изучения и обобщения 
практического опыта ученых-педагогов в педагогической науке сложились 
определенные подходы к выбору методов обучения, основанные на сочетании 
обстоятельств и условий протекания учебно-воспитательного процесса. 

Учитывая, что в процессе образовательной деятельности студент должен 
получить навыки, которые позволят ему в будущем качественно выполнять свои 
профессиональные функции в быстро развивающихся экономических условиях, 
можно сказать, что одним из актуальных методов обучения является 
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практический метод, так как он соединяет теоретические знания и практический 
опыт их применения. Также практический метод отвечает сложившимся 
современным тенденциям в образовании, ориентированным на повышение 
уровня самостоятельности студентов. 

Американский философ-идеалист Дж. Дьюи миссию образования видел в 
том, что оно должно не только давать знания, которые могут понадобиться в 
будущем, но и развивать способности обучающегося решать проблемы «здесь и 
сейчас». Дж. Дьюи отмечал необходимость получения студентами практических 
навыков, которые преобладали бы над знаниями. Девиз философа: «Учить через 
деятельность». Этот лозунг отводил практической деятельности учащихся 
важную роль и способствовал росту значимости практических методов в 
обучении. 

Практические методы направлены на осознание обучающимися 
значимости выбранной профессии, на углубление профессиональных знаний и 
умений, на развитие профессионально важных качеств личности, приобретение 
опыта творческой деятельности в рамках специальности, что в свою очередь 
формирует профессиональные компетентности у будущих специалистов. 

Важной составляющей практического метода обучения является 
практический опыт, поэтому существует необходимость в разработке учебно-
методических материалов (практических примеров) для дисциплин.  

Также стоит отметить, что повторяющиеся действия в процессе 
практического занятия эффективны лишь тогда, когда они сопровождаются 
разнообразием содержания учебного материала (изменением исходных данных, 
дополнением новых элементов в учебной задаче, вариацией условий ее 
решения и пр.), рационально распределяются по времени занятия.  

Подводя итог можно сказать, что в процессе профессионального 
образования практическому методу обучения отводится важная роль. Он 
способствует активизации интереса обучающихся к определенным проблемам, 
решение которых предполагает наличие или приобретение знаний и их 
практическое применение. Развиваемые с помощью практического метода 
обучения профессиональные компетенции можно представить формулой 
«Компетенция = знание + практический опыт», где ключевым элементом 
является опыт обучающихся. 

Стоит отметить, что выше изложенный подход занимает далеко не 
последнее место и в ГУУ. Так, например, в рамках дисциплины "Моделирование 
бизнес-процессов" кафедры ИС применяются электронные компоненты для 
проведения практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

 
 

А.И. Денисова© 
(ГУУ, г. Москва) 

АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
И ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЙ 

В России давно назревал вопрос о проблеме экономической 
безопасности, но только с введением антироссийских секторальных санкций он 
приобрел практическое звучание, например, в виде инициации правительством 
программы импортозамещения. 

                                            
© А.И. Денисова, 2015 
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Влияние санкций на рынок технологий и оборудования проявилось 
следующим образом. Основным нефтедобывающим российским компаниям 
(Газпром, Роснефть и др.) запрещено предоставление технологий и поставки 
оборудования, используемого для освоения месторождений. Кроме того, для 
некоторых компаний оборонно-промышленного комплекса (Ижмаш, концерн ПВО 
Алмаз-Антей и др.) запрещѐн импорт и экспорт оружия, а также поставки 
продукции «двойного назначения» и высоких технологий, которые могут быть 
использованы в оборонной промышленности. Следствие введенных санкций – 
возникновение проблем с закупкой импортного оборудования, в том числе и у 
компаний, не попавших в санкционные списки, а также с иностранным 
инвестированием проектов. Компании оказались фактически отрезанными от 
новых технологий, замену которым невозможно найти в короткий срок. Запрет на 
ввоз товаров двойного назначения и ограничения невоенного 
высокотехнологического импорта может серьезно усилить техническое 
отставание России от ведущих стран. 

Разработанная Минпромторгом и внесѐнная в правительство программа 
импортозамещения предполагает уменьшение или прекращение импорта 
технологий и оборудования путѐм запуска собственного производства. Эта 
программа вводилась с целью стимулирования развития конкурентноспособного 
рынка оборудования, технологий и производства, выпуска новых видов 
оборудования в России. 

До введения санкций доля импорта в станкостроении оценивалась 
приблизительно в 90%, в тяжѐлом машиностроении – порядка 70%, в 
нефтегазовом оборудовании – 60%, в энергетическом оборудовании – около 
50% а в сельхозмашиностроении в зависимости от категории продукции – от 50 
до 90%. На 2014 г. доля импорта оборудования составляла 42%, металлов – 8%, 
а продукция химической промышленности – 17%(от общей структуры импорта). 
Программа рассчитана на 15 лет, за которые планируется заместить до 95% 
импортируемого оборудования и технологий.  

По прогнозам экспертов, импорт товаров в 2015 г. сократится на 33,9% в 
результате дальнейшего ослабления обменного курса и сокращения 
внутреннего спроса, а объемы экспорта в стоимостном выражении сократятся 
сильнее, чем объемы импорта, что уменьшит профицит торгового баланса со 
186 млрд. долл. США в 2014 г. до 137 млрд. долларов США в 2015 г. Динамика 
промышленности в 2015 г. значительно замедлится. Индекс промышленного 
производства в целом ожидается на уровне 98,4% к 2014 г., а при этом динамика 
обрабатывающих производств ожидается на уровне 97,7%.  

В результате применения методов обработки качественных суждений 
экспертов, на основе экспертных оценок оказалось, удалось выяснить, что среди 
них очень распространено мнение о положительном влиянии секторальных 
санкций в связи с введением программы импортозамещения. На 
импортозамещение возлагаются большие надежды. Но будут ли они 
оправданы? – Да, в некоторых отраслях, например, в производстве пищевой 
продукции это может произойти. Но в нефтедобывающей отрасли, которая 
составляет основную статью российского экспорта, такого быть не может. 
Основная причина этого в том, что нефтедобыча требует качественного и 
сложного оборудования, так как месторождения находятся в труднодоступных 
местах. Резкое увеличение использования таких технологий, как горизонтальное 
бурение и гидроразрыв пласта сделал Россию еще более зависимой от поставок 
западного оборудования (более чем 50% нефтяного оборудования), и пройдет 
еще несколько лет, пока Россия не сможет найти собственную замену 
импортируемому оборудованию. Главная «беда» заключается в почти полном 
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отсутствии в России элементной компонентной базы для производства 
современных электронных приборов. В условиях санкций ей придется 
переходить на азиатскую элементную базу и ускоренно развивать свою 
собственную. Кроме того, станкостроительная промышленность практически не 
функционирует, объемы выпуска металлообрабатывающих станков с конца 80-х 
годов упали более чем в 25 раз.  

В сложившейся ситуации ключевая задача правительства – спланировать 
объемы инвестиций и госзакупок, простимулировать разработку собственного 
оборудования или найти равнозначную замену запрещенному оборудованию. 
Это требует достаточных управленческих навыков. 

Как удалось выяснить автору на основе обобщения мнений экспертов, от 
санкций России потеряет около 100 млрд. евро за два года. Таким образом, 
несмотря на некоторые положительные моменты, в целом санкции оказывают 
негативное влияние на экономику России, и если программа импортозамещения 
не будет развиваться, это влияние будет только увеличиваться. 

 
 

А.А. Капитонова©
 

(ГУУ, г. Москва) 

УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

На сегодняшний день грамотное построение маршрута по доставке груза 
является важным звеном успешной экономической деятельности компании. 
Грузовой транспорт – одна из важнейших отраслей народного хозяйства. 
Грузоперевозки относятся к достаточно сложным и трудоемким процессам. Они 
объединяют в себе большое количество государственных и коммерческих 
структур, транспортные средства, специалистов, транспортные компании. 
Достаточное количество видов транспортировки грузов позволяет наиболее 
рационально подобрать необходимый вид транспорта.  

При доставке груза необходимо учитывать множество факторов и 
показателей, влияющих на качество, время и стоимость грузоперевозок. 

Основными проблемами в этой области является: 
Выбор транспортного средства путем анализа особенностей и 

преимуществ одного транспорта относительно других видов. 
Задача о рациональной организации транспортного процесса и 

управления им при перевозке различных грузов. 
Относительно первой проблемы можно отметить, что на сегодняшний 

день количество видов транспортировки грузов очень велико, что позволяет 
наиболее рационально подобрать необходимый вид транспорта, а именно: 
железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской, внутренний водный 
транспорт. 

Если проанализировать популярность видов транспорта по доставке 
грузов, то можно сделать следующие выводы: 

Автотранспорт – 79%; 
Железнодорожный транспорт – 10%; 
Трубопроводный транспорт – 8%; 
Водный и воздушный транспорт – 3%. 
Автомобильный транспорт в России становится самым популярным 

способом перевозки грузов. Выделим основные причины такой тенденции: 
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 автотранспорт наиболее адаптивен к рыночным преобразованиям 
(разгосударствлению, формированию конкурентной среды, 
интеграционным процессам); 

 обладает наибольшими технологическими возможностями к гибкому 
приспособлению при взаимодействии с другими видами транспорта 
(организация смешанных перевозок грузов); 

 отличается эксплуатационной и коммерческой маневренностью, 
позволяющей осуществлять бесперевалочную доставку грузов (тип 
доставки «от двери к двери»); 

 около 80% производственных структур и большинство населенных 
пунктов страны не имеют других подъездных путей, кроме 
автомобильных дорог; 

 низкий уровень стартового капитала для организации перевозочного 
процесса относительно других видов транспорта; 

 обладает способностью доставки срочных и скоропортящихся грузов 
за счет относительно высокой скорости движения; 

 обеспечивает возможность реализации логистического подхода при 
формировании цепей поставок продукции; 

 реализует возможность мелкопартионного завоза товаров как основы 
функционирования предприятий малого бизнеса; 

 обладает высокой маневренностью и гибкостью транспортного 
обслуживания; 

 автотранспортные средства являются доступными в качестве объекта 
собственности юридических лиц и граждан России; 

 автомобильный транспорт имеет высокий мобилизационный и 
коммуникационный потенциал в целях обеспечения 
обороноспособности и внутренней безопасности страны. 

Для определения вида транспортного средства как правило используют 
следующие критерии:   

 пригодность для перевозки груза; 

 обеспечение сохранности груза; 

 обеспечение общей экономичности перевозок; 

 удовлетворение требованиям по маневренности и т.д. 
Таким образом, при сравнении видов транспорта следует учитывать 

основные характеристики транспорта, по которым осуществляется выбор 
способа транспортировки: 

 скорость перемещения груза; 

 грузоподъемность; 

 вместимость; 

 надежность; 

 частота перевозок; 

 доступность транспортного средства. 
Относительно второй проблемы, следует прибегнуть к математическому 

моделированию. 
Повышение эффективности автомобильных перевозок грузов связано с 

применением методов классической и современной математики для решения 
прикладных задач. По своему характеру все решаемые на транспорте задачи 
можно разделить на три группы: разработка технологических процессов 
перевозки грузов; оперативное управление перевозочным процессом; учет и 
статистика. 
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Разработка технологических процессов перевозки грузов связана с 
определением кратчайших расстояний между пунктами транспортной сети, с 
составление рациональных маршрутов при перевозке массовых грузов, с 
определением развозочно-сборных маршрутов при мелкопартионных 
перевозках с рациональной эксплуатацией различных моделей автомобилей на 
перевозке различных грузов.  

Одной из распространенных задач оптимизации при разработке 
технологических проектов перевозки грузов является транспортная задача. 

Суть решения транспортной задачи заключается в нахождении плана 
перевозок, при котором полностью удовлетворяется спрос всех потребителей, 
при этом хватает запасов поставщиков и суммарные транспортные расходы 
минимальны.  

Для решения транспортной задачи разработано несколько методов 
задания базового плана перевозок, являющегося первым приближением для 
оптимизации. Наиболее распространенными из них являются:  

 Метод северо-западного угла. 

 Метод Двойного Предпочтения. 

 Метод минимального элемента. 

 Метод Фогеля. 
Для решения сложных задач, связанных с перевозкой грузов, когда 

непосредственное сравнение вариантов с целью выбора оптимального 
оказывается трудновыполнимым, применяется линейное программирование. 

 
 

К.В. Карпышев© 
Т.С. Санникова 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА МЕТОДА КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

"Кластерный анализ – совокупность математических методов, 
предназначенных для формирования относительно "отдаленных" друг от друга 
групп "близких" между собой объектов по информации о расстояниях или связях 
(мерах близости) между ними. По смыслу аналогичен терминам: автоматическая 
классификация, таксономия, распознавание образов без учителя." Такое 
определение кластерного анализа дано в последнем издании "Статистического 
словаря" (М.: Финансы и статистика, 1989. – 623 с). Фактически "кластерный 
анализ" – это обобщенное название достаточно большого набора алгоритмов, 
используемых при создании классификации.  

Объект данных обычно рассматривается как точка в многомерном 
метрическом пространстве, каждому измерению которого соответствует 
некоторое свойство (атрибут) объекта, а метрика – есть функция от значений 
данных свойств. От типов измерений этого пространства, которые могут 
быть как числовыми, так и категориальными, зависит выбор алгоритма 
кластеризации данных и используемая метрика. Этот выбор продиктован 
различиями в природе разных типов атрибутов. Здесь и далее под 
категорийными данными понимаются качественные характеристики объектов, 
измеренные в шкале наименований. Напомним: при использовании шкалы 
наименований указывается только, одинаковы или нет объекты относительно 
измеряемого признака. 
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Применение кластерного анализа в общем виде сводится к следующим 
этапам: 

Отбор выборки объектов для кластеризации.  
Определение множества переменных, по которым будут оцениваться 

объекты в выборке. Зачастую оно проводится с помощью корреляционного 
анализа, для выявления признаков, высоко коррелирующих попарно. При 
необходимости проводится нормализация значений переменных.  

Вычисление значений меры сходства между каждой парой объектов. 
Существует множество метрик, вот лишь основные из них: 

– Евклидово расстояние. Наиболее распространенная функция 
расстояния. Представляет собой геометрическим расстоянием в многомерном 
пространстве: 

 
– Квадрат евклидова расстояния. Применяется для придания большего 

веса более отдаленным друг от друга объектам. Это расстояние вычисляется 
следующим образом: 

 
– Расстояние городских кварталов (манхэттенское расстояние). Это 

расстояние является средним разностей по координатам. В большинстве 
случаев эта мера расстояния приводит к таким же результатам, как и для 
обычного расстояния Евклида. Однако для этой меры влияние отдельных 
больших разностей (выбросов) уменьшается (т.к. они не возводятся в квадрат). 
Формула для расчета манхэттенского расстояния: 

 
Выбор метрики полностью лежит на исследователе, поскольку 

результаты кластеризации могут существенно отличаться при 
использовании разных мер. 

Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных 
объектов (кластеров). Если данные категориальные, то следует рассматривать 
иерархические методы кластерного анализа. Иерархические алгоритмы (также 
называемые алгоритмами таксономии) строят не одно разбиение выборки на 
непересекающиеся кластеры, а систему вложенных разбиений. Т.о. на выходе 
мы получаем дерево кластеров, корнем которого является вся выборка, а 
листьями – наиболее мелкие кластера. Если данные числовые, то используются 
плоские алгоритмы. Наиболее распространенный из них – алгоритм к-средних 
Мак-Кина. В отличие от иерархических методов в большинстве реализаций этого 
метода сам пользователь должен задать искомое число конечных кластеров, 
которое обычно обозначается как "k". 

Представление результатов анализа. 
После получения и анализа результатов возможна корректировка 

выбранной метрики и метода кластеризации до получения оптимального 
результата. 

Многократные попытки классификации методов кластерного анализа 
приводят к десяткам, а то и сотням разнообразных классов. Такое 
многообразие порождается большим количеством возможных способов 
вычисления расстояния между отдельными наблюдениями, не меньшим 
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количеством методов вычисления расстояния между отдельными 
кластерами в процессе кластеризации и многообразными оценками 
оптимальности конечной кластерной структуры. 

Тем, кто пытается в своей исследовательской практике применять 
кластерный анализ, следует помнить, что получаемые при этом результаты не 
являются единственными, уникальными. Им необходимо понимать, что 
полученный результат есть порождение одного из многих возможных вариантов. 
И предпочтительность этого результата, а стало быть и метода анализа, перед 
другими еще следует оценить. 

Таким образом, для каждой конкретной задачи кластеризации необходимо 
выбирать свой метод анализа, основываясь на типах входных данных, 
достоинствах и недостатках каждой группы методов. 

 
 

Д.С. Ковтунов© 
А.Д. Салий 

(ГУУ, г. Москва) 

РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Практически любому россиянину известно, что вот уже больше года 
экономика нашей страны подвергается воздействию санкций со стороны 
западных государств. Свежи в памяти события последнего квартала 2014 г., 
когда цена на нефть упала на 41%. В первом квартале 2015 г. цена на нефть 
несколько стабилизировалась – падение составило всего 9%, но всѐ же спад 
остаѐтся спадом. Не смотря на многочисленные заявления экспертов-
аналитиков об улучшении экономической ситуации, «санкционную войну» никто 
не отменял. Из этого обстоятельства, а также из сырьевой специфики 
российской экономики вытекает актуальность проблемы прогнозирования цен на 
нефть в условиях кризиса.  

Сначала необходимо понять, что в наибольшей мере определяет цены на 
нефть как в условиях кризиса, так и в стабильно работающей экономической 
системе. Это приведѐт исследователя к ответу на вопрос, что являлось 
основной причиной резкого падения? Санкции или же какие-то другие факторы, 
например, циклические процессы, происходящие в экономике, невидимые 
невооружѐнным глазом? 

Не смотря на широчайшие область определения и область решения 
данной задачи, современные математические, статистические и 
эконометрические методы позволяют с достаточной степенью точности оценить 
уровень влияния различных факторов на ценообразование на рынке нефти. 
Необходимым условием для этого является наличие репрезентативной 
статистики за достаточно долгий период. В истории относительно молодой 
рыночной экономики Российской Федерации уже были кризисные периоды, 
наиболее крупные из которых – дефолт 1998 г. и кризис 2008 г. Поэтому в 
лучшем случае стоит анализировать статистику цен на нефть с 1991 г. Однако 
наличие в свободном доступе таких данных – весьма сомнительный факт. Среди 
сортов нефти наибольший интерес представляют так называемые маркерные 
сорта нефти – Brent, WTI, Dubai и Urals. Из них только Urals производится в 
России, однако на еѐ стоимость влияют стоимости других маркерных сортов. 
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Как уже было упомянуто, эконометрическое моделирование 
предоставляет весьма широкий спектр методов оценки, анализа и 
прогнозирования динамических рядов. Путем исследования, авторы выяснили, 
что среди них особое внимание стоит уделить: 

1. алгоритмическим методам сглаживания временных рядов: 

 методам усредняющего сглаживания; 

 методам экспоненциального сглаживания; 
2. аналитическим методам сглаживания временных рядов: 

 методам сезонной корректировки; 

 структурным методам моделирования (моделям с фиктивными 
переменными); 

 методам спектрального анализа временных рядов; 
3. методам Бокса-Дженкинса (ARMA/ARIMA-моделям). 
Здесь стоить отметить, что использование только полного набора 

названных методов позволит осуществить объективную оценку временного 
ряда. Это утверждение вытекает из большого количества факторов, которые 
влияют на временной ряд и могут быть не учтены в тех или иных 
эконометрических моделях.  

Большое количество методов порождает большое количество достаточно 
сложных математических вычислений. В связи с этим было бы уместным 
автоматизировать эти процессы. Речь идѐт о создании отдельного программного 
продукта, предназначенного для построения прогнозов цен на нефть различных 
маркерных сортов с динамически расширяемой исходной базой данных. 
Конечно, для этих целей можно использовать и уже существующие популярные 
пакеты, такие как MS Excel, Statgraphics, SPSS, однако их использование 
создаѐт необходимость хранения промежуточных вычислений, количество 
которых в общем случае может быть очень и очень велико. 

В этой связи авторы разработали программный продукт, позволяющий 
прогнозировать цены на нефть по всем трѐм типам методологий, 
представленных выше. В качестве входных данных используется база данных 
MS Access, содержащая таблицы с помесячной статистикой цен на маркерные 
сорта нефти. Реализована возможность предварительного анализа временного 
ряда и возможность его разбиения, как аналитического, так пользовательского. 
Для каждой методики прогнозирования реализована проверка остатков модели 
на соответствие теоретическому распределению (WN-процессу). Подобная 
функция отсутствует в большинстве статистических пакетов. 

Несмотря на то, что вычисления достаточно сложные, а промежуточные 
данные довольно объѐмные, авторы пытались достичь оптимального 
соотношения нагрузок на процессор и оперативную память. В какой-то мере это 
удалось – программа расходует около 64 Мб оперативной памяти в ОС Windows 
7, а минимальная тактовая частота процессора соответствует минимальной 
тактовой частоте, требуемой для операционной системы. Необходимым 
условием работы программы является наличие платформы .NET Framework 
версии 4.5.1 (так как программа была написана на языке C#).  

В ходе тестовых расчѐтов на реальной статистике уже была выявлена 
цикличность рассматриваемого процесса. Наблюдения периода кризиса 2008 г. 
тесно коррелируют с наблюдениями конца 2014 / начала 2015 г., что позволяет 
строить гипотезы о преувеличенном влиянии санкций. 
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Т.Д. Коневцева© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ТЕКУЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ – НА ЧЕМ ГОСУДАРСТВУ  

ЛУЧШЕ СОСРЕДОТОЧИТЬ УСИЛИЯ? 

В настоящее время, анализируя мировую практику, можно говорить о том, 
что сектор малого и среднего бизнеса – это базисный элемент в развитии 
национальной экономики. Уровень научно-технического и производственного 
потенциала страны определяется крупными предприятиями, а социально-
экономическая стабильность развития обеспечивается малыми и средними 
предприятиями как наиболее массовой формой занятости современного 
работоспособного поколения. Помимо повышения уровня экономической 
стабильности в стране, фокус на малый и средний бизнес обусловлен такими 
конкурентными преимуществами перед крупными предприятиями как: 
оперативность приспособления к новым технологиям производства, оказания 
услуг, управления, рекламации, маркетинга; быстрое реагирование на 
изменение рыночной конъюнктуры; значительная экономия за счет 
использования трудовых ресурсов с целью производства добавленной 
стоимости и снижение накладных издержек на себестоимость продукции или 
услуг; повышение скорости осуществления инноваций; возможность принимать 
риски по освоению экономически не целесообразных видов работ. 

Статистика 2013-2014 гг. показывает, что в ВВП России доля МСП 
составляет около 20%, в развитых странах (например, США, странах Евросоюза, 
Китае) превышает 50%. Ожидается, что к 2020 г. этот показатель приблизится к 
мировым стандартам1.  

Одним из наиболее перспективных в современном высокотехнологичном 
мире является сектор решений в сфере технологий и информационных систем. 

В свете антироссийских санкций возникают вопросы. Возможно ли 
российским производителям полностью заменить импортные продукты на 
российские? Стоит ли малому и среднему бизнесу брать курс на 
импортозамещение? Одни утверждают, что ИТ-сфера и сфера технологий хоть в 
настоящий момент может переключиться на российские решения. Другие 
уверенны, что без иностранных технологий и ИТ-систем российские компании 
существовать не смогут. 

По-моему мнению, истина где-то посередине. В 2013 г. объемы ИТ-рынка 
достигли 17,2 млрд долл. Из них более половины суммарного оборота – это ИТ-
услуги. Отечественные компании-интеграторы работают с российскими 
заказчиками, потребности которых сфокусированы на покупку и внедрение 
продуктов. По статистике компаний, продажи отечественных ПО занимают лишь 
20% от общего числа. До введения санкций во внедрении «русской» Windows 
особой потребности не было. Сейчас же ситуация изменилась. Например, в 
РЖД ведется разработка внутренней операционной системы2. Но для крупных 
компаний это не может быть приоритетной задачей, не все компании могут 
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1 
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 годов (разработан Минэкономразвития РФ) 
URL: http://base.garant.ru/12190489 

2
 Кантышев П. «Саровский ядерный центр совместно с «Российскими железными 

дорогами» (РЖД) разработает отечественную операционную систему «Синергия» на базе ОС 
Linux» (25.08.2014) // Ведомости. 2014. № 3659.  
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позволить себе разработку подобных решений. Такие проекты затягиваются, как 
правило, на несколько лет. Бизнес ждет именно «коробочные» решения 
высокого качества. Такая тенденция открывает широкий круг возможностей 
перед малым и средним бизнесом. Например, для разработки отечественной ОС 
может быть основой открытая информационная платформа Linux, которая не 
принадлежит конкретной компании и которую можно совершенствовать без 
оглядки на зарубежных гигантов-разработчиков программного обеспечения. 
Такие решения создаются, но за нехваткой средств на маркетинг, поддержку и 
низкий спрос, остаются «сырыми». В области развития собственной 
операционной системы показателен опыт Китая. Запрет на использование ОС 
Windows в государственных структурах этой страны послужил толчком к резкому 
спросу на разработки малых и средних компаний.  

Неплохой потенциал у российских ИТ-компаний и в области 
автоматизации работы предприятия. Около 30% российского рынка ERP-систем 
в денежном выражении и 80% по числу автоматизированных рабочих мест 
занимает 1С. В области систем бизнес-аналитики около трети рынка занимает 
отечественная компания «Прогноз». Нельзя не упомянуть компании, которые 
вышли на мировой рынок: «Лаборатория Касперского», занимающая второе 
место на европейском рынке антивирусного ПО; лидер в области распознавания 
текста – ABBYY, екатеринбургская компания Naumen, автоматизирующая 
контакт-центры. Среди технологий и инженерных решений известны продукты 
компании «Аскон» для оборонных предприятий, «Лоцман» для решения задач 
управления жизненным циклом изделия. Explay совершил настоящий прорыв в 
создании потребительских гаджетов. Планшеты и смартфоны этой марки 
пользуются популярностью среди большой части населения страны, хотя 
недавно казалось, что этот рынок насыщен иностранными разработками по 
довольно низким ценам и должного качества.  

Отечественный рынок ждет развития, расширения и улучшения 
разработок в различных сферах: от производственного и военного оборудования 
до решений в банковской и социальной сферах. «Бизнес-ангелам» и «бизнес-
инкубаторам», а также банкам и другим крупным коммерческим и 
государственным структурам следует вкладывать инвестиции в малый и 
средний бизнес, в развитие стартапов по разработке ПО, технологий, которые 
позволят сделать нашу страну независимой от импортного производителя и не 
дать погибнуть многим компаниям, деятельность которых автоматизирована 
посредством иностранных ИТ-решений или импортного оборудования. Более 
доступное по цене внедрение и использование ПО и технологий позволит 
компаниям улучшить качество услуг, увеличить прибыль за счет покупки 
качественного сырья и производства более качественной продукции. Такой 
толчок изнутри позволит реализовать политику импортозамещения во всех 
сферах и стать началом нового этапа экономического развития России.  

 
 

Ю.В. Королѐва© 
(ГУУ, г. Москва) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИТ-ПРОЕКТЫ 

Информационные технологии в современном обществе становятся все 
более ценными и востребованными, в нашу жизнь пришли такие вещи, как 
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компьютер, телевидение, интернет, благодаря им общение и получение новых 
сведений и знаний стали доступнее в разы. Трудно найти область деятельности, 
в которой не используются различные ЭВМ и гаджеты: производство, продажи, 
сбыт и др. Нельзя не упомянуть и о социальном проектировании, в котором ИТ-
площадка служит огромной платформой для создания и продвижения благих 
дел, способных помочь обществу решить проблемы различной степени 
важности.  

Социальный проект – деятельность, направленная на сотворение чего-то 
нового, а главное – важного и полезного для человечества. Люди все больше 
приобщаются к глобальным проблемам современности, понимая, что помимо 
собственного «я» есть еще и другие, у кого такие же мирские трудности, и им 
можно помочь. Раньше это был весьма трудоемкий процесс, например, чтобы 
вести базу данных клиентов, требовалось оформить, утвердить кучу 
документации, после чего ее нужно расположить в удобной для поиска форме, а 
главное, ее надо было где-то держать и обеспечивать целостность и 
сохранность. Еще необходимо было народ как-то проинформировать, чтобы он 
узнал о существовании такого проекта. С появлением интернета и персональных 
компьютеров все стало намного проще, качественнее, быстрее и 
общедоступнее, теперь достаточно лишь зарегистрироваться и оставить свои 
данные, и вуаля, вы уже в базе. Самое интересное то, что можно это сделать, не 
выходя из дома, очень удобно, а создатели больше не будут возиться с кучей 
бумажек. 

Существует немало успешных социальных ИТ-проектов: социальные сети, 
сервисы поиска работы и персонала, доски объявлений, которые не только 
позволяют достичь эффективности с точки зрения бизнеса, но и решить 
общественно важные вопросы, связанные с отсутствием возможностей 
осуществить желаемое ввиду каких-то жизненных обстоятельств. Одним из 
таких проектов может стать сайт, посвященный заботе о братьях наших 
меньших, которые ищут или уже нашли свой дом. Рассмотрим, что в него может 
входить, и какую ценность это будет иметь для потребителя: 

Поиск животных. Гораздо удобнее выбирать себе питомца по желаемым 
параметрам: порода, возраст, цвет, цена и др. И как приятно, что это можно 
сделать онлайн, не выходя из дома. Это облегчило бы работу питомников, как 
для бездомных животных, так и для тех, кто занимается разведением пород.  

Поиск ветеринарных клиник. Многие сталкиваются с проблемой выбора 
доктора для своего любимца. Информация на сайтах, зачастую, представлена в 
неудобной форме, с избытком лишнего, а еще больший дискомфорт составляет 
просмотр сайта каждой из еще не заинтересовавших вас клиник. Можно 
объединить контактные данные: адрес, телефон, ссылку, – приложить пару 
фото. Будет действовать правило «встречают по одежке», а если посетителя 
заинтересует местоположение и обстановка, то он либо позвонит, либо 
перейдет на сайт, чтобы узнать более подробную информацию и прочитать 
отзывы. 

Страхование домашних животных становится очень популярным в 
современном мире. Их несколько типов: от несчастного случая, от 
противоправного действия третьих лиц, в случае болезни и от стихийных 
бедствий. Огромное количество инцидентов возникает при перевозке: 
переломы, повреждения и даже гибель животных. Это большой стресс не только 
для любимца, но и для его хозяев. Следует отметить, что разводчики 
занимаются продажей животных, стоимость которых может достигать нескольких 
сотен тысяч рублей. Потеря такого «сокровища» непременно станет ударом по 
бюджету. Небольшая реклама поможет не только страховой компании, 
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занимающейся страхованием домашних питомцев, но и подчеркнет важность 
сохранности жизни и здоровья вашей зверушки. 

Статьи, содержащие сведения о породах, советы по выбору питомца, 
уходу за ним, обучению, кормлению, истории усыновления понравятся 
большинству посетителей сайта. Здесь же можно устраивать конкурсы для 
молодых специалистов, например, для ветеринаров или кинологов, которые 
могут предложить новые и эффективные методы работы с животными. 

Нельзя не упомянуть о наплевательском отношении к домашним 
животным в России, обычно, самими же хозяевами. Законом предусматривается 
наказание за нанесенные увечья и убийство, но ничего не сказано про 
содержание, уход, гигиену, питание. Сайт станет пропагандой того, что друзья 
наши меньшие являются членами семьи, мы несем за них ответственность. 

Тематические объявления. Организаторы выставок, клубов, 
объединяющих не только хозяев, но и просто любителей животных, практически 
забывают о рекламе, ограничиваясь небольшой афишей возле места 
проведения мероприятия, на своем сайте и отпиской в социальной сети, опять 
же, в своей группе. Возникает вопрос: как об этом узнает человек, живущий в 
другом районе города или не состоящий в списке членов клуба? Большинство из 
них пропускают подобные встречи из-за недостаточной информированности, 
приходится ждать следующей, которую, как правило, тоже не смогут посетить по 
той же причине.  

Интернет наполнен различными предложениями об оказании услуг вашим 
дорогим питомцам. Салоны для собак и кошек предлагают немалое количество 
стрижек и причесок, покраску, чистку зубов и даже SPA-процедуры. Модным при 
отправлении в путешествие стало оставлять животных в специализированных 
гостиницах или у людей, называемых «нянями». 

Информация о волонтерстве. Животным, как и людям, необходимо 
общение, легко рассуждать, если вы сидите дома, рядом спит любимый пес. Он 
один, но во многих питомниках их десятки, а то и сотни, сидящие в клетках. Как 
им обеспечить необходимое внимание? Человек способен к состраданию и 
сопереживанию по своей натуре, и есть те, кому он может помочь. 

Галерея. Кто устоит перед милым котенком на фото или видео. Очень 
хороший способ рекламы. Ведь своим глазам мы больше верим, чем чужим 
словам. 

Конкурсы и акции. Различные бонусы от компаний-спонсоров помогут 
привлечь не только новых посетителей сайта, но и привнести новые идеи по 
уходу за домашними животными. 

Также, можно включить игры, ведь большая часть посетителей будут дети, 
форумы, интернет-магазин.  

Перед разработкой социального ИТ-проекта, чтобы он оказался 
эффективным, необходимо провести опрос с целью выявления основных 
потребностей и желаний общества в той или иной сфере жизни и деятельности, 
проанализировать рынок данной отрасли и ИТ-решений. В сумме это позволит 
уделить внимание действительно важным вещам и сэкономить немалую сумму в 
бюджете. 

В заключение, хочется отметить, что нужно развивать социальные ИТ-
проекты, объединяющие определенные интересы граждан в одном месте, 
скажем, на сайте, который сможет предоставить поддержку или набор услуг 
людям с разным уровнем доходов и потребностями, но имеющих одну общую 
цель, например, помощь животным. Ведь мы можем жить не только во благо 
себе, но и попытаться сделать мир чуточку лучше, каждый такой шажочек, даже 
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маленький, прокладывает широкую дорогу к цивилизованному и процветающему 
обществу. 

 
 

И.В. Лиман© 
(ГУУ, г. Москва) 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ К МАТЕМАТИКЕ 

Математику называют царицей всех наук. Она действительно 
многогранна. Современную действительность сложно представить без этой 
науки. Механика, техника, строительство, космическая промышленность, 
экономика, статистика, менеджмент, и это лишь небольшая часть списка 
индустрий, в которых без математики не обойтись. 

Россия известна по всему миру своими достижениями в математических 
дисциплинах. Однако, к сожалению, в последнее время наблюдается спад 
интереса населения к математической науке, и соответственно спад общего 
уровня знания математики в стране. 

Это подтверждают данные о средних баллах ЕГЭ по математике за 
последние три года (2011 – 45,2, 2012 – 48,7, 2013 – 39,6 из 100). 

По данным НИУ ВШЭ средняя математическая грамотность населения 
России на 2012 год оценивается в 270 баллов из 500. Это не очень высокий 
показатель, но страна-лидер по математической грамотности Япония опережает 
Россию всего лишь на 18 баллов. Следовательно, этот показатель достаточно 
низок не только в России, но и в мире. Даже если взглянуть на группу 16-24 года, 
их математическая грамотность также выше среднего. Принимая во внимание 
тот факт, что именно эта группа сдает ЕГЭ, стоит задаться вопросом: почему 
математическая грамотность выше среднего, а средний балл ЕГЭ – ниже? 

По тем же данным НИУ ВШЭ, разделение населения по возрастным 
группам не сильно влияет на результаты. Все они колеблются относительно 
общей средней с отклонением в 3 балла. Миф о том, что мужчины понимают в 
математике больше женщин остался мифом. Средний уровень математической 
грамотности женщин более высок, чем у мужчин. При разделении по уровню 
квалификации наибольший показатель у высококвалифицированных 
специалистов, далее идут «белые воротнички». Что аномально, на мой взгляд, 
после них следуют неквалифицированные специалисты и лишь потом «синие 
воротнички». Разделение по положению на рынке труда также дало необычные 
результаты. Наибольшие показатели у безработных, следом идут экономически 
неактивное население, а наихудшие показатели у занятых в экономике. 

С 2000 г. по 2012 г. государственные расходы на образование каждого 
отдельного обучающегося значительно выросли на всех уровнях образования. 
Но относительно 2010 г. расходы на начальное профессиональное и среднее 
профессиональное образование сократились. Всего эти расходы увеличились в 
2,9 раза за рассматриваемый период. 

Это, по сути, должно было привести к повышению образованности и, как 
следствие, к повышению математической грамотности. Если же учитывать 
баллы ЕГЭ как один из наиболее значимых показателей при выявлении 
математической грамотности, то результат был получен противоположный. 

Для того чтобы разобраться в этой проблеме было решено провести 
социологический опрос. Для этого был разработан ряд анкет. 
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В исследовании участвовало 558 человек (школьников, студентов). В 
простую случайную выборку попали студенты ВУЗов ГУУ, РЭУ, МГИМО(У) МИД 
РФ, МГСУ, МГТУ, СПбГУ, УдГУ, ИжГТУ, КФУ и многих других ВУЗов России, а 
также школьники Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Улан-Удэ, Смоленска, 
Ижевска и других городов. Среди них 329 студентов и 229 школьников. 

Опрос проходил как методом простого анкетирования, так и на интернет 
платформе Google Forms.  

В ходе данного исследования были получены следующие результаты. 
Среди опрошенных 35% не нравится (скорее не нравится) изучать 

математические науки, 21% относятся к ним нейтрально, 44% нравится (скорее 
нравится) изучать математические науки. 

Для более молодых респондентов перевес явно идет в сторону ответа 
«нравится». Но с возрастом большая доля респондентов сначала все больше 
идет к ответу «нейтрально», а затем и вовсе почти равномерно распределяется 
по всем ответам. 

На вопрос: «Интересно ли Вам на занятиях математикой?» Школьники 
дали следующие ответы 28% не интересно (скорее не интересно), 23% 
нейтрально и 49% интересно (скорее интересно). 

Среди опрошенных 58,3% хотели бы повысить свои знания математики. 
При этом каждый мог самостоятельно оценить свои знания на данный момент. 

Соотношение самостоятельной оценки знаний показало, чем выше 
респондент самостоятельно оценивает свои знания математики, тем с большей 
вероятностью он заинтересован в их повышении. 

Также среди студентов была проанализировано соотношение школьной 
оценки, оценки ГИА и ЕГЭ. 

Среди опрошенных студентов 26,1% тех, кто изучает математику в вузе, 
не видит в этом необходимости. Однако, среди тех, кто математику не изучает, 
27,8% считают, что этот предмет стоило бы ввести в программу подготовки. 

На вопрос «Для чего Вам нужна математика?», заданный учащимся 
старших и средних классов, где можно было выбрать до трех вариантов ответа, 
были получены следующие результаты: 67,0% – для поступления в ВУЗ/СУЗ, 
59,6% – чтобы получить аттестат, 34,4% – для решения жизненных задач, 25,7% 
– просто нравится как наука, 15,6% – свяжет в той или иной степени свое 
будущее с математикой, 0,5% – для сдачи экзаменов. 

На схожий вопрос «Зачем Вы изучаете математику?» были получены 
следующие ответы: 84,4% – хотят сдать экзамены, 65,6% – хотят поступить в 
престижный ВУЗ/СУЗ, 28,4% – заставляют родители/учителя, 28,0% – хотят 
овладеть математической наукой, 7,3% – хотят связать с этим свою жизнь. 

Кроме того был проведен анализ интереса к занятиям математикой 
отдельно среди женщин и мужчин, который показал, что уровень интереса 
женщин немного выше, чем у мужчин. 

Ссылаясь на данные, полученные в ходе анализа результатов данного 
исследования, и данные статистических сборников «Образование в цифрах» и 
«Образование в Российской Федерации» (НИУ ВШЭ). Можно сделать выводы, 
что отношение молодежи к математике в большей части носит нейтральный или 
же негативный характер. Что, несомненно, пагубно влияет как на качество 
образовательной системы, так и на рынок труда, который наполняется 
математически безграмотными кадрами. Причина данной ситуации вероятнее 
всего кроется в отсутствии пропаганды и объяснения прикладного смысла, как 
математики, так и других дисциплин. Школьники и студенты в большинстве 
случаев воспринимают математику в качестве предмета, который «нужно просто 
сдать».  
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К сожалению, государство всячески этому способствует, ежегодно снижая 
баллы, организуя более простые формы сдачи экзаменов.  

Для того чтобы исправить данную ситуацию, необходимо задействовать 
все возможные инстанции, и выставлять ее (ситуацию) как «общественную 
болезнь», а не потворствовать ее распространению 

 
 

П.Ж. Масалович© 
П.С. Орешкин 
(ГУУ, г. Москва) 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  
КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТАРТАПОВ 

Широкое использование компьютерной техники сделали данные, 
информацию, знания неотъемлемой частью деятельности современного 
человека. В наши дни количество информации удваивается примерно каждые 20 
месяцев, многие информационные системы перегружены, на хранение 
информации уходят терабайты памяти. В связи с этим Г. Пятецким-Шапиро 
была разработана методика извлечения знаний (KDD). Она состоит из 
атомарных операций (шагов), комбинируя которые можно получить нужное 
решение, что позволяет не зависеть от предметной области.  

Позже на одном из семинаров в 1989 г. им же была озвучена идея 
автоматического нахождения определенных правил для ускорения работы 
запросов к крупным базам данных. Впоследствии появился термин «Data Mining» 
или «Интеллектуальный анализ данных».  

Интеллектуальный анализ данных представляет собой аналитический шаг 
KDD, то есть область исследования, находящуюся на стыке нескольких 
дисциплин, таких как: системы управления баз данных, статистика, экспертные 
системы, машинное обучение и системы искусственного интеллекта. Изначально 
Data Mining используются для численных данных, взятых из единой базы 
данных. Позже, с развитием функции статистики, стало возможным 
анализировать данные традиционных и реляционных баз данных. Далее был 
встроен функционал машинного обучения и искусственного интеллекта, что 
позволило анализировать данные не только математически обоснованно, но и с 
помощью «умозаключений», то есть благодаря предыдущему опыту анализа. А 
для хранения большого количества информации появляются объектно-
реляционные базы данных, а также хранилища.  

Метод ассоциации основан на сопоставлении нескольких элементов 
(чаще всего одного типа) и выявлении из них нужного. Классификация 
используется для получения представления о типе данных и может 
использоваться в качестве входных данных других методов. В методе 
кластеризации изучаемые атрибуты или классы, группируются на отдельные 
элементы данных, в результате получается структурированное заключение. 
Прогнозирование предполагает анализ тенденций и сопоставление моделей. 
Последовательные модели – это метод выявления повторений событий, 
наиболее часто используется для анализа долгосрочных данных. Деревья 
решений основаны на постановке вопросов и классификации.  

Также методы интеллектуального анализа данных можно структурировать 
по различным направлениям применения. К методам интеллектуального 
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анализа для гипертекстовых мультимедийных данных относятся классификация, 
кластеризация, метод опорных векторов, алгоритм имитации выполнения 
экземпляра операции. Интеллектуальный анализ временных данных включает в 
себя OLAP-технологии, кластеризацию, асинхронных параллельных алгоритмов. 
Интеллектуальный анализ геоданных включает использование 
пространственных массивов данных, кластеризацию, OLAP-технологии.  

В настоящее время, в связи с ростом интереса на инновационные 
решения, область применения интеллектуального анализа данных стремительно 
растет, благодаря универсальности применения, доступности и постоянному 
совершенствованию технологии. Все чаще интеллектуальный анализ данных 
выступает эффективным инструментом для воплощения бизнес-идей в жизнь. С 
каждым годом появляется все больше решений, имеющих в основе образ 
реализации путем средств интеллектуального анализа данных, что способствует 
превращению намерения в эффективно работающий стартап. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Data Mining позволяет проводить анализ оттока клиентов. Например, 
используя машинное обучение, появляется возможность составить общий 
профиль нового клиента, на основе остальных, в целях повышения качества 
обслуживания. К таким системам относятся Framed и NextCaller. 

Методы интеллектуального анализа данных широко используются на 
финансовых рынках. Существуют решения, предлагающие альтернативу для 
отслеживания всевозможных факторов на рынках и анализа рисков 
инвестирования.  

Интернет-маркетинг становится эффективней, благодаря более 
качественному анализу потенциальных клиентов. Посредством использования 
методов Data Mining, обработанная информация из разных источников, в 
конечном счете, превращается в индивидуальные маркетинговые письма с 
набором рекомендаций продуктов для каждого конкретного клиента. В число 
таких систем входят Boostable и StackLead. 

Используя возможности интеллектуального анализа данных, стандартный 
сайт знакомств легко превращается в нечто новое. Широко используя 
внутренние алгоритмы, такой сайт позволяет более точно определить какие 
люди могут быть интересны друг другу. 

Сфера применения интеллектуального анализа данных бескрайне 
простирается от рекомендаций музыки, кино и книг до кредитования, 
страхования и оценки инвестиционных рисков. Помимо улучшения уже 
существующих продуктов и услуг, методы Data Mining могут использоваться и 
для создания принципиально новых решений. У медицинской системы IBM 
Watson, о запуске которой было объявлено в начале 2013 г., точность 
назначения оптимального лечения после диагностирования рака лѐгких 
составляет 90%, в то время, как у врачей-людей 50%. При расчѐте система 
учитывает малейшие нюансы из медицинской карты больного и его 
генетическую информацию на фоне тысяч историй болезни и медицинских 
документов. 

Система предварительного изучения пассажиров (CAPPS) на авиарейсах 
США, имеющая доступ к медицинской, финансовой, налоговой и других базах о 
каждом американце, позволяет автоматизировано предотвращать большое 
количество терактов. Но для эффективной работы системе недостаточно одной 
информации, она должна уметь оценивать уровень опасности пассажира.  

Ближайшее будущее интеллектуального анализа данных будет отражать 
нынешние тенденции, однако насчет долгосрочных перспектив между 
специалистами возникают споры. Основные предположения касаются создания 
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искусственного интеллекта, смарт-городов, возможности сохранения данных для 
избежания постоянного обучения, развитие настраивания воспроизводимости 
(ACMSIGMOD). То есть, учитывая информационный характер развития 
современного общества, можно сделать вывод о том, что дальнейший интерес к 
Data Mining продолжит экспоненциальный рост, и уже совсем скоро методы 
интеллектуального анализа данных войдут в арсенал развития каждой бизнес 
идеи. 

 
 

А.В. Павлова© 
(ГУУ, г. Москва) 

МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КОРРЕКТИРОВКИ ОШИБОК  
МИГРАЦИИ ДАННЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ  

АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В современном мире успех предприятия часто зависит от скорости 
реакции на происходящие изменения, которая во многом зависит от времени, 
необходимого для принятия верного решения, основанного на своевременной и 
достоверной информации.  

Для принятия правильного управленческого решения приходится 
обрабатывать непосильное для человеческого мозга множество информации, 
что и привело к необходимости создать автоматизированные системы сбора, 
хранения, преобразования и обработки массивов данных. 

Для реализации всей цепочки работы с данными существует множество 
инструментальных средств, от пользовательских до корпоративных. 
Современная концепция по работе с большими данными получила название 
аналитической платформы. Аналитические информационные системы – это вид 
информационных систем, призванный решить проблемы консолидации и 
анализа большого объема информации, выявлять закономерности и 
предоставлять в удобном виде конечные решения топ-менеджерам и 
аналитикам. Среди основных конкурентов можно назвать таких как: Deductor, 
SAP, Oracle, SAS, Microsoft и др. 

Как правило при внедрении таких систем в компании, возникает ряд 
трудностей: перенести данные в новую систему из уже имеющейся. Однако, не 
всегда мигрируемые данные пригодны для импорта, хранения и обработки. Все 
ошибки данных можно разделить на три уровня. 

 Технический уровень. На качество данных влияют в основном 
факторы, связанные с нарушением их структуры, целостности и 
полноты, некорректные форматы и представления данных. Проблемы 
технического плана мешают корректно выполнить консолидацию и 
интегрирование данных, загрузку их в хранилище. 

 Аналитический уровень. Предполагает наличие факторов, мешающих 
выполнить корректный анализ данных и получить достоверные 
результаты.  

 Концептуальный уровень. Отражает проблемы, связанные с тем, что 
стратегия сбора данных на предприятии была изначально неверной. 
Собранные данные не содержат достаточно информации для 
всестороннего описания предметной области и основных бизнес-
процессов. 

                                            
© А.В. Павлова, 2015 
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Данные ошибки можно идентифицировать несколькими стандартными 
методами, такими как профайлинг (проверка типа атрибута, длины значения, 
соответствия диапазону допустимых значений, анализ строковых шаблонов и 
т.п.), визуальные способы (графики и таблицы), статистические и 
математические методы.  

Перед корректировкой данных необходимо произвести нормализацию, т.е. 
привести данные к одинаковому формату. Поскольку результат анализа не 
должен зависеть от единиц измерения или масштаба. Есть несколько основных 
методов нормализации данных, таких как десятичное масштабирование, 
минимаксная нормализация, нормализация с помощью стандартного отклонения 
и с помощью поэлементных преобразований. 

Процесс корректировки ошибок технического уровня состоит из 
следующих этапов: 

 преобразование структуры данных (необходимо при консолидации 
данных их нескольких источников, т.к. структура данных может 
отличаться); 

 агрегирование данных (производится объединение нескольких 
записей в одну с вычислением агрегированного значения на основе 
значений каждой записи); 

 перевод значений (перевод условных обозначений, сокращений, кодов 
в общепринятый вид); 

 создание новых данных (дополнение новыми данными, вычисленными 
на основе имеющихся); 

 очистка данных (процедура корректировки данных, которые в каком-
либо смысле не удовлетворяют определенным критериям качества, то 
есть содержат нарушения структуры данных, противоречия, пропуски, 
дубликаты, неправильные форматы и т. д.). 

Основные этапы обработки ошибок аналитического уровня: 

 Обработка дубликатов и противоречий (путем удаления или слияния 
дублирующих записей, с помощью суммирования, выбора среднего, 
максимального или минимального значения и т.д.). 

 Редактирование аномальных значений (путем удаления записи, 
ручной замены, сглаживания и фильтрации, интерполяции данных и 
замены на наиболее вероятное значение). 

 Восстановление пропущенных значений (путем ручной обработки, 
подстановки констант, подстановкой среднего, наиболее вероятного 
значения или предсказанием пропущенных значений).  

Корректировка ошибок концептуального уровня происходит посредством 
сокращения размерности и пополнения имеющихся данных. Так, для решения 
ошибок концептуального уровня, происходит отбор признаков на основе 
статистических показателей, таких как среднее значение и дисперсия, 
сокращается число признаков на основе оценки их информационного 
содержания и на основе корреляционного анализа, а также помощью метода 
главных компонент и путем объединения признаков. 

Несмотря на столь разнообразные способы и методы оценки и 
корректировки данных, миграция и очистка очень долгий и сложный процесс. 
Стратегия миграции и очистки данных должна разрабатываться с учетом 
особенностей предметной области и порядка сбора данных. Кроме того, 
необходимо помнить, что полностью очистить данные очень сложно. 
Существуют проблемы, которые не получается решить независимо от степени 
приложенных усилий. Использование очень сложных алгоритмов очистки может 
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увеличить время переноса данных в ХД до неприемлемой величины. Поэтому не 
всегда следует стремиться к полной очистке данных. Если достоверность каких-
то данных не влияет на результаты анализа, то от их очистки, возможно, следует 
вообще отказаться. Лучше обеспечить компромисс между сложностью 
используемых алгоритмов, затратами на вычисление, временем, требуемым на 
очистку, и ее результатами. Это позволит эффективно разделить ресурсы и 
получить ожидаемые результаты. 

 
 

М.В. Подколзина© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ И ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ РЕГЛАМЕНТНЫХ ОТЧЕТОВ 

В настоящий момент модель управления организацией основывается на 
том, что бизнес необходимо чѐтко регламентировать, измерять, анализировать и 
оптимизировать. Существуют многочисленные способы управления 
организацией. В современном бизнесе, наполненном новейшими технологиями, 
руководители стараются их применять в управлении предприятием. Одним из 
новейших способов управления предприятием является процессный подход с 
помощью автоматизированных систем, при котором специальные службы 
организации исследуют существующие на предприятии бизнес-процессы, 
описывают их, анализируют, оптимизируют и реализуют оптимизированные 
процессы с помощью автоматизированных систем. Рассмотрим, что 
представляет собой автоматизированная банковская система, в основе которой 
лежит программное обеспечение Jira, продукт разработки Atlassian, – это 
информационная система, которая позволяет сотрудникам Банка работать в 
едином пространстве: обмениваться информацией, ставить, исполнять и 
контролировать задачи, работу и отслеживать результат. Широкий проект Банка 
«Выпуск Релизов» ведется в системе и имеет сложную логику по 
взаимодействию между бизнесом – подразделения, отвечающие за поддержку и 
развитие бизнес-процессов Банка, то есть непосредственно: 

 заказчиками, от которых приходит в ИТ-отдел задача на доработку 
банковских систем;  

 аналитиками – сотрудники которые принимают задачу в работу, 
оценивают, ставят сроки и решают в какой релиз включить доработку, 
функциональные и системные аналитики, которые отвечают за 
разработку и согласования функциональных требований и технических 
заданий; 

 разработчиками – сотрудники, отвечающие непосредственной за 
разработку системного кода и подготовку запросов на изменений 
конфигурации информационной системы и тестировщиками в 
компетенцию которых входит проверка в среде тестирования 
корректность работы отдельных модулей исходного кода 
информационной системы.  

Одним словом, система осуществляет взаимодействие между всеми 
отделами, отвечающими за внедрение доработки любой банковской системы, 
будь то она отвечает за выдачу кредитов, депозитов, операций по пластиковым 
картам или работу касс.  

                                            
© М.В. Подколзина, 2015 
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В должностные обязанности сотрудников входит регулярное составление 
однотипных отчѐтов, автоматизировать которые необходимо для оптимизации 
времени и направления на решение более важных заданий. Отчет должен 
отражать: срез состояний задач по срокам и приоритетам на разных этапах, их 
исполнителей, заказчиков и статус выполнения. Таким образом, постоянно 
необходимо на основе информационной базы составлять отчеты из системы с 
помощью SQL-выгрузок, принять на поддержку автоматизированный отчет на 
Java интегрируемый с системой Jira и дорабатывать скрипы к отчету с условием 
введенной в Банке логики по выпуску релизов.  

В проведенной работе представлена общая схема разработки 
автоматизированного отчета, которая представляет собой цепочку следующих 
основных этапов. 

1 Этап – производится анализ ситуации, то есть какие исходные данные 
используются, какая логика заложена на выводимую информацию, какие в итоге 
отчѐты формируются.  

2 Этап – представление заказчику образца выходного отчѐта, 
согласование формы отчета. 

3 Этап – разработка детализированного технического задания на 
доработку  

4 Этап – обоснование выбора программного обеспечения, необходимого 
для реализации поставленного технического задания. 

5 Этап – реализация технического задания на доработку, интеграция с 
АБС банка, отладка и корректировка ошибок.  

6 Этап – сдача и установка заказчику комплекта программного 
обеспечения, генерирующего нужные отчѐты. 

Таким образом, автоматизированный регламентный отчет может включает 
в себя: 

1.  Программы, импортирующие исходные данные из источников 
заказчика. 

2.  Система по статистической обработке данных и генерированию 
отчѐтов. 

3.  Программы по экспортированию готового отчѐта в нужные заказчику 
форматы. 

В рамках проекта на доработку автоматизированного отчета в качестве 
исходных данных выступала База данных Jira. Для хранения информации о 
запросах Jira требуется реляционная база данных.  

На этапе анализа было выявлено, что исходные данные были обработаны 
с применением Java , Java Script, html кодов. Все эти скрипты пакетируются 
через командную строку Windows в один общий файл расширения .jar и 
устанавливается в систему в виде плагина.  

Формирование отчета происходит по нажатию кнопки «Выгрузить отчет», 
которая находилась в системе, и отчет выгружается в веб-страницу, и уже 
оттуда можно выгрузить отчет в Excel.  

Главной проблематикой является оценка и стоимость проекта по 
автоматизированной генерации отчѐтов, таких как сложность импорта данных из 
источников заказчика, сложность обработки данных, сложность структуры 
желаемого отчѐта. Окончательная стоимость проекта утверждается после 
согласования формата отчѐта.  

В результате на тестовой среде был установлен плагин, выведен отчет с 
разными исходными данными, получили верную статистику, проверили логи. И 
после этого отчет было решено ввести на продуктивную среду. Запуск 
автоматизированного отчета помог сотрудникам сократить время на сбор 
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данных в ручную, в любое время по кнопке делать срез задач по статусам, 
выявлять «узкие места» и предпринимать оперативные действия по разными 
проблемам. 

Разработанный в рамках дипломной работы модуль «Отчетность» 
позволяет автоматизировать наиболее трудоемкие операции, проводимые в 
современном коммерческом банке, позволяет повышать производительность 
труда сотрудников департамента информационных технологий, за счет 
сокращения времени составления отчета. Например, до этого ит-специалисту к 
еженедельному Релиз-контролю приходилось тратить около двух часов на 
приведение отчета к актуальному виду, и в это входило: выгрузка всех текущих 
задач, просмотр статуса по ним и плановых дат окончания, анализ писем в 
рабочей почте на поиск информации по согласованию сроков и документов. Но 
теперь все эти сущности ведутся в системе Jira – плановые и фактические даты, 
итерации согласования, типы работ. И в «свежем» виде попадают руководству в 
любой момент на запрос от них предоставления реальной картины по выпускам 
важных доработок Банка. 

 
 

В.В. Струкова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Информатизация в современном мире набирает обороты, в связи с чем 
происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни и 
профессиональной деятельности людей, в том числе и в сфере образования. 

Сейчас, в начале XXI века, мы стоим на пороге новых тенденций и новых 
инноваций, выраженных в проекте «Форсайт Образования-2030». Мы 
неоднократно слышим о прелестях «старой, советской школы», однако с 
появлением новых информационных технологий, необходимо подготовить и 
сформировать новый уклад образования и принципы обучения. 

В настоящее время в сфере образования обозначены следующие 
тенденции: 

1. Переход от концепции функциональной подготовки к концепции 
развития личности. Это подразумевает под собой 
индивидуализированный характер образования, в котором во главу 
угла становится сам человек, а не сложившаяся система и планы. В 
данном подходе в приоритете образование, ориентированное на 
личность ученика. За счѐт этого сформируется умение учиться, 
самостоятельно развиваться, использовать современные и 
перспективные средства информационных технологий. Появляется 
возможность достичь наиболее полного раскрытия способностей, 
удовлетворения разнообразных потребностей ученика. 

2. Переход знания в качественно новый и основной источник прибыли в 
информационном обществе.  

3. Возможность совершенствования системы обучения взрослого, в 
которой уже состоявшиеся и получившие образования люди смогут 
постоянно улучшать свои навыки, а впоследствии передавать их 
новому поколению не только в амплуа теоретических лекторов, но и в 
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роли профессионалов своего дела, умеющих применять знания на 
практике и делиться своим опытом. 

4. Преобразование ролей педагога и ученика в личностно-
равноправные. Это будет способствовать саморазвитию каждой из 
сторон, а также с такой позиции педагог сможет стимулировать 
ученика и создать необходимые условия для его активности и 
продвижения.  

5. Открытость системы образования. Под этим подразумевается, что 
образование не должно ограничиваться стенами школы или 
университета, а идти из всех социальных институтов. Это позволит 
компенсировать некоторые недостатки и противоречия традиционной 
системы и удовлетворить существующие потребности. 

6. Непрерывность образования, что позволит углублять полученные 
знания, достигать их целостности и преобразования в новые 
качественные уровни. 

Рассмотрев подобные направления в развитии образовательной системы, 
стоит сказать, что информационные технологии – залог реализации данных 
тенденций. Поэтому стоит заострить своѐ внимание на таком понятии, как 
«информационно-образовательная среда», поскольку спроектировав еѐ 
появятся новые возможности для реализации означенных ранее тенденций и 
для создания новой интересной «стартовой» площадки для будущих 
профессионалов.  

В современном мире постоянно растѐт число исследований, посвященных 
вопросам развития данной среды, и как результат, существует несколько 
взглядов даже на такой основополагающий вопрос, как сама сущность ИОС. 
Рассмотрев различные определения, можно заключить, что это достаточно 
многоаспектное понятие, представляющее собой систематизированную 
совокупность условий (финансово-экономических, материально-технических, 
нормативно-правовых, маркетинговых, организационных), направленных на 
учебный процесс и его участников; отражающее приоритетность 
образовательных педагогических целей по отношению к самим 
информационным технологиям в образовательной деятельности; учитывающее 
психолого-педагогические особенности. Сама система является гибкой, 
открытой и адаптируемой к изменениям. Она же подразумевает под собой также 
единое информационное пространство. 

В результате создания такого пространства, являющего собой 
виртуальную мобильность, как альтернативу мобильности физической, появится 
возможность достижения следующих качественных изменений: 

 Повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

 Усовершенствование и выход на новый уровень процесса научных 
исследований в образовательных учреждениях. 

 Появление новых возможностей и улучшение условий образования 
взрослых. 

 Улучшение качества управления и администрирования отдельных 
образовательных учреждений и системы образования в целом. 

 Наибольшее внимание к социальным вопросам образования. 

 Интеграция национального образования на мировой рынок. 
Однако данные изменения влекут за собой как ряд существенных 

трудностей, так и потенциальное совершенствование уровня образования. 
В первую очередь, риски обусловлены психологическим фактором: 

снижается уровень коммуникаций между самими студентами и 
преподавателями. В результате постоянной работы за компьютером, происходит 
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снижение социальных контактов, живого общения, сокращается практика 
социального взаимодействия, что может негативно сказаться на психике 
обучающихся, ведь человек – существо социальное.  

Кроме того, за неимением научной поисковой системы, образовывается 
большое пространство информации, в которой выбрать действительно стоящую 
и необходимую, становится достаточно сложно. 

К положительным моментам можно отнести, во-первых, 
совершенствование системы образования: аудитория будет самомотивирована 
и заинтересована. Это будет способствовать развитию креативных 
способностей у учащихся и педагогов, улучшению знаний и навыков. Процесс 
обучения станет более индивидуализированным и дифференцированным, что 
сделает его более интересным продуктивным для каждого учащегося. 

Во-вторых, данная система будет более гибкой, повысится оперативность 
управления системой образования. 

В-третьих, в результате автоматизации, существенно сократится 
количество рутинных операций. Помимо прочего, это позволит снизить 
временную и психологическую нагрузку сотрудников. А также усовершенствуется 
процесс управления организацией учебного процесса, что позволит добиться 
наибольшей эффективности от его использования. 

В-четвертых, данные изменения позволят сформироваться новой среде 
для взаимодействия педагогов, учащихся, их родителей, а также потенциальных 
работодателей. 

В-пятых, это позволит учащимся освоить искусство самостоятельной 
добычи информации, еѐ дальнейшего анализа и использования. 

В заключение, необходимо отметить, что образовательную деятельность 
стоит базировать на принципе: «чем разнообразнее среда образования, тем 
эффективнее процесс обучения». В связи с этим необходимо привлекать новые 
возможности и тенденции.  

 
В.Н. Уланов© 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-ОТДЕЛОМ  
В ООО «ГАЗПРОМ ЦЕНТРРЕМОНТ» 

В большинстве организаций, использующих программные продукты для 
ведения управленческого учета, пользователи информационно-управляющей 
системы зачастую сталкиваются с долгим ожиданием решения их рабочих 
вопросов. Это возникает из-за того, что ИТ-отдел, который сопровождает 
программный продукт, построил свою работу не оптимально. В народе есть 
замечательная крылатая фраза "сапожник без сапог". Она в полной мере 
описывает ситуацию, в которой оказываются ИТ-отделы организаций и 
обслуживающие компании. Люди, которые отвечают пользователям системы на 
их вопросы, консультируют, помогают исправлять ошибки в программах, 
восстанавливать работоспособность программ, а также дорабатывают 
функционал программы пытаются работать посредством телефонии или 
почтовых сервисов, записывая задания или вопросы в своих блокнотах. В связи 
с этим, пользователи системы не могут точно знать, за какое время решится их 
вопрос, а руководство ИТ-подразделений не может оперативно отслеживать 
рабочую нагрузку в подразделениях. Работа идѐт неритмично, возникают 
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ситуации аврала или «простоя» сотрудников. Это в конечном итоге сказывается 
на финансовых результатах компании.  

В ООО «Газпром Центрремонт», используют программный продукт 
«Капитальное строительство и реконструкция», на платформе 1С: Предприятие. 
На примере этой организации можно увидеть такой же подход к поддержке 
пользователей. В связи с этим появилась необходимость разработать модуль 
помощи пользователям и базу знаний на той же платформе. Применив теорию 
массового обслуживания, а именно самый простой вид потока заявок – 
стационарный пуассоновский поток, который имеет свойства стационарности, 
ординарности и отсутствия последействия можно оптимизировать параметры 
системы обслуживания заявок на консультации.  

Поток является стационарным, если его вероятностные характеристики не 
зависят от сдвига во времени, т.е. вероятность, что на интервале t происходит 
некоторое количество событий, зависит от длины интервала и не зависит от его 
положения на оси t. Поток является ординарным, если в каждый момент 
времени может поступать только одна заявка пользователя. Отсутствие 
последействия означает независимость событий друг от друга, т.е. длина 
интервала времени до момента поступления следующей заявки не зависит от 
того, поступила ли в начале этого интервала заявка или нет.  

Мне удалось вычислить, что, внедрив модуль потоковых заявок 
пользователей в систему, при ограничении на численность службы поддержки в 
четыре человека и при 8-ми часовом рабочем дне, пользователь будет получать 
запрашиваемые данные в течение 0,496 часа. Это было достигнуто за счет 
«потери» в среднем 3-х заявок в день, так как 2,29 заявки будут находиться в 
модуле помощи пользователям постоянно, в связи с тем, что нет возможности 
войти в блок обслуживания. Одно из главных преимуществ модуля помощи 
пользователям состоит в том, что подсистема полностью встраивается в 
исходный программный продукт. У пользователя не возникнет необходимости в 
открытии сторонних приложений. Для создания заявки достаточно будет зайти в 
подсистему «Help Desk», создать документ с описанием вопроса. После 
проведения документа, выдаѐтся сообщение о примерном времени 
рассмотрения. После чего документ поступает в очередь потоковых заявок и 
распределяется свободному компетентному в соответствующей предметной 
области сотруднику.  

 
 

М.И. Хасьянов© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СЕТИ ДИСКАУНТЕРОВ  

НА ПРИМЕРЕ Х5 RETAIL GROUP 

В соответствии с ОКВЭД методологическим принципом организации 
статистического наблюдения за торговлей является следующий: 

 определение розничной торговли как деятельности по перепродаже 
товаров населению для личного потребления или использования в 
домашнем хозяйстве. 

Примечание. Приложение А (обязательное) к ОКВЭД определяет 
указанные виды деятельности следующим образом: 
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 розничная торговля – перепродажа (продажа без изменения) новых 
или бывших в употреблении товаров широким слоям населения для 
личного потребления или домашнего пользования. 

За последнее время произошли существенные изменения в характере и 
условиях функционирования розничной торговли. Эти изменения связаны, 
прежде всего, с резким сокращением неорганизованной торговли, 
стремительным и масштабным развитием российских розничных сетей, 
возникновением острой конкуренции между крупными отечественными и 
глобальными международными розничными сетями, укрупнением бизнеса 
розничной торговли. Укрупнение бизнеса влечет за собой большие риски, 
большие расходы, соответственно, большие возможные потери. Возникают 
сложности в управлении из-за больших размеров бизнеса. На сегодняшний день 
видно различие качественных и количественных характеристик деятельности 
компаний, занятых в торговле. 

III и IV кварталы 2014 г. стали тяжелыми для Российской федерации. 
Санкционная борьба западноевропейских стран, ответные меры, введенные 
Россией, не прошли бесследно и для розничной торговли. К первому кварталу 
2015 года организации, занятые в сфере розничной торговли, подстроились под 
новые условия ведения бизнеса. 

В числе факторов, влияющих на изменения рынка розничной торговли в 
России в 2014-2015 гг., аналитики отмечают законодательные (постановление о 
включении молочной отрасли в число стратегически приоритетных для развития, 
контроль ФАС за уровнем цен на социально-значимые товары, обсуждение 
введения налога с продаж, отказ от снижения порога беспошлинного ввоза 
товаров для физических лиц), общеэкономические (санкции, повышение цен на 
российское и зарубежное сырье, снижение рентабельности бизнеса, удорожание 
импортных товаров), а также изменение покупательского поведения1. 

Как мы видим, в повседневной деятельности менеджеры сталкиваются с 
рядом сложностей. К вышеописанным трудностям можно добавить отличия в 
показателях функционирования и ряд особенностей единичных точек продаж, 
как место расположения, период открытия и др. Все эти проблемы есть 
следствие территориальной разобщенности магазинов. Географическое 
расположение сказывается на объемах продаж, проходимости, логистических 
затратах и т.д. 

Отсюда возникает необходимость прогнозирования деятельности. 
Изучение всего спектра вопросов позволит задавать адекватные, выполнимые 
планы на заданный период, что положительно отразится не только на 
деятельности отдельного магазина, но и на деятельности всей компании в 
целом. Нужно отметить, что использование усредненных показателей сильно 
искажает действительность. 

Для прогнозирования необходимо изучить статистику за прошлые 
периоды. При изучении динамики объемов продаж и других показателей можно 
использовать различные пакеты программ: 

 MS Excel 

 Statgraphics 

 SAS 
Программы позволяют строить временные ряды, получать информацию о 

различных показателях, таких как коэффициент корреляции, оценка 
коэффициента детерминации, оценка коэффициента множественной линейной 
корреляции, оценка нормированного коэффициента линейной детерминации, 
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стандартная ошибка регрессии. Также в программе посмотреть: количество 
степеней свободы, значения случайных величин, значение F-статистики, а также 
данные для проверки гипотез. При выборе программы для использования 
менеджером можно использовать следующие критерии отбора: 

 Наличие всех необходимых показателей.  

 Быстрое обучение работе в программе.  

 Простота использования.  

 Удобство интерфейса.  

 Доступность и распространенность.  

 Совместимость с другими программами.  
Анализируя динамику объема продаж на основе декомпозиционного 

подхода в его динамике выделяются три базовые составляющие. Тренд, 
определяющий основную тенденцию развития, как было сказано ранее, носит 
нестабильный характер. Сезонность, пики которой по всем исследуемым 
объектам приходятся на декабрь каждого года, это очевидно, люди закупаются 
продуктами, подарками к Новому году. Также помимо сезонности четко 
прослеживается и цикличность с периодичность, в большинстве, январь-
декабрь. 

Если говорить о тенденциях развития розничной торговли, то можно 
выделить масштабное расширение сетевого ритейла, а также развитие онлайн 
продаж и новых способов взаимодействия клиент-продавец. 

В настоящий момент в России рост патриотизма в потребительском 
отношении, покупатели больше выбирают товары отечественного производства, 
но это, к сожалению, относится только к продуктовому ритейлу. Можно сказать, 
что кризис пошел на пользу небольшим магазинчикам, действующим на рынке в 
формате шаговой доступности, «у дома». Потребители все чаще предпочитают 
их гипермаркетам, поскольку в огромных магазинах чересчур много соблазнов и 
тратится много лишних денег. Не случайно лидер российской розничной 
торговли продуктами сеть магазинов «Магнит» приоритетно развивает именно 
формат магазинов «у дома»1. 

В заключении можно сказать, что слoжнocть и мнoгoгpaннocть 
пoкaзaтeлeй, oпpeдeляющих poзничный тoвapooбopoт диcкaунтepoв, тpeбуют 
paзpaбoтки экoнoмикo-мaтeмaтичecких мoдeлeй, нa ocнoвe кoтopых пoявитcя 
вoзмoжнocть coздaния cтpaтeгии эффeктивнoгo упpaвлeния poзничнoй ceтью. 
Оптимизaция тoвapooбopoтa, coздaет уcлoвия для pocтa и paзвития poзничнoй 
ceти. 

 
 

А.А. Шикалова© 
Д.Г. Михеинко 
(ГУУ, г. Москва)  

ОБЛАЧНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

В наши дни мир не стоит на месте, а стремительно развивается. И 
компаниям, чтобы соответствовать современным тенденциям приходится 
использовать в своей деятельности инновационные механизмы управления. 
Сделать свою деятельность более инновационной помогает мир 
информационных технологий, рост и развитие которого происходит в 

                                            
1
 http://lenta.ru/articles/2014/12/29/retail/ 
© А.А. Шикалова, Д.Г. Михеинко, 2015 
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геометрической прогрессии. Причем помимо возможностей, предоставляемых 
миром ИТ, возникают еще и определенные трудности, основные из которых 
связаны с ростом вычислительных ресурсов, и ростом объемов данных в целом.  

Даже в самой маленькой компании количество хранимой информации 
стремительно растет. И ежесекундно важно иметь доступ к любым данным, а 
также крайне необходимо их обрабатывать. Что же делать, когда затраты на 
хранение и обработку данных невероятно высоки? Как снизить издержки на IT-
ресурсы? Эти вопросы задают себе компании из различных отраслей, но 
особенно остро они стоят перед организациями, чья деятельность напрямую не 
связана с информационными технологиями.  

Но с ростом количества данных ресурсов падает качество 
предоставляемых услуг, что влечет за собой снижение конкурентоспособности 
предприятия. И тогда облачные вычисления, представляя собой удобный 
сетевой доступ к общему хранилищу вычислительных ресурсов и реализуемые 
на основе центров обработки данных, выступают в качестве своеобразного 
спасительного круга для организаций, желающих модернизировать свою 
деятельность и идти в ногу со временем. Облачные вычисления, современные 
модные тенденции мира ИТ, позволяют сократить материальные, а самое 
главное временные издержки на поддержку, содержание и эксплуатацию 
технических процессов, которые составляют неотъемлемую часть деятельности 
практически любой организации.  

Таким образом, достигается оптимизация, деятельности организации, у 
участников бизнеса появляется возможность сосредоточиться именно на своих 
конкретных бизнес-целях. 
Организации могут самостоятельно выбрать ту или иную форму предоставления 
и использования облачных вычислений в зависимости от своего вида 
деятельности. Модель облачных вычислений IaaS (Infrastructure as a Service) 
предоставляет предприятиям вычислительную инфраструктуру, позволяя 
сократить издержки на приобретение и поддержку дорогостоящих сервисов. 
Если предприятие желает развертывать свои приложения, но ему требуется 
средства для создания кода и основа для его функционирования, то тогда можно 
воспользоваться моделью PaaS (Platform as a Service), которая сводит 
управление серверами на минимум. Модель SaaS (Software as a Service) 
совершенно упрощает деятельность предприятия, так как на попечительстве 
провайдера находится все вопросы, связанные с созданием, 
функционированием и поддержкой работы приложений, необходимых 
предприятию. 

Помимо преимуществ, предоставляемых облачными вычислениями, 
существуют камни преткновения и риски использования данных технологий. 
Прежде всего, они связаны с угрозой распространения информации 
нежелательным лицам, зависимостью от сторонних организаций и 
недобросовестностью провайдеров в целом. Поэтому предприятия с опасением 
относятся к внедрению облачных технологий. Особенно данная тенденция 
наблюдается на российском рынке, где эта технология ещѐ недостаточно 
развита.  

Поэтому были созданы и продолжают активно создаваться необходимые 
стандарты, в которых прописываются требования безопасности к использованию 
облачных вычислений, также происходит разработка шаблонов соглашений 
(SLA-Service Level Agreement), между заказчиками и поставщиками облачных 
технологий. Данные разработки позволяют возвратить доверие к облачным 
вычислениям среди компаний. 
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Все больше компаний переходит в «облако». Передовые компании: SAP, 
Microsoft, Amazon, IBM и другие стараются предоставить максимально 
качественные услуги, чтобы завоевать внимание новых клиентов. Клиентов, 
сделавших правильный выбор.  

 
 
 
 

СЕКЦИЯ  «НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

М.А. Дашков© 
(ГУУ, г. Москва) 

ЭПОХА НИЗКИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 
И ГОРИЗОНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

В данной статье будут рассмотрены основные факторы, удерживающие 
процентные ставки на исторически низких уровнях, а также причины 
возникновения и различные версии последствий, к которым могут привести 
такие экономических условий. 

Бен Бернанке1 некоторое время назад поднял дискуссию на тему: почему 
процентные ставки в США так низки и стоит ли их искусственно поднимать, в 
своих статьях он опирается на множество исследований и производит 
подробный анализ текущей экономической ситуации в США. Далее будет 
проведен подробный анализ его доводов, а также аргументов его оппонентов в 
сложившейся политике ФРС США, которая была начата при Бернанке и сейчас 
продолжается под руководством Джанет Йелен.  

Цели, которые устанавливает для себя Федрезерв, это прежде всего: 
1) Достижение полной занятости; 
2) Удержание инфляции на стабильном и низком уровне; 
3) Поддержание финансовой стабильности. 
Однако, при достижении этих целей, по мнению Ларри Саммерса 

«Экономика Соединенных Штатов: Секулярная стагнация, гистерезис и нулевая 
нижняя граница»2, страна не застрахована от так называемой секулярной 
стагнации. Введем ниже это понятие. 

Секулярная стагнация3 – это состояние экономики, при котором 
наблюдается отсутствие экономического роста в рыночной экономике. Уровень 
жизни остается на достаточно высоком уровне, процент сбережений растет 
относительно долгосрочных инвестиций, таких как инвестиции в образование и 
инфраструктуру, необходимых для поддержания высокого экономического роста 
в будущем. Отсутствие таких инвестиций ведет к постепенному снижению 
доходов населения, которые буду снижать темпы накопления сбережений и 
приведут к снижению экономической активности. В свободной экономике, 
потребители, ожидающие секулярной стагнации, могут перевести свои 
сбережения в страны с более привлекательной ставкой доходности, что вызовет 

                                            
© М.А. Дашков, 2015 
1
 http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke 
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 U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and theтZero Lower Bound 

LAWRENCE H. SUMMERS* Business Economics Vol. 49, No. 2 National Association for Business 
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девальвацию домашней валюты и в последствии увеличит экспорт. Впервые 
термин был употреблен Алвином Хансеном1 в 1938 г. 

Но существует ли секулярная стагнация в США? Вопрос, на который 
нельзя ответить абсолютно точно, ввиду того что последствий, как таковых, мы 
не наблюдаем, а утверждения о том, что последние 15 лет не происходило 
экономического роста при более подробном рассмотрении, могут оказаться 
более спорными чем на первый взгляд. В статье «Равновесие реальных 
процентных ставок: Прошлое, Настоящее и Будущее» под авторством Джеймса 
Хэмильтона, Итана Харриса, Яна Хатзиуса и Кенета Уэста2 приведено несколько 
убедительных тезисов в противовес предположению о секулярной стагнации. В 
частности, исследователи приводят сильный математический аппарат для того 
чтобы рассмотреть историческое поведение процентных ставок, равновесных 
процентных ставок, а также сравнить показатели роста экономики и инфляции, 
исключая факторы кризисных явлений. Исследование показало, что связь между 
историческим уровнем процентной ставки и уровнем роста ВВП составляет 
около 0.3, что свидетельствует о низком уровне связи.  

Саммерс видит проблему во внутренних факторах и выходом из ситуации 
считает снижение процентных ставок. Бернанке же считает, что нельзя забывать 
о месте США в мире и рассматривает экономику как часть мировой экономики, и 
такие низкие ставки оправдывает общемировым состоянием. Можно сказать, что 
корни секулярной стагнации растут глубже, Саммерс исходит во многом из 
демографических факторов. Позиция противников этой теории крепка, они видят 
текущее замедление темпов цикличным, а если учесть общемировой сантимент, 
то восстановление американской экономики и низкие ставки, как следствие, 
могут продлится еще некоторое время, пока мировая экономика и развитые 
страны, в частности, не будут также готовы к поднятию ставок.  

Если рассматривать проблему экономики США в разрезе дальнейших 
действий, а конкретнее, с точки зрения процентных ставок и отражения в 
монетарной политике, то в этом смысле и Бернанке и Саммерс во многом схожи. 
Однако Ларри Саммерс видит последствия текущих экономических показателей 
в виде будущей стагнации, что требует более решительных и резких мер. 
Бернанке же видит в не слишком обнадеживающей статистике затруднения, 
вызванные общемировым экономическим замедлением и временными 
трудностями для американского рынка. В такой ситуации Бернанке изначально 
находится в более выигрышном положении, так как Федрезерв успешно 
добивается целей экономической стабильности: низкой инфляции и падение 
безработицы. Саммерс же предлагает концептуально иную активную позицию в 
монетарной политике, как ответ на существующую секулярную стагнацию, если 
он прав, то в данный момент американская экономика теряет время, если же 
нет, то мы увидим дальнейший рост экономики, как только будут преодолены 
текущие затруднения. Конечно же, если прогнозировать дальнейшее поведение 
процентных ставок, то Федрезерв будет действовать консервативно и повышать 
ставки только в том случае, если темпы востановления будут 
обнадежывающими, и инфляция начнет показывать целевые значения. Пока не 
ясно, будет ли Федрезерв и в будущем идти в разрез с монетарной политикой 
Европы, что вызовет дальнейшее укрепление доллара, для этого должен 
поступить сильный сигнал и хорошие макропоказатели при текущих уровнях за 

                                            
1
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первую половину 2015 г. В противном случае мы увидим мягкий тон ФРС и 
оттягивание момента поднятия ставок. Снижение ставок возможно только в 
случае замедления и отрицательных показателей инфляции и экономического 
роста. 

 
 

И.А. Дроздова© 
(ГУУ, г. Москва) 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ХАРТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА:  
СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА 

Одним из важнейших условий развития экономики, привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций является достижение достаточного 
уровня экономической безопасности предпринимательской деятельности, 
наличие эффективной системы противодействия коррупции. Важная 
составляющая работы в этом направлении – формирование нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению в предпринимательской среде. 

В этой связи и в соответствии с Национальным планом противодействия 
коррупции на 2012-2013 гг. (утвержден Указом Президента РФ от 13.03.2012 года 
№ 297) с участием Торгово-промышленной палаты, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Общероссийской организации «Деловая 
Россия», Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» была разработана 
«Антикоррупционная хартия российского бизнеса». 

Суть этого документа во внедрении компаниями специальных 
антикоррупционных программ и практик, которые касаются не только ситуации 
внутри компаний, но также отношений с партнерами по бизнесу и с 
государством. Хартия предусматривает отказ от преференций, закупки на 
основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с 
персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры. 

Хартия предполагает внедрение в корпоративную политику 
антикоррупционных программ, мониторинг и оценку их реализации, 
эффективный финансовый контроль, принцип публичности антикоррупционных 
мер, отказ участников Хартии от незаконного получения преимуществ, участие в 
тендерах на основе принципов прозрачности и конкуренции, информационное 
противодействие коррупции, сотрудничество с государством, содействие 
осуществлению правосудия и соблюдению законности и другие меры. 

Положения Хартии распространяются как на отношения внутри делового 
сообщества, так и на отношения, возникающие между бизнесом и органами 
власти. 

Основные принципы функционирования хартии:  

 Управление в компаниях на основе антикоррупционных программ 

 Мониторинг и оценка реализации антикоррупционных программ 

 Эффективный финансовый контроль 

 Обучение кадров и контроль за персоналом 

 Коллективные усилия и публичность антикоррупционных мер 
Преимущества присоединения к Хартии: 
1. Присоединение к Хартии положительно отражается на деловой 

репутации, так как участие в реализации ее положений будет свидетельствовать 
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о вовлеченности субъекта в процесс противодействия коррупции и его 
добросовестности в этой сфере.  

2. В последующем планируется разработать механизмы поощрения 
предприятий и организаций, внедряющих на практике положения Хартии. В 
частности, будет рассмотрена возможность введения преференций при участии 
в конкурсных процедурах в рамках закупок, осуществляемых крупными 
компаниями и государственными заказчиками. 

3. Системой торгово-промышленных палат ведется «Реестр надежных 
партнеров», внесение в который служит гарантией готовности фирмы вести 
свою деятельность на принципах открытости, в соответствии с 
законодательством и сложившимися нормами делового взаимодействия. 

На сегодняшний день согласно Реестру в Хартии состоит 371 компания. 
Госорганы за последние годы проделали большую работу не только по 

привлечению коррупционеров к ответственности, но и по профилактике 
коррупции. Значительно возросла ответственность должностных лиц за 
совершение коррупционных действий. Вместе с тем усилия государства 
окажутся недостаточно эффективными, если не будут поддержаны 
предпринимателями. Именно предприниматели часто являются объектом 
вымогательства взяток со стороны чиновников, и когда бизнесмены откажутся 
удовлетворять неправомерные требования представителей власти и вступать с 
ними в коррупционный сговор, коррупция как социальное зло в бизнесе будет 
побеждена. Антикоррупционная хартия – это декларация бизнес-сообщества о 
готовности не только поддерживать меры государства, направленные против 
коррупции, но и начать свою борьбу с ней. Хартия дает ответы на вопрос, как 
будет осуществляться эта борьба. 

Предприниматели все чаще говорят, что они перестали понимать правила 
игры. Коррупционная составляющая достигла масштабов, когда она разрушает 
не только тех, кто вовлечен в такого рода взаимоотношения, но и всю систему 
экономических и общественных отношений в целом. У подавляющего 
большинства представителей малого и среднего бизнеса негативное отношение 
к коррупции уже сформировалось. Поэтому большинство предпринимателей уже 
готовы к тому, чтобы брать на себя определенные обязательства. 

Появление Антикоррупционной хартии устанавливает новые стандарты 
делового общения. Компании все больше внимания уделяют вопросам деловой 
репутации. Приходит понимание, что недостаточно получить экономическую 
выгоду сегодня, необходимо думать о том, в каком ключе будут выстраиваться 
взаимоотношения с партнерами и государственными структурами завтра и через 
пять лет. 

Полностью избавиться от коррупции не удаѐтся ни в одной стране, но 
существенно снизить ее уровень вполне возможно. Во многих развитых странах 
ведется активная борьба с коррупцией со стороны государства с помощью 
определенных правовых документов. 

Антикоррупционная хартия российского бизнеса помогает эффективно 
бороться с коррупцией в стране, усиливая совместные действия 
правоохранительных органов с представителями общественности и бизнеса и 
обеспечивая минимизацию коррупционных правонарушений. 
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А.В. Дюжиков© 
(ГУУ, г. Москва) 

РАЗВИТИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Российская экономика зависима от импорта. Несмотря на положительное 
внешнеторговое сальдо (российский экспорт преобладает над импортом), внутри 
страны сложилась не однозначная обстановка. Россия экспортирует в основном 
нефть и нефтепродукты, газ, уголь, металлургическую и химическую продукцию, 
вооружения, некоторые виды продовольствия. При этом Россия импортирует 
машины и оборудование, автомобили, медикаменты, чѐрные металлы, мясо 
свежее и мороженое, напитки алкогольные и безалкогольные, одежду, мебель, 
дизельное топливо, бензин, каучук и многое другое. Вследствие этого 
происходит сильнейшая экономическая и политическая зависимость России от 
других стран, в частности США.  

Если на момент распада СССР у российской экономики еще оставались 
производственные и технические мощности, то спустя двадцать три года 
производственный потенциал страны значительно сократился, было навсегда 
утеряно множество наукоемких технологий. В этих условиях создание 
благоприятной экономической среды является одной из ключевых задач 
государства, и ее выполнение достигается различными способами, одним из 
которых и является стратегия импортозамещения.  

Тема импортозамещения продуктов, технологий для современной России 
не нова. По мнению ряда экспертов, этот процесс начался еще после 
девальвации 1998 г., когда в потребительской корзине отечественная продукция 
стала постепенно вытеснять импортные товары. В 2013 г. об импортозамещении 
заговорили как о реальном средстве, способном вывести страну из стагнации.  

Чтобы не говорили критики запрета на ввоз в Россию европейских 
товаров, но для российского производителя это потрясающий шанс. Конечно, 
для потребителя падение конкуренции и изменение курса рубля сказались 
сильно – цены на мясо, молоко и прочие товары подросли почти в два раза. Для 
сельского хозяйства 2015 г. может оказаться временем значительного роста и 
одновременно провала. В первом случае – если руководство использует шанс, 
во втором – если упустит. 

Воздействие масштабных санкций со стороны стран Запада делает 
вопросы, связанные с развитием направлений, лежащих в основе обеспечения 
внутренней безопасности страны, максимально актуальными. К таким 
направлениям относятся и информационные технологии (ИТ). Именно ИТ 
«пронизывают собой практически все боеспособные элементы оборонного 
комплекса, а также используются в качестве основных элементов 
инфраструктуры 100% стратегически важных с точки зрения жизнеобеспечения 
страны предприятий». Программа импортозамещения в ИТ в сегодняшних 
условиях становится государственной и призвана стать ключевым фактором 
повышения устойчивости страны к внешнему воздействию и защиты ее 
безопасности. 

Направление импортозамещения в области ИТ: 

 Ориентация на глобальный рынок; 

 Области обязательного импортозамещения; 

 Саморегулируемая организация разработчиков. 

                                            
© А.В. Дюжиков, 2015 
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Проблема развития сельского хозяйства значительно шире вопросов 
информационных технологий: поддержка отечественного производителя не 
только позволит стране выйти на уровень самообеспечения, но и возродит село, 
остановив его вымирание. Но для этого нужны не бумажные планы, а реальные 
действия. Успешный опыт решения этих вопросов у страны есть – это 
деятельность потребительской кооперации, возглавляемая Центральным 
Союзом. 

Направления импортозамещения в сельском хозяйстве: 

 Финансирование;  

 Информация; 

 Логистика; 

 Стимулирование производства; 

 Стандарты ГОСТ; 

 Дорожная карта.  
Среди проблем импортозамещения в России можно выделить следующие: 

 Отсутствие масштабной целевой господдержки экспорта; 

 Слабая информированность; 

 Неразвитость инфраструктуры; 

 Трудности с кредитованием производства и экспорта; 

 Отсутствие достаточного опыта. 
Дальнейшим итогом развития импортозамещения должно стать 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством 
стимулирования технологической модернизации производства, повышения его 
эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продукции с 
относительно высокой добавленной стоимостью.  

 
 

Г.Е. Иванова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ И ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ОФФШОРОВ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Использование офшоров – один из самых известных и эффективных 
методов налогового планирования, начиная с 50-х годов XX века. Этот метод 
строится на законодательной базе многих стран, которые полностью или 
частично освобождают от налогообложения, зарегистрированные на своей 
территории, но принадлежащие иностранным гражданам. Выбираемые все 
большим количеством компаний и частными лицами оффшоры стали очень 
важной и неотъемлемой частью мировой финансовой системы. 

К «офшорам» относят страны (юрисдикции), которые законодательно 
обеспечивают: 

 возможность значительно снизить налоговые и другие платежи; 

 комфортную правовую среду для фирмы и ведения бизнеса, включая 
упрощенные условия финансового и административного надзора; 

 возможность анонимно проводить финансовые операции и скрывать 
конечных выгодополучателей, т.е. реальных бенефициаров. 

Оффшорные зоны создаются, как правило, в странах с небольшой 
территорией, естественным образом изолированных от остального мира (Кипр, 
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Британские Виргинские острова, Панама и т.д.). Обычно эти зоны бедны 
природными ископаемыми и малопригодны для сельского хозяйства. За счет 
придания этим территориям особого статуса и льгот привлекаются внешние 
источники экономического развития. 

Местная администрация оффшорных юрисдикций регулярно получает 
доходы от регистрационных сборов, ежегодных пошлин и платежей, местных 
налогов, хоть и взимаемых по низким ставкам. Кроме того, эти доходы растут 
прямо пропорционально увеличению числа создаваемых компаний, и как 
следствие увеличивается количество рабочих мест: местное население 
получает возможность работать в офисах иностранных фирм, в службах связи, 
гостиницах и т.д. 

Основным преимуществом оффшорных компаний является то, что 
компании могут не только существенно сократить налоги, но и в некоторых 
случаях и вовсе свести к нулю благодаря особенностям законодательства тех 
оффшорных юрисдикций, где регистрируется оффшорная компания. Например, 
если компания зарегистрирует оффшорную фирму в Панаме, она приобретает 
статус панамского юридического лица, и поэтому не может облагаться налогами 
другой страны, кроме Панамы, во избежание двойного налогообложения. С 
другой стороны, поскольку владельцами такой компании являются иностранные 
граждане, а сама она на территории Панамы не ведет никакой деятельности, 
фирма получает статус оффшорной и официально освобождается от какого-
либо налогообложения. 

Помимо оптимизации налогообложения, компании получили и другие 
выгоды: 

 Гарантию конфиденциальности ведения бизнеса. Компании 
освобождаются от государственного валютного контроля. Кроме того, 
конфиденциальность затрагивает и конечных бенефициаров. 

 Упрощение процедур регистрации компаний для нерезидентов 
оффшорных юрисдикций, а также возможность получения выгоды при импорте 
основных средств. Например, при приобретении иностранного оборудования 
через оффшорную компанию и инвестировании его в уставной капитал 
совместного предприятия компания получает возможность не выплачивать 
таможенные тарифы и НДС. 

 Использование дополнительных условий ведения бизнеса. Компании 
получают возможность заключать договора в любом банке мира, что 
удобно для компаний, которые ориентируются на внешний рынок, т.к. 
это способствует решению проблем привлечения иностранных 
кредитов и инвестиций. 

 Возможность создания наиболее эффективных юридических баз по 
разрешению споров. В целях сведения к минимуму рисков в правовой 
сфере и рисков неполучения платежей при осуществлении сделок по 
слиянию или поглощению используются оффшорные компании. 

 Возможность сохранности денег и имущества, которые числятся за 
владельцами в оффшорных юрисдикциях. 

Так как основной причиной ввода оффшорного режима является 
привлечение иностранных инвестиций, налоговые и другие льготы 
устанавливаются только для иностранных компаний, и параллельно 
принимаются меры по защите внутреннего рынка от оффшорного бизнеса. 
Нередко при регистрации оффшорной компании предусматривается, что 
владельцами и акционерами этих компаний могут быть только иностранные 
юридические и физические лица, и весь необходимый капитал они должны 
привозить из-за рубежа. Также в целях изоляции внутреннего рынка от 
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оффшорных компаний, им запрещается использовать льготный статус в целях 
конкурентной борьбы с национальными компаниями и для подрыва 
национального таможенного, валютного и налогового законодательства и 
контроля. 

В настоящее время споры об ограничении деятельности оффшоров 
набирают «новые обороты». С одной стороны, в большинстве случаев страны не 
в состоянии предложить бизнесу требуемые условия ведения деловой 
деятельности: упрощение регистрации, сокращение налогового бремени, гибкое 
ведение бизнеса, защита персональных данных, доступ к заемным ресурсам 
иностранных государств. С другой стороны, в деятельности оффшорных 
юрисдикций можно выделить ряд негативных факторов для государств и для 
всего мирового сообщества в целом. 

Во-первых, низкие поступления налоговых средств в бюджет 
способствовуют бюджетному кризису в ряде стран. Размер финансовых запасов 
в оффшорах, которые вряд ли облагаются налогом или не облагаются налогом и 
хранятся в условиях особой секретности, составляет около $ 21-32 трлн. (по 
данным «Tax Justice Network» (TJN))1. Во-вторых, рост оффшорных юрисдикций 
увеличивает нелегальный вывоз капитала. Особенно острой эта проблема 
является для России. По данным Report from Global Financial Integrity от декабря 
2012 г., отток капитала из России составил 152 млрд долларов. Кроме того, 
возможность легализации нелегально полученных доходов, и как результат, 
проблема финансирования терроризма и наркобизнеса не может не волновать 
мировое сообщество. В мире ежегодно «отмывается» 1,6 трлн долларов 
преступных доходов2.  

В настоящее время противоречивость действий оффшорных зон только 
усиливается: с одной стороны, они являются генераторами финансовых потоков 
и привлечения инвестиций, а с другой, они усиливают влияние теневой 
экономики. 

 
 

А.К. Карп© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПОВЫШЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ РФ  
ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Падение цен на нефть в 2014 году еще раз указало на то, что существует 
острая необходимость изменения существующей структуры экономики, в 
которой национальные богатства продаются за рубеж в обмен на товары, 
которые вполне реально производить внутри страны. Несмотря на 
необходимость сокращения сырьевого экспорта для оздоровления 
национальной экономики, добыча сырья в России не уменьшилась, а 
продолжила расти. Кроме этого обсуждается проект постройки нового 
трубопровода в обход Украины, что указывает на продолжение политики 
продажи углеводородов.  

Геополитические потрясения 2014 г. усугубили положение национальной 
экономики после введения секторальных санкций. Изменившаяся конъюнктура 

                                            
1
 Tax Justice Network – The Price of Offshore Revisited - supplementary notes, June 5, 2014, 6 

pages 13. http://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2014/06/The-Price-of-Offshore-Revisited-notes-
2014.pdf 

2
 http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html 
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вновь оказала влияние на российскую экономику, на этот раз благодаря 
продуктовому эмбарго, сократился импорт продовольствия в страну. По 
состоянию на текущий момент, наблюдается небольшое оживление в сельском 
хозяйстве и легкой промышленности.  

При существующих геополитических проблемах, национальная экономика 
должна повышать свою независимость не только в финансовом отношении, но и 
в продуктовом и товарном. Санкции наглядно показали, к чему привела 
интеграция России в мировые рынки. Вступление во всемирную торговую 
организацию на фоне санкций выглядит неверным шагом. Объявив продуктовое 
эмбарго, нашей стране было бы логичнее повышать таможенные пошлины, а не 
снижать их.  

Инструментом по восстановлению национального хозяйства и 
промышленности может послужить политика импортозамещения. Нет 
однозначного мнения, какие результаты она принесет, однако, для ее 
проведения важно оценить все возможные последствия. 

Определим угрозы, которые может нести в себе политика 
импортозамещения: 

Отсутствие конкуренции с более качественными иностранными товарами 
может убрать мотивацию у национальных производителей повышать качество 
своей продукции. При таком развитии событий повторяется недостаток закрытой 
экономики, который наша страна пережила в прошлом веке. 

Долгий срок, в течение которого будет реализовываться политика 
импортозамещения, и во время которого потребители будут переплачивать за 
товар недостаточного качества. 

Возможность не оказания государственной помощи малому бизнесу и 
предпринимательству вследствие коррупции и/или бюрократии. 

Возможность замены европейских товаров на импортные товары других 
стран, например мяса из Аргентины. 

Выявим положительные стороны у политики импортозамещения: 
Создание условий для роста промышленности и сельского хозяйства за 

счет ограничения доступа импортных товаров на внутренние рынки. 
Развитие стратегически важных для национальной экономики отраслей, в 

том числе пищевой отрасли, обрабатывающей, научной. 
Улучшение торгового баланса за счет уменьшения потребности в 

импорте. При этом и природные и трудовые ресурсы начинают эффективнее 
расходоваться для развития национальной экономики. 

Какие мероприятия могут повысить эффективность данной политики? 
Проводить импортозамещение нужно в первую очередь в стратегически важных 
отраслях. В некоторых отраслях отказ от импорта иностранных товаров или 
технологий нанесет больше вреда, чем пользы. Нужно помнить опыт Советского 
союза и следить за наличием конкуренции на рынке. При этом эффективно 
конкурировать могут предприятия примерно одного уровня, поэтому необходима 
поддержка недостаточно конкурентоспособных национальных производителей. 
Я считаю, что необходимо создание института контроля над качеством 
отечественной продукции. Кроме этого в некоторых отраслях эффективное 
развитие обеспечивается за счет малого и среднего бизнеса, а в более 
ресурсоемких – за счет крупных корпораций. Учитывая интересы всех уровней 
бизнеса, можно создать рыночные институты ограничения входа 
транснациональных корпораций на “легкие” рынки. В нашей стране много 
перспективных, развивающихся фирм, но много и огромных корпораций, 
которые занимают целые отрасли и не дают развиваться в них новым 
компаниям. Примером такой большой компании является “АвтоВАЗ”. Это 
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предприятие производит автомобили, которым тяжело конкурировать по 
качеству с иностранными моделями, в тоже время эта компания получает 
значительную государственную поддержку, в основном потому, что 
обеспечивает огромное количество людей рабочими местами. Подобная 
«скованность» отрасли сильно мешает развитию отечественного автопрома. 
Наличие нескольких отечественных фирм, конкурирующих между собой при 
контроле качества со стороны государства, может обеспечить то положительное 
воздействие конкуренции, которое стимулирует технологическое развитие 
экономики. 

Должны осуществляться проверки качества отечественной продукции, 
нормы безопасности, соответствие установленным стандартам. Причем этот 
контроль должен осуществляться на более жестком уровне, чем сейчас, вплоть 
до лишения лицензии на производство товара. Только жесткими мерами можно 
добиться реального повышения качества и производительности. Кроме этого 
необходимо совершенствовать и объединить систему государственной 
поддержки малого бизнеса и размещения госзаказов. К сожалению, тендеры на 
выполнение госзаказов зачастую выигрывают иностранные компании, получая 
крупные суммы денег. Примером является преобладание в автопарке 
государственного аппарата чиновников дорогих иномарок. С законодательной 
точки зрения возможно появление контрактов сроком от 10 лет, заключаемых 
между государством и предпринимателем, который обязуется за отведенный 
срок освоить определенное производство на территории страны в обмен на 
помощь от государства. Такие контракты потребуют тщательной проработки 
законопроектов, чтобы исключить любые пути растраты государственных 
средств и обхода обязательств выполнения контракта.  

Кроме этого необходимо выделить приоритетные отрасли развития и 
сконцентрировать государственную поддержку на эти сектора. Сделав их 
выгодными для инвестиционных проектов, государство простимулирует 
финансовый рынок выполнить свою перераспределяющую функцию – 
перераспределить капитал в наиболее прибыльные отрасли.  

Суммируя вышесказанное, уменьшение зависимости от мировой 
конъюнктуры не только сделает национальную экономику стабильнее, но и даст 
возможность остановить упадок отечественной промышленности и сельского 
хозяйства. Этот процесс заключается не только в запрещении и уменьшении 
импорта товаров, но и в сокращении доли сырьевого экспорта в доходах 
экономики. 

 
 

А.Ю. Крылосов© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕМЕНТОВ МЕРКАНТИЛИСТКОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ближайшее время может наблюдаться коренное изменение отношения к 
текущим процессам глобализации в мировой экономике среди различных 
экономических и политических агентов. Причины этих изменений заключаются в 
крахе экономической политики, настроенной на либерализацию внешней 
торговли, отставании в уровне экономического развития развивающихся стран 
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относительно стран-лидеров. Касательно российской экономики можно 
наблюдать множество проблем, связанных с внешнеэкономической сферой, 
среди которых: рост зависимости от экспорта сырьевых товаров (нефть, 
нефтепродукты, газ, металлы); продолжение деиндустриализации российской 
экономики, во многом благодаря низкой конкурентоспособности российских 
товаров относительно импортных. Зависимость российской национальной 
валюты от мировых цен на нефть вылилась в падение курса рубля, а затем в 
галопирующую инфляцию, съедающую реальные доходы населения. Для 
сдерживания негативных эффектов от девальвации и инфляции, вместо 
введения ограничений на валютном рынке, Банк России поднял ключевую ставку 
рефинансирования, из-за чего выросла стоимость кредитов, многие компаний в 
сегменте малого и среднего бизнеса начали сворачивать свою деятельность или 
включать повышение ставки по кредитам в цену на конечные продукты. В 
ближайшем году следует ожидать снижение деловой активности и падение ВВП. 
Таким образом, все более очевидным кажется несостоятельность для России 
экономической политики, направленной на дальнейшую либерализацию 
внешней торговли с западными странами при наличии отсталой 
промышленности и с высокой долей сырья в экспорте. Приходится выбирать 
между полной либерализацией с консервированием экономической отсталости 
(благодаря голландской болезни и разоряющему росту) и политикой 
импортозамещения, противоречащего нормам ВТО, развитием внутреннего 
конкурентного и конкурентоспособного на мировом рынке производства в 
сферах обрабатывающей промышленности и продвинутых услуг с последующей 
интеграцией в мировую экономику. 

С другой же стороны, в связи с введением санкций западными 
компаниями, многие предприятия стали беспокоится об уходе иностранных 
поставщиков с российского рынка и возможном прекращении ими обслуживания 
компаний. В частности, в сфере информационных технологий (далее ИТ) это 
может привести к удручающим последствиям для многих корпораций ввиду 
сбоев в программном и аппаратном обеспечении. Более того на российском 
рынке не так много российских специалистов, способных обслуживать 
иностранные информационные системы. Такое положение должно 
сориентировать российский бизнес в сторону внедрения свободного 
программного обеспечения (далее ПО) и, при наилучшем раскладе, развитию 
российских аналогов ПО.  

В целом для отечественной экономики нужны целевые программы 
поддержки обрабатывающей промышленности, поддержка внутренней 
конкуренции в наиболее перспективных отраслях промышленности и услуг. 
Поддержка отраслей, связанная с большим количеством крупных конкурентов и 
поддерживающих отраслей должно стимулировать другие обслуживающие 
отрасли, в том числе и ИТ-сектор. Для этого необходимо ведение мягкой 
меркантилистской политики и ограничение экспорта сырьевых товаров. 
Ограничение импорта готовой продукции создаст спрос на товары 
отечественной обрабатывающей промышленности, а наличие внутреннего 
конкурентного рынка обеспечит повышение качества создаваемой продукции. 
После создания конкурентоспособных секторов в сферах обрабатывающей 
промышленности и продвинутых услуг, необходимо дать возможность 
отечественным предприятиям выходить на иностранные рынки, то есть будет 
иметь место отказ от меркантилистской политики. Экономическая интеграция с 
ближайшими странами (в первую очередь странами бывшего СССР) в данном 
случае может способствовать развитию российской промышленности, путем 
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расширения сбыта, а также стать возможностью для выхода на рынки дальнего 
зарубежья.  

Таким образом, в настоящее время российская экономика может 
продолжить идти по бесперспективному пути специализации на поставках 
сырьевых ресурсов без развития других отраслей под давлением импорта с 
перспективой стать сырьевым придатком развитых стран; либо путем 
импортозамещения добиться развития обрабатывающей промышленности с 
последующим выходом на мировой рынок уже в новом качестве. 

 
 

Е.Р. Ленькова© 
(ИММ РАНХиГС, г. Москва) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА 

Для современной экономики любого государства важнейшее значение 
имеют его финансовые институты и их стабильное развитие. Важными 
структурными составляющими в национальной финансовой системе выступают 
банки и страховые организации, так как они занимают ведущую роль в движении 
общественного капитала. 

В сферу интересов банков в последние годы прочно вошли страховые 
услуги. Такая диверсификация способствует увеличению доходов банка, а также 
улучшению загрузки всех его кадровых мощностей и более интенсивному 
использованию возможностей клиентской базы. Страхование выступает 
неотъемлемой частью банковской деятельности, поскольку в банках 
присутствуют различного рода риски, с которыми можно справиться зачастую 
именно за счет снижения убытков посредством страхования. 

В связи с быстрым развитием финансового рынка появляется 
необходимость расширения сфер взаимодействия банков и страховых 
организаций. Такое взаимодействие получило название «банковское 
страхование» (от англ. bankinsurance), более конкретно проявившее себя в 
концепции «финансовый супермаркет». Финансовый супермаркет – это магазин, 
в котором населению предоставляются различные финансовые и страховые 
услуги. По мере расширения предлагаемых услуг через банковское страхование 
банки могут привлекать все больше новых, а также в более полной мере 
удовлетворять потребности своих постоянных клиентов. 

Главным мотивом для создания финансовых супермаркетов является 
стремление к получению совокупного эффекта от объединения качественных и 
лучших составляющих бизнеса сторон, которые входят в супермаркет. В этом 
случае происходит обмен клиентскими базами, а также повышение качества 
обслуживания клиентов, финансовая экономия, обусловленная масштабами 
деятельности и минимизация издержек на маркетинг и рекламу. 

Финансовый супермаркет помогает в продвижении страховых продуктов и 
обеспечивает наибольшую эффективность продаж. Информированием 
потенциальных потребителей об имеющемся страховом продукте и его 
положительных качествах, а также убеждением потенциального страхователя в 
необходимости приобретения страхового покрытия занимаются как банковские 
служащие, так и страховые агенты. Это стимулирует рост продаж страховой 
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продукции и повышает привлекательность образа страховой компании, 
поскольку банки не будут работать с ненадежной организацией. 

 
 

А.С. Маланичева© 
(ГУУ, г. Москва) 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В современном мире инновационная и новаторская деятельность 
занимает важное место в развитии экономики предпринимательства, а одним из 
основных инструментов модернизации экономики становится национальная 
инновационная система. Степень развития НИС оказывает значительное 
влияние на глобальную конкурентоспособность экономики страны, на общие 
темпы развития предпринимательской экономики. 

Изучение вопросов технического прогресса и инновационной 
деятельности во второй половине XX века становятся наиболее обширно 
изучаемым и важным аспектом в экономической зарубежной литературе. При 
этом приоритет отдается не грандиозным прорывным единичным проектам, а 
постоянному осуществлению научной новаторской деятельности и 
формированию национальных инновационных систем (НИС), эту деятельность 
стимулирующих. 

Еще в 30-е гг. Й. Шумпетер в своей «Теории экономического развития» 
предложил концепцию, согласно которой ключевыми двигателями развития 
экономики являются новаторская деятельность человека, а также реализация 
новых идей в эффективных экономических решениях предпринимателями. В 
дальнейшем он развил свою теорию в труде «Капитализм, социализм и 
демократия», в котором центральное место занимал уже не предприниматель, а 
крупная монополия, имеющая собственные научно-исследовательские центры, 
но, тем не менее, роль инноваций оставалась в его теории столь же 
значительной [1]. 

Сам термин «национальная инновационная система» впервые был введен 
в 1987 г. английским профессором Центра изучения научной политики в 
Сассекском университете, К. Фриманом. В его понимании НИС представляет 
собой своего рода сеть институциональных структур в государственном и 
частном секторах экономики, активность и взаимодействие которых инициирует, 
создает, модифицирует и способствует диффузии новых технологий.  

В данной работе будет использоваться определение, согласно которому 
национальная инновационная система (НИС) – это совокупность социально-
экономических институтов в сфере исследования, разработок, образования, 
науки, производственных и внедренческих комплексов экономической 
инфраструктуры, функционирующих для разработки и реализации всех типов 
новшеств с целью экономического развития и роста национальной экономики. 

Посредством НИС осуществляется инновационная поддержка и 
осуществление национальных экономических программ и проектов, 
финансируемых из федерального бюджета и прочих источников. При 
рассмотрении вопроса о развитии предпринимательской экономики в условиях 
формирования национальной инновационной системы очевидна необходимость 
содействия со стороны государства в области развития наиболее перспективных 
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направлений предпринимательской деятельности. Осуществление поддержки со 
стороны государства реализуется комплексом мер организационного, правового, 
социально-психологического и финансово-экономического характера, 
способствующих адаптации субъектов предпринимательства к меняющимся 
условиям деловой среды. 

Формирование национальной инновационной системы обусловлено 
массовым распространением инноваций, новых технологий. Для поддержания 
инновационного процесса создаются специальные институты, механизмы: 
инноваторы, государства, «бизнес-ангелы», венчурные фонды, фонды прямых 
инвестиций. Роль «бизнес-ангелов» и государств особенно важна на стадии 
зарождения идеи и запуска опытного образца, когда шансы на коммерческий 
успех чрезвычайно малы. Фирмы, прошедшие первые этапы, финансируются 
затем венчурными фондами. При этом венчурные организации внедряют своих 
менеджеров в новаторские фирмы для участия в принятии ключевых решений. 
Фонды же прямых инвестиций скупают акции перспективных фирм, 
расширяющих свою коммерческую деятельность и получающие 
предпринимательскую прибыль. Создание развитых финансовых институтов 
является неотъемлемым условием стабильного развития инновационной 
экономики предпринимательства [2]. 

По опыту развитых стран, локомотивами развития инновационной 
экономики являются средние и малые предприятия, именно за счет них 
осуществляются масштабные инновационные процессы. При этом политика 
государств, ориентированных на развитие национальной инновационной 
системы, кардинально меняется в социально-экономической и научно-
технической сферах. Политика таких государств ориентирована на поддержку 
эффективных связей между исследовательскими институтами и центрами, 
частными фирмами и организациями, которые занимаются созданием новых 
знаний, их заимствованием и практическим применением, на создание 
благоприятной институциональной среды, экономических стимулов и 
эффективной инновационной инфраструктуры, способствующих свободному 
движению технологий и знаний, а также их внедрению и развитию 
предпринимательства [2]. 

В России на данный момент огромное внимание уделяется модернизации 
экономики. Это связано с тем, что на протяжении многих лет в нашей стране 
борются с проблемой диверсификации структуры экономики и снижения ее 
зависимости от природных ресурсов, для чего стране необходимо совершить 
переход к стабильному росту, основанному на инновационной деятельности. 
Ступенью к комплексной модернизации экономики служит развитие НИС.  

В публикации «Обзор инновационной политики ОЭСР: Российская 
Федерация» производится анализ инновационной системы России и 
определяющих ее факторов, выделяются ее сильные и слабые стороны. Так, к 
примеру, по мнению авторов, российская инновационная система обладает 
такими преимуществами, как высокая образованность населения, высоко 
развитые области науки и технологий, но в то же время российской 
инновационной системе присущи низкий уровень исследовательской 
инновационной активности на предприятиях и неэффективная инфраструктура. 
В связи с такими результатами обзора, авторами выявлена необходимости 
сбалансирования государственной политики сразу в нескольких аспектах: 
политика должна поддерживать инновационную деятельность как на крупных, 
так и на малых и средних предприятиях; необходимо признание масштаба и 
значимости инноваций не только в сфере высоких технологий, но и в сфере 
услуг и на низкотехнологических производствах; инновационная система должна 
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стать более открытой для иностранных источников знаний с целью дополнения, 
а не замены достижений российских ученых; необходимо уделять больше 
внимания спросу на знания; необходимо найти компромисс между конкуренцией 
и консолидацией промышленности [3]. 

Между тем, согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности, 
Российская экономика находится на уровне низкой конкурентоспособности (38 
место из 60 в соответствии с данными за 2014 год) [4]. Это лишний раз 
подтверждает необходимость модернизации российской экономики. Факты 
разобщенности науки и бизнеса, фрагментарности инновационной политики и 
низкой производительности труда свидетельствуют о том, что национальная 
инновационная система Российской Федерации развита на низком уровне.  

В соответствии с показателями инновационной активности России и стран 
Европейского Союза, инновационные процессы в России уступают европейским 
по большинству показателей. Так, по структуре затрат на технологические 
инновации показатели России свидетельствуют о превалировании затрат на 
приобретение машин и оборудования, в то время, как у лидеров рейтинга 
преобладают расходы на собственные и заказные исследования и разработки 
[5]. Эти показатели свидетельствуют о необходимости комплексной 
модернизации экономики предпринимательства и все инновационной 
деятельности. 

В заключение можно сделать вывод о неотъемлемой и значительной роли 
национальной инновационной системы государства в функционировании и 
развитии предпринимательской деятельности. Для поддержания 
предпринимательства необходимо создание соответствующих условий и 
эффективных связей между бизнесом и инновационной деятельностью. 
Большую роль в организации и способствованию развития инноваций играет 
государственная политика, которая должна быть направлена на эффективное 
стимулирование и создание институциональных основ и инфраструктуры для 
развития национальной инновационной системы.  
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ДЕЛОВАЯ РАЗВЕДКА И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ  
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

На данный момент для российской экономики характерно наличие 
недобросовестной конкуренции. Информация является неотъемлемым ресурсом 
для успешного существования и процветания компании, что способствует 
появлению все новых способов еѐ получения. Деловая разведка и 
промышленный шпионаж одни из них, при этом последний получает все 
большее развитие в России.  

Российские предприниматели часто заблуждаются, говоря, что деловая 
разведка – законный шпионаж. В США и странах Европы принято различать 
конкурентную разведку и промышленный шпионаж. Следует различать эти 
понятия как минимум потому, что деловая разведка – инструмент для получения 
информации и последующей выработки и принятия управленческого решения в 
условиях конкуренции. В то время, промышленный шпионаж – деструктивные 
для организаций (как и для той, что занимается им, так и той, что оказалась 
жертвой) незаконные способы получения и дальнейшего использования 
информации, которая в основном является совершенной конфиденциальной, и 
за собой может нести цель подорвать деятельность какой – либо компании.  

Отличием деловой разведки от промышленного шпионажа является то, 
что деловая разведка проводится в рамках действующих правовых норм и свои 
результаты получает благодаря аналитической обработке огромного количества 
разнообразных открытых информационных материалов. Методы 
промышленного шпионажа ориентированы на использование всех доступных 
средств для получения искомой информации, включая как прямое нарушение 
законов, так и неэтичные методы.  

Предприятия малого и среднего бизнеса к промышленному шпионажу 
прибегают в основном потому, что не обучены методам конкурентной разведки, 
а зачастую и вообще не знают об их существовании. В ситуации, когда 
необходимость выживания или повышения конкурентоспособности существует 
объективно, часть компаний встает на путь промышленного шпионажа. Однако к 
такому пути могут приходить и компании – гиганты, например, для "устранения" 
конкурентов с помощью уничтожения какой – либо информации или еѐ подмены. 
Деловая разведка представляет собой по большей части аналитическую 
деятельность, которая позволяет оставаться компании в стороне от других. 
Промышленный шпионаж целенаправленно вынуждает организацию вторгаться 
в деятельность той, чью информацию необходимо добыть, подменить, 
уничтожить и т.д.  

Проблема невозможности законного доступа к информации 
спровоцировала массовое использование специальных технических средств. По 
оценкам МВД РФ, годовой оборот рынка РЭС (радиоэлектронных средств, к 
которым относятся и «жучки») в России составляет $1-2 млрд. в год (в 1995 г. – 
всего $150-170 млн.), в то время, как оборот рынка средств защиты от 
наблюдения с помощью спецтехники составляет не более $100-200 млн. 

Промышленный шпионаж в России не юридический термин в отличие, 
например, от США, где есть Закон о промышленном шпионаже. К сожалению, 
информационно-аналитическая работа в РФ, до настоящего времени, не 
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получила необходимого законодательного обеспечения. Вследствие этого 
деятельность по сбору и анализу информации подпадает под целый ряд 
законодательных и нормативных актов, таких как различные ФЗ и статьи УК РФ. 
Несмотря на отсутствие законодательного определения промышленного 
шпионажа и специального уголовно-правового запрета, определенная практика 
привлечения к ответственности недобросовестных конкурентов, инсайдеров и 
бизнес – шпионов уже начинает формироваться. В ходе исследования было 
выяснено, что, несмотря на актуальность данной проблемы, в РФ она решается 
не так успешно, как в других странах. Основная проблема в том, что в России 
действующее уголовное законодательство не предусматривает ответственности 
за деяние, именуемое промышленным шпионажем. Представляется, что 
несравнимо более богатый опыт, накопленный США в этой сфере, может 
оказаться полезным для руководителей и сотрудников служб безопасности 
российских коммерческих структур. Безопасность и устойчивость каждого 
предприятия влияет на защиту экономики всего государства, поэтому 
безусловно необходимо изучать и развивать технологии защиты информации, 
контрразведки и технологические сферы, позволяющие обеспечить 
качественную защиту. 

Так как за последние годы число привлечений за промышленные 
преступления увеличивается, а нормативных норм применяется все больше, 
можно предположить положительную тенденцию к предотвращению 
промышленного шпионажа как угрозы экономической безопасности. 

 
 

А.М. Рузняев© 
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РФ 

В современной экономической конъюнктуре России проблема санкций 
является весьма актуальной, так как затрагивает социально-экономическое 
развитие страны, благосостояние населения, обновление инфраструктуры и 
другие важные показатели. 

В результате действия санкций были затронуты основные отрасли 
народного хозяйства России: финансовый сектор, промышленность, розничная 
торговля, бизнес и другие. 

В финансовом секторе можно следующие последствия: падение курса 
национальной валюты примерно на 40%, падение крупнейших российских 
фондовых бирж ММВБ и РТС (70 и 270 пунктов соответственно), была 
существенно поднята ключевая ставка ЦБ до 15%, что сделало 
затруднительным кредитование для физических и юридических лиц, ухудшился 
инвестиционный климат, существенное ухудшение потребительского спроса, 
серьезно затормозился рост ВВП на душу населения, существенно сократились 
золотовалютные резервы. Отметим негативную тенденцию в сфере пенсионного 
обеспечения. Это связано с решением Министерства финансов о моратории на 
поступления в НПФ РФ пенсионных взносов россиян на 2015 год. Таким 
образом, за счет пенсионных накоплений граждан России, правительство 
планирует поддержать госкорпорации и нефтегазовые корпорации. В 
стратегической перспективе это может привести к негативным последствиям в 
экономике, образованию внутреннего долга перед населением и падением 
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уважения и престижа пенсионного фонда. В качестве позитивных факторов 
можно отметить снижение внешнего долга России, независимость от МВФ и 
других международных кредитных организаций. 

В промышленном секторе можно отметить следующие последствия от 
введения санкций: замедление роста промышленного производства, снижение 
предпринимательского энтузиазма, сокращение загрузки производственных 
мощностей в связи с отсутствием заказов, отсутствие доступа российских 
компаний к новым зарубежным технологиям и кредитам, уход ряда иностранных 
производителей с рынка России, например в автомобилестроении, американ-
ской компании General Motors, что повлечет определенный спад производства. 

Следует отметить и позитивное влияние западных санкций на экономику 
России, особенно в решении острой проблемы с импортозамещением. В 
некоторых сферах экономики России импортозамещение составляет менее 10%, 
прежеде всего в наукоемких областях: приборостроение, электроника, 
вычислительная техника, медицина, химия. Согласно данным министерства 
промышленности и торговли РФ, к 2020 г. значительно повысится отечественное 
производство медицинских изделий. Планируется уменьшить зависимость от 
импорта различных вспомогательных принадлежностей, таких как вата (с 39 до 
30%), хирургические перчатки (с 95 до 60%), катетеры (с 96 до 35%), 
хирургические инструменты и гипс (с 38 до 30%). Производство сложных 
протезов планируется повысить так, чтобы вместо 90% по импорту закупалось 
24-55% в зависимости от вида.  

Кроме того, предусмотрены меры, замещающие импорт, и в отношении 
дезинфицирующих средств, холодильников, термометров, шприцов – всего в 
списке министерства 111 наименований для импортозамещения. – План 
мероприятий по реализации Стратегии развития легкой промышленности 
России на период до 2020 г. (утв. приказом Министерства промышленности и 
торговли РФ от 24 сентября 2009 г. № 853). 

Таким образом, экономика России сегодня пока не может в полной мере 
гарантировать эффективное импортозамещение иностранной продукции и 
развитие под влиянием низких цен на нефть. Необходимо создание 
полноценной стратегии развития страны, которая будет разработана 
применительно к данной ситуации 
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АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Роль антикризисной политики возрастает в условиях финансово-
экономических кризисов. В рамках данной темы, прежде всего, хотелось бы 
отметить, что наличие антикризисной политики предприятий необходимо не 
только в условиях финансово-экономических кризисов, но и до их наступления. 
То есть антикризисная политика должна не только содействовать устранению 
временных затруднений, но и носить стратегический, долгосрочный, характер, 
включая комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризиса до 
методов по его регулированию.  
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Антикризисное регулирование представляет собой политику как самих 
предприятий, так и государства, направленную на защиту фирм от кризисных 
ситуаций и на предупреждение их банкротства. В условиях кризиса 2015 г., 
международной экономической изоляции, нестабильности в финансовом 
секторе, безработицы становится необходимой выработка такой политики, 
которая бы позволила нивелировать кризисные явления и обеспечить 
устойчивое положение фирмы на рынке, что на сегодняшний день является 
крайне актуальным. И для привлечения внимания к данной проблеме хотелось 
бы привести статистику, предоставленную газетой «Известия», которая 
свидетельствует о том, что по состоянию на 2014 г. количество российских 
предприятий, признанных банкротами, составило 14,5 тысяч, что на 10% больше 
данного показателя за 2013 г. [1].  

Важно отметить, что речь идѐт не только о внутренней политике, которую 
разрабатывает само руководство предприятия, то есть на микроуровне, но и о 
внешней макроэкономической политике поддержки предпринимательского 
сектора со стороны муниципальных и государственных властей.  

Рассмотрим антикризисные меры внешней и внутренней политики. 
Внешняя политика должна содержать: 

 Сдерживание инфляции. Поскольку при росте инфляции цены на 
материалы растут, издержки фирм повышаются, и в результате падает 
конкурентоспособность продукции на внешних рынках. Для российских 
компаний данная проблема является весьма серьѐзной, поскольку 
наша страна носит экспортно-ориентированный характер. Особо 
хотелось бы подчеркнуть, что, согласно Росстату, инфляция в 2014 г. 
составила 11,4% – данный показатель является высоким, он 
значительно превышает умеренный уровень инфляции [2];  

 Снижение безработицы. В 2014 г. уровень безработицы в России 
составил 5,2% – и здесь следует сказать, что экспертами РАН 
экономика признаѐтся «здоровой», если уровень безработицы 
составляет около 4% [3, с. 40], следовательно, необходимо 
сокращение безработицы; 

 Совершенствование антимонопольной политики, которая бы могла 
противодействовать появлению одного из главных провалов рынка – 
монополий; 

 Снижение налогов и повышение трансфертов предприятиям; 

 Удешевление кредитов для предприятий путѐм снижения ключевой 
ставки. По состоянию на 17 мая 2015 г. ключевая ставка в России 
составила 12,5% [2], причѐм, это уже третье снижение ключевой 
ставки, в долгосрочной перспективе политика Центробанка должна 
быть направлена на улучшение ситуации на рынке кредитования 
реального сектора экономики, то есть снижение ключевой ставки. 
Данная политика, прежде всего, должна быть направлена на развитие 
реального сектора экономики и рост ВВП в целом, а не являться 
угрозой для банкротства отечественных предприятий.  

Безусловно, невозможно рекомендовать единую внутреннюю 
антикризисную политику для каждого предприятия, поэтому мы разработали 
общие меры, способствующие эффективной производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий и нивелирующие угрозы кризиса.  

Таким образом, внутренняя политика предприятия включает меры: 

 Повышение конкурентоспособности продукции путѐм разработки 
качественной маркетинговой стратегии; 
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 Эффективное управление издержками производства; 

 Повышение производительности труда на предприятии; 

 Обновление основных фондов; 

 Прогнозирование рисков; 

 Эффективное взаимодействие между отделами предприятия; 

 Минимизация потерь и упущенных возможностей; 

 Своевременное принятие решений (гибкость управления); 

 Создание антикризисного отдела на предприятии; 

 Внедрение инноваций – на данном пункте хотелось бы остановиться 
подробней. Согласно данным Росстата, по состоянию на 2013 г. в 
России лишь 10,1% предприятий считались инновационно активными 
[2] – то есть чуть более 10% предприятий осуществляли 
технологические, маркетинговые и организационные инновации. Из 
таблицы 1 видно, что уровень инноваций в предпринимательской 
деятельности является низким и ежегодно снижается. 

 
Таблица 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации  

в отчетном году, в общем числе обследованных организаций), в процентах 

2009 2010 2011 2012 2013 

9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 

 
Для сравнения хотелось бы привести в качестве примера аналогичный 

показатель наших зарубежных коллег: в Австрии данный показатель в 2013 г. 
составил 49,9%, в Германии – 69,8% [2]. Именно инновационно активные 
предприятия имеют конкурентные преимущества на глобальном рынке и менее 
подвержены влиянию кризиса.  

Изначально в России вопросами политики антикризисного управления 
занималась Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству 
(ФСФО), которая являлась федеральным органом исполнительной власти и 
выполняла следующие основные функции: 

 участие в формировании и реализации мероприятий по 
реструктуризации и финансовому оздоровлению неплатежеспособных 
организаций; 

 разработка критериев оценки платѐжеспособности организаций, а 
также учѐт неплатѐжеспособных организаций; 

 проведение анализа финансового состояния организаций, которые 
имеют признаки несостоятельности, а также контроль за соблюдением 
ими платѐжно-расчѐтной дисциплины. На сегодняшний день 
Федеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству 
(ФСФО России) упразднена, а ее функции переданы Федеральной 
налоговой службе (ФНС России). 

Невозможно точно прогнозировать, как изменятся показатели 
деятельности отечественных предприятий в 2015 г., но стоит отметить, что в 
силу сложившихся обстоятельств многие российские предприятия оказались в 
той или иной стадии кризисного состояния. На основе исторического опыта 
развития предпринимательского сектора можно сделать вывод, что показатели 
эффективности деятельности предприятий снижаются. Так, например, в ходе 
кризиса 2008-2009 гг. объѐм выручки российских предприятий к 2010, 
посткризисному, году снизился (при анализе нужно учитывать ещѐ и временной 
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лаг). Рассмотрим изменения объѐма выручки российских предприятий на 
рисунке 1 за 3 года [2]. Проведѐм статистический анализ, определив средний 
темп роста объѐма выручки предприятий за 3 года: 

Средний темп прироста =  *100%-100%, 

где  yn  – показатель последнего года (в данном случае 2010-го); 
 y1  – базисного года (2008-ого года); 
 n  – количество лет, за которое проводится исследование  
                 (n-1=3-1=2).  

Средний темп прироста =  *100%-100%= – 33,27% – таким 

образом, за период с 2008-2010 гг. объѐм выручки отечественных предприятий в 
среднем снизился на 33,27%.  

 

 
 

Рис. Объѐм выручки предприятий РФ по годам (в млн. руб.) 
 
Особое внимание хотелось бы уделить изучению компаний, действующих 

в топливно-энергетическом секторе, поскольку наша страна имеет экспортно-
сырьевую направленность, и доходы от нефтяного сектора, составляют 2/3 
доходов федерального бюджета России. Речь идѐт в основном о нефтяных 
транснациональных корпорациях с участием государства в акционерном 
капитале.  

Государственная антикризисная политика поддержки нефтяных 
корпораций, таких как, например, «Газпром» и «Лукойл», основана на налоговых 
льготах, которые характеризуются снижением налогов на добычу полезных 
ископаемых, а также к мерам по поддержке предприятий можно отнести 
льготное кредитование со стороны государства. Сами же нефтяные корпорации 
стремятся осваивать новые ниши (например, рынки Китая), создавать 
стратегические альянсы, которые могли бы повысить их конкурентоспособность. 

Но как показывает практика, даже самая эффективная антикризисная 
политика не всегда способна защитить предприятие от кризиса, для 
преодоления которого необходимо всегда иметь определенные резервы, 
которые помогут ослабить негативное влияние, а также ускорить 
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восстановление жизнеспособности организации. Кроме того, важно владеть 
системой управления, которая будет осуществлять деятельность в условиях 
нестабильности, также необходим постоянный мониторинг работы всех 
подразделений предприятия, для реализации конкретных задач. 

Таким образом, среди главных задач предприятия в условиях финансово-
экономической нестабильности, на наш взгляд, можно отметить следующие: 

 постоянный контроль финансового состояния предприятия для 
своевременного диагностирования кризиса; 

 реализация мероприятий по предупреждению кризиса; 

 поиск эффективных способов восстановления устойчивости 
предприятия; 

 сведение к минимуму негативных последствий кризиса. 
Также эффективная антикризисная политика должна включать в себя 

следующие принципы:  

 Превентивность действий – то есть она должна носить 
предупреждающий характер; 

 Постоянная готовность реагирования;  

 Комплексность принимаемых значений; 

 Альтернативность действий; 

 Адаптивность управления. 
Итак, для нормального функционирования предприятия необходимо 

своевременное составление грамотной стратегии по предупреждению кризисных 
ситуаций и осуществлению такого антикризисного управления, которое 
совмещает цели и внешней, и внутренней политики, а также подразумевает 
взаимодополняемость антикризисных мер. Кроме того, стоит отметить, что 
огромное значение в условиях финансово-экономической нестабильности имеет 
государственная поддержка в области финансового оздоровления организаций. 

Главный недостаток внешней политики нашего государства состоит в том, 
что уделяется огромное значение конкурентным преимуществам, а не 
сравнительным, российское правительство делает ставку на, так называемую, 
экономику лидерства. И с одной стороны, в условиях глобальной конкуренции это 
вполне оправданно, но с другой – подвергает риску предпринимательский сектор, 
снижает социальную защищѐнность, как предпринимателей, так и работников, в 
частности во время кризиса, и дестабилизирует экономику. Поэтому, на наш 
взгляд, антикризисная политика государства должна быть направлена на 
протекционизм отечественных предприятий, для чего становится необходимым 
снизить открытость российской экономики. Внутренняя политика предприятий во 
многом зависит от внешней политики государства, но в то же время только лишь 
от руководства предприятия зависит, насколько эффективно будут использованы 
возможности, предоставленные государством, для его развития. Так, например, 
финансовому кризису предприятия могут способствовать неэффективность 
использования инвестиций и нарастание долгов, особенно в иностранной валюте 
[4, с. 256]. С нашей точки зрения, российским предприятиям следует также 
отказаться от прямых иностранных инвестиций, для которых во время кризиса 
характерен отток и дестабилизирующее влияние на экономику.  

В заключение хотелось бы сказать, что, несмотря на все отрицательные 
стороны кризиса, есть у него и плюс, потому что кризис – это время, когда 
сильный становится сильнее и может проявить свои конкурентные 
преимущества.  
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СЕКЦИЯ  «ПРАВО И УПРАВЛЕНИЕ» 

Е.В. Нефедова© 
(ГУУ, г. Москва) 

НАЗНАЧЕНИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
являются обязанностью государства (ст. 2 Конституции РФ), а также его основной 
функцией. Государственная власть должна обладать действенным механизмом 
реализации своих функций. Независимый суд – один из главнейших инструментов 
этого механизма, а судебная реформа – приоритетная задача всеобщей правовой 
реформы, продолжающейся в России. Введение института мировых судей 
является составной частью процесса формирования реальной и эффективной 
судебной власти1.  

С принятием Федерального закона от 17 декабря 1998 г. «О мировых 
судьях Российской Федерации»2 и внесением необходимых дополнений в 
процессуальное законодательство в РФ приступили к работе мировые судьи. В 
сфере гражданского судопроизводства, как и предполагалось, в их компетенцию 
была передана значительная часть относительно несложных и небольших по 
цене гражданско-правовых споров. Учреждение института мировых судей было 
предусмотрено Концепцией судебной реформы как одно из средств, 
направленных на улучшение качества отечественного правосудия, приближения 
его к населению и обеспечения его доступности. Кроме того, на мировую юстицию 
возлагались надежды, связанные с решением проблемы чрезмерной загрузки 
районных судов и сокращения сроков рассмотрения гражданских дел, что 
действительно произошло. Первые же годы работы мировой юстиции показали, 
что она оправдывает основные цели, ради которых была создана3. Сегодня 
мировая юстиция становится все более социально востребованным институтом, 
а мировые судьи стали для населения такими же привычными государствен-
ными структурами, как, скажем, органы милиции или прокуратуры. Проблемы  

                                            
© Е.В. Нефедова, 2015 
1
 Лонская С.В. Мировая юстиция в России: Монография. Калининград, 2000. 215 с. 

2
 СЗ РФ, 1998. № 51. С.6270 

3
 Мировая юстиция / Под ред. Н.А. Колоколова. М.: Юнити, 2010. С. 75. 
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дальнейшего развития мировой юстиции, однако, остаются. Для многих мировые 
судьи – это всего лишь низшее звено в судебной системе страны, 
рассматривающее малозначительные дела в порядке упрощенной процедуры. 

Создав новый судебный орган в системе судов общей юрисдикции и 
наделив его специфической компетенцией по рассмотрению гражданских дел 
законодатель не предусмотрел для него никаких особенностей процессуальной 
формы деятельности, обусловленных спецификой подсудных ему дел1. В связи с 
этим, разработка оптимальной процессуальной формы рассмотрения и 
разрешения мировыми судьями гражданских дел, отнесенных законом к их 
компетенции имеет важное значение.  

Вопросы, связанные с организацией и деятельностью мировых судей, 
исследовались в работах дореволюционных ученых (Н.И. Аничкова, В. Исаченко, 
Е.А. Нефедьева). В советский период работы по гражданским делам в мировой 
юстиции отсутствовали, а интерес к данной теме вырос с принятием Концепции 
судебной реформы, в связи  с учреждением в нашей стране мировой юстиции.  

Анализ работ российских ученых М.К. Треушникова, Н.Н. Апостолова,  
В.А. Устюжанинова, О.Н. Шеменевой и др., связанных с гражданским 
судопроизводством в мировом суде, свидетельствует о наличии двух подходов к 
тому по каким правилам должно осуществляться судопроизводство в данном 
судебном органе. Согласно первой точке зрения мировые суды должны 
отличаться от районных судов только территориальным расположением и 
кругом подсудных дел. Согласно второй, введение этого института должно 
иметь не только судоустройственный, но и судопроизводственный аспект. 

ГПК РФ закрепляет, что порядок гражданского судопроизводства в 
федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией РФ, 
Законом о судебной системе, ГПК и принимаемыми в соответствии с ними 
другими федеральными законами, а порядок гражданского судопроизводства у 
мирового судьи – также законом о мировых судьях. Это означает, что 
производство по гражданским делам у мирового судьи ведется по тем же 
правилам, что и в федеральных судах общей юрисдикции, действующих в 
качестве судов первой инстанции. Тот факт, что мировые судьи пользуются тем 
же гражданским процессуальным законодательством, что и иные суды судебной 
системы РФ характеризуется рядом авторов как «процедурно сложный». При 
этом предлагается использовать упрощенные процессуальные формы 

рассмотрения гражданских дел в мировой юстиции
2
.  

Хотя многие из имеющихся на сегодняшний день предложений по упроще-
нию порядка рассмотрения дел мировыми судьями (например, освобождать их 
от обязанности написания мотивированного решения по каждому делу; о 
допустимости предъявления устного иска; о возможности вынесения мировым 
судьей немотивированного определения об отказе в принятии заявления и ряд 
других) в законодательстве восприняты не были. Очевидно, что такие предложе-
ния по упрощению порядка рассмотрения гражданских дел вызывают серьезные 
сомнения по поводу их соответствия основным принципам гражданского 

процесса и гарантированности права его участников
3
. 

В этой связи, исследование основных направлений разработки 
оптимальной формы осуществления мировыми судьями гражданского 
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судопроизводства должно осуществляться как в направлении 
усовершенствования судоустройства, так и оптимизации судопроизводства. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

Предварительное судебное заседание является одним из ключевых 
элементов подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное 
судебное заседание как особая процессуальная процедура устанавливается 
только нормами ГПК РФ и АПК РФ.  

ГПК РФ содержит следующие цели предварительного заседания: 
закрепление распорядительных действий сторон; определение предмета 
доказывания и достаточности представленных сторонами доказательств; 
исследование уважительности причин пропуска сроков исковой давности или 
обращения в суд (ч. 1 ст. 152 ГПК РФ). Проведение предварительного заседания 
по каждому делу не является обязательным, проводится по усмотрению судьи. 
Для достижения указанных целей, возникающих далеко не по каждому делу. В 
связи с этим О.Н. Диордиева отмечает, что судьи не придают должного значения 
предварительному судебному заседанию и назначают его лишь тогда, когда об 

этом прямо ходатайствуют стороны по делу
1
. 

Предварительное судебное заседание имеет много общего с судебным 
заседанием, но есть и ряд отличий: предварительное судебное заседание не 
проводится на стадии судебного разбирательства; в предварительном судебном 
заседании дело не разрешается по существу, кроме случаев, указанных в ч. 6 ст. 
152 ГПК РФ; в предварительном судебном заседании не заслушиваются 
свидетели, эксперты, нет прений; решение в предварительном судебном 
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заседании принимается лишь по единственному основанию, тогда как обычно 
принимаемое решение в аспекте юридического основания не ограничено.  

К общим признакам основного и предварительного судебного заседаний 
можно отнести: единоличное проведение заседания судьей, однако в ряде 
случаев в основном судебном заседании возможно и коллегиальное 
рассмотрение дела; извещение о времени и месте проведения заседания сторон; 
письменную форму (протоколирование либо вынесение письменных 
определений) фиксации действий участников заседания; завершение заседания 
судебным постановлением – определением или решением; возможность 
отложения или переноса заседания; перерыв в заседании. 

Мировые судьи одним определением на одно и то же время назначают 
собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание. При этом 
назначение собеседования и предварительного заседания на одно время не 
оказывает отрицательное влияния на подготовку дела.  

Предварительное судебное заседание проводится в сроки, отведенные 
для подготовки дела (ч. 1 ст. 154 ГПК РФ). Однако ГПК РФ предусматривает, что 
по сложным делам, с учетом мнения сторон, судья может назначить срок 
проведения предварительного судебного заседания, выходящий за пределы 
установленных сроков рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 ГПК РФ).  

Предварительное судебное заседание оканчивается вынесением 
определения о завершении предварительного судебного заседания (ч. 5 ст. 136 
АПК РФ). Однако по некоторым делам такого определения нет, а имеется лишь 
определение о назначении дела к судебному разбирательству.  

В качестве содержания предварительного судебного заседания 
рассматривается действие суда и сторон, а также других лиц, участвующих в 
деле, направленные на реализацию целей предварительного судебного 
заседания. Часть 1 ст. 152 ГПК РФ предусматривает в качестве одной из целей 
предварительного судебного заседания закрепление распорядительных 
действий сторон. К распорядительным действиям относятся изменение предмета 
и основания иска, заключение мирового соглашения, замена ненадлежащего 
ответчика. Одним из распорядительных действий является признание иска 
ответчиком. Признание иска влечет за собой вынесение решения об 
удовлетворении иска. Однако ст.152 ГПК РФ предусмотрен только один вариант, 
когда при подготовке дела судья может вынести решение по делу: при 
установлении факта пропуска срока исковой давности или срока обращения в 
суд. Таким образом, в законе нет указания на то, как признание иска должно быть 
закреплено, если оно произошло на этапе подготовки дела к судебному 
разбирательству. Очевидно, что в соответствии со ст. 152 ГПК РФ 
распорядительные действия сторон, в том числе отказ от иска, заключение 
мирового соглашения, совершаются и фиксируются в соответствии со ст. 173 
ГПК РФ. Признание иска может быть только совершено (заявлено) на стадии 
подготовки дела, а процессуально закреплено только в судебном 
разбирательстве. Необходимо отметить, что на практике заключение мирового 
соглашения, даже если оно представлено в предварительное судебное 
заседание, будет утверждаться в основном судебном заседании. 

В качестве рекомендации по возможной оптимизации порядка проведения 
предварительного судебного заседания отметим положения ст. 137 АПК РФ, 
которая указывает, что переход к стадии судебного разбирательства возможен, 
если лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения дела в 
судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. Очевидно, что в ГПК 
РФ целесообразно установить возможность непосредственного перехода на 
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стадию судебного разбирательства. Это актуально в первую очередь для 
мировых судей по тем гражданским делам, которые не представляют сложности. 

В заключении отметим, что исследованные здесь вопросы свидетель-
ствуют о ряде возможностей, которые институт подготовки дела к судебному 
разбирательству может предоставить для ускорения и упрощения производства в 
судах первой инстанции и, в первую очередь, в мировых судах. Для обеспечения 
экономии процесса важно, что подготовка и проведение предварительного 
судебного заседания предоставляет возможность общения судьи с обеими 
сторонами гражданского процесса. Это включает возможность одновременного 
опроса сторон по существу заявленных требований; обмен сторон 
доказательствами; выдачи судебных запросов на получение доказательств; 
наконец вероятность успешного решения задач по примирению сторон. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕННО-СОЦИОНИЧЕСКИХ И ГЕНДЕРНЫХ  
ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

Социально-экологическая стабильность и безопасность во многом 
определяются степенью гармонизации отношений в обществе. Психологические 
особенности людей формируются под воздействием природных, природно-
антропогенных и социальных факторов. В современном мире существует острая 
потребность в нахождении индивидуального подхода к каждому человеку для 
более продуктивного взаимодействия в коллективе, при этом необходимо 
учитывать генно-соционические и гендерные особенности личности. В последние 
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годы были получены новые данные в области генетики, социальной экологии и 
соционики (соционика изучает процесс обмена информацией между человеком и 
окружающей средой) об индивидуальных психологических наклонностях людей, 
которые необходимо учитывать в управленческой и иной деятельности. В связи 
с этим актуальной задачей становится модернизация традиционных форм 
выявления указанных наклонностей и связанных с ними факторов социально-
экологической стабильности в соответствии с новыми тенденциями социально-
экономического развития и новыми научными достижениями. 

Социально-экологическая стабильность определяется различными 
факторами: экономическими, политическими, этническими, культурными, 
религиозными, географическими, демографическими, психологическими и т.д. 

Модели поведения людей, определяющие психологические факторы 
указанной стабильности, связаны, в частности, с их принадлежностью к 
определенным соционическим типам (социотипам), которая формируется на 
основе совокупности четырех характеристик, каждая из которых 
рассматривается в двух альтернативных вариантах: этик/логик, 
экстраверт/интроверт, интуит/сенсорик, рационал/иррационал [1]. 
Индивидуальные свойства психики определенного человека, лежащие в основе 
его принадлежности к социотипу, формируются под воздействием генов 
поведения и окружающей среды [2], а факторы социально-экологической 
стабильности, связанные с генетической основой представленных в обществе 
социотипов, можно назвать генно-соционическими. В соционике выделяют 16 
социотипов людей. Соционические типы группируются в соционические квадры 
(по 4 типа в каждой), в которых люди связаны схожими жизненными ценностями. 
Взаимоотношения социотипов основаны на особенностях информационного 
взаимодействия между ними. Представители 16 социотипов могут вступать в 16 
видов отношений: тождественные, дуальные, зеркальные, родственные, 
полудуальные, деловые, миражные, конфликтные, активации, суперэго, 
квазитождества, противоположности, заказа, подзаказа, ревизии и подревизии. 
Представитель каждого социотипа находится в одном из видов отношений с 
каждым представителем остальных социотипов (включая свой) [1]. 

Непонимание среди людей предопределено и является естественным, 
обусловленным различными индивидуальными (в том числе генно-
соционическими) особенностями личности. Поэтому для установления факта 
генно-соционической совместимости или несовместимости людей в коллективах 
полезно порекомендовать им пройти тест, размещенный на сайте 
http://www.socionika.info/test.html, на определение своего социотипа, изучить его 
особенности и типы взаимоотношений с представителями других социотипов.  

На сайте 
http://www.vedomosti.ru/tests/?test_id=31&question_id=11&a_hose=1 представлен 
тест, распределяющий людей на три типа руководителей: руководитель-
воспитатель, руководитель-деспот и руководитель-параноик, который 
рекомендуется пройти для выявления и развития управленческих навыков и 
формирования как можно более адекватной самооценки у потенциальных и 
реальных руководителей.  

Особенности взаимоотношений на работе, дома, со знакомыми также 
определяются тем, к каким гендерным (женским и мужским) типам принадлежат 
их представители. Согласно древнегреческой классификации, женщин можно 
разделить на 4 основных типа: Афродита (женщина для любви); Афина 
(женщина для карьеры); Гера (женщина для семьи); Фурия (женщина для 
интриг, конфликтов, склок) [3]. Согласно мужской классификации, предложенной 
научным руководителем разработки обсуждаемой методики Гвоздковой И.А., все 
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мужчины подразделяются на 3 типа: Дамские угодники (мужчины, которые при 
общении с женщинами получают удовольствие только тогда, когда довольна 
женщина); Батыры (мужчины, которые при общении с женщиной ориентированы 
на получение удовольствия для себя; довольна ли при этом женщина – их не 
интересует); Нейтралы (мужчины, которым для получения удовольствия совсем 
необязательно близко общаться с женщинами) [2]. 

К задачам методики выявления генно-соционических и гендерных 
факторов социально-экологической стабильности относятся: 

1)  знакомство обследуемых с индивидуальными особенностями их 
социотипа, типа руководителя, мужского или женского типа согласно 
разработанной и древнегреческой классификации; 

2)  знакомство обследуемых с особенностями социально-экологического 
климата в их коллективе на основе результатов проводимого исследования. 

Методика подразделяется на следующие этапы: 
1)  тестирование на соцотип (http://www.socionika.info/test.html) и изучение 

особенностей своего соционического типа; 
2)  тестирование на тип руководителя  
(http://www.vedomosti.ru/tests/?test_id=31&question_id=11&a_chose=1) и 

изучение особенностей своего типа руководителя; 
3)  знакомство с особенностями мужских (Дамский угодник, Нейтрал, 

Батыр) и женских (Афродита, Фурия, Гера, Афина) типов и тестирование на 
гендерный тип;  

4)  высказывание женщинами и мужчинами, участвующими в 
обследовании, своих предпочтений по отношению к гендерным типам 
представителей противоположного пола; 

5)  на основе выявленных особенностей социально-экологического 
климата коллектива, определяемого тем, какие социотипы, типы руководителей, 
гендерные типы в нем присутствуют и каков их удельный вес, формирование 
рекомендаций по выстраиванию взаимоотношений в нем.  
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ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ С ГМО  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РФ 

Проблема продовольственной безопасности продуктов питания с генети-
чески модифицированными организмами (ГМО) с каждым годом привлекает всѐ 
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большое внимание мирового сообщества, т.к. обеспечение населения 
безопасными продуктами питания является одним из основных факторов, 
влияющих на здоровье людей и сохранение генофонда. Очень важно понимать, 
что безопасными продукты питания можно считать те, которые не оказывают 
неблагоприятного воздействия на организм человека как настоящего, так и 
будущих поколений [1]. Генетически модифицированные организмы – это 
растения, животные и микроорганизмы, гены которых были изменены методами 
генной инженерии [2].   

При исследовании проблемы, связанной с возможными рисками при 
производстве и употреблении ГМ-продовольствия, был разработан механизм 
обеспечения продовольственной безопасности (МОПБ) продуктов питания с 
ГМО, который представляет собой взаимодействие политического, 
законодательного, экономического, научно-технологического, образовательно-
воспитательного и информационного уровней [3]. 

Разработанный механизм обеспечения продовольственной безопасности 
продуктов питания с ГМО на региональном уровне предлагается реализовывать 
в различных сферах – в политике, экономике, образовании, в сфере 
информационных технологий и в законодательной области.  

На начальном этапе реализации указанного механизма в определенном 
регионе РФ предлагается найти организации различных форм собственности, 
которые будут заинтересованы в продвижении и введении в действие МОПБ 
прежде всего на образовательно-воспитательном уровне, а дальше 
осуществлять внедрение механизма в практику на всех остальных уровнях. 
Также необходимо изучить ситуацию с продуктами питания с ГМО в выбранном 
регионе. Внедрение рассматриваемого механизма в регионе планируется 
осуществлять следующим образом: 

1) выяснить, какие сельскохозяйственные культуры выращиваются в 
регионе, используются ли для этих целей генетически модифицированные 
семена, реализуются ли в регионе продукты питания с ГМО, имеется ли на них 
соответствующая маркировка;  

2) провести тестирование представителей различных социальных групп по 
вопросам их осведомленности о проблеме продовольственной безопасности ГМ-
продуктов питания (примерные вопросы такого теста: «Как расшифровывается 
аббревиатура ГМО?», «Как Вы считаете, содержатся ли ГМО в продуктах, 
которые вы употребляете?», «По Вашему мнению, наносят ли ГМ-продукты вред 
организму человека и окружающей среде?», «Знаете ли Вы, что такое ГМО?»  
и др.); 

3) по итогам опроса провести в одном из региональных Экологических 
центров ознакомительные мероприятия для повышения уровня знаний по 
указанной проблеме, используя разработанное учебно-методическое 
обеспечение в виде материалов к лекциям и мультимедийной демонстрации по 
теме «Обеспечение продовольственной безопасности продуктов питания с 
ГМО», а также деловой игры «Генетически модифицированные продукты 
питания»; 

4) выяснив по итогам деловых игр «Генетически модифицированные 
продукты питания» отношение различных социальных групп в регионе к 
проблеме продовольственной безопасности продуктов питания с ГМО, выявить 
удельный вес сторонников и противников использования ГМО в продовольствии, 
активизировать деятельность противников ГМ-продуктов питания в сфере 
обеспечения продовольственной безопасности;  

5) внести предложения по внедрению результатов проведенного научного 
исследования степени безопасности продуктов питания с ГМО в учебный 
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процесс по дисциплинам «Экология», «Биология», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Правовые основы природопользования и охраны 
окружающей среды», «Агроэкология», «Средология», «Экология человека», 
«Социальная экология» и др. в учебных заведениях региона; 

6) сформировать предложения по функционированию механизма 
обеспечения продовольственной безопасности продуктов питания с ГМО с 
учетом региональных особенностей для местных органов законодательной и 
исполнительной власти. 

Внедрение МОПБ в определенных регионах РФ направлено на 
повышение уровня компетентности граждан по исследуемой проблеме, на 
формирование у них активной гражданской позиции в вопросах обеспечения 
продовольственной безопасности продуктов питания с ГМО, на развитие в 
регионе системы государственного и общественного регулирования 
деятельности, связанной с ГМО, на развитие экологической культуры общества 
и обеспечение его социально-экологической безопасности.  
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ИННОВАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

В настоящий момент все большее внимание уделяется глобальным 
проблемам, а на простых и, казалось бы, очевидных вещах внимание не всегда 
концентрируется. Тема сбора отходов все чаще обсуждается в различных 
докладах. Но об удобном и повсеместном их сборе говорится мало. Отсутствие 
пунктов сбора побуждает людей выбрасывать свой мусор прямо на месте.  

Ярким примером отсутствия такого сбора служит общественный 
российский транспорт и, особенно, транспорт среднего и дальнего следования, 
т.к. транспорт внутригородского сообщения в пути пребывает не так долго 
вместе с конкретными пассажирами, и бытовые отходы не могут там 
накапливаться в больших объемах. А вот на пригородном сообщении 
обсуждаемая проблема проявляется наиболее остро. Например, пригородные 
электрички Казанского направления не оснащены элементарными средствами 
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сбора отходов. Среднее время в пути до конечной станции обычно составляет 
от 45 мин. до 1 часа. За это время ежедневный поток людей на Рязанском 
направлении от Москвы до Раменского составляет более 110 тыс. пассажиров 
(это официальная статистика) [1]. И за все это время людям негде выкинуть 
мусор, т.к. в тамбурах отсутствует элементарная урна. А туалеты в головных 
вагонах либо закрыты, либо не функционируют должным образом. Из-за этого 
общее загрязнение вагонов и сбрасывание мусора на железнодорожное полотно 
приводит к быстрой деградации вагонного состава и фондов «Российских 
железных дорог» (РЖД), а также к загрязнению прилегающих территорий, 
которые не обслуживаются техническим отделом РЖД. Установка небольшого 
мусоросборного контейнера в тамбуре каждого вагона электричек не требует 
больших затрат и усилий. Небольшой сборник мусора не помешает людям в 
тамбуре как в час пик, так и в частично заполненном тамбуре. Сама установка в 
целях обеспечения безопасности пассажиров может представлять собой 
прозрачную пластиковую корзину, прикрепленную к металлической стене вагона 
с помощью нескольких саморезов.  

В начале 2000-х гг. в связи с активизацией деятельности по 
противодействию терроризму были изъяты из московского метрополитена все 
мусорные баки. В пригородных зарубежных поездах осуществляется сбор 
отходов, иногда идет раздельный сбор стеклотары, бумаги и других материалов. 
В результате граждане имеют возможность выкинуть свой личный мусор, 
который может образоваться за время пути.  

В России особенно актуальна установка мусоросборных контейнеров в 
электричках дальнего следования, например, в электропоездах маршрута 
Рязань-1, которые находятся в пути около 4 часов. За этот интервал люди не 
имеют возможности цивилизованного выброса мусора.  

Кроме электричек, такая проблема возникает и на автобусах дальнего 
междугороднего следования. Ведь люди, проезжая около 70-80 км на автобусах 
без технических остановок, тоже не имеют возможности выбросить свой мусор.  

Небольшие прозрачные контейнеры для мусора сотрудники клининговой 
службы той или иной транспортной организации могли бы без особых усилий 
освобождать. Данное инновационное решение может применяться не только в 
автобусах и пригородных электричках, но и на различных других транспортных 
средствах.  

Внедрение предлагаемых прозрачных пластиковых мусорных баков в 
рассматриваемых транспортных средствах направлено на повышение уровня 
чистоты на транспорте, на продление срока эксплуатации транспортных средств 
и другого имущества различных компаний-перевозчиков, на развитие в 
российских регионах системы общественного транспорта, на развитие 
экологической культуры общества и обеспечение его социально-экологической 
безопасности. 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ В КРЫМУ 

От уровня развития энергетики в современном мире зависит состояние 
всех остальных отраслей экономики и общее благосостояние в обществе. 
Глобальная потребность человечества в энергии соответствует мощности около 
1013Вт [1]. Удовлетворение растущих потребностей в энергии (в среднем на  
1-2% в год [2]) происходит в современном мире в основном за счет увеличения 
использования ископаемого углеводородного топлива, что усиливает 
неблагоприятное воздействие антропогенной деятельности на окружающую 
среду и приводит к истощению традиционных энергоресурсов. Особая роль в 
обеспечении эколого-энергетической безопасности и ресурсосбережения 
принадлежит альтернативной возобновляемой энергетике, в которой все 
большее значение приобретает биоэнергетика, т.е. отрасль энергетики, 
осуществляющая преобразование энергии биомассы и отходов ее переработки в 
различные другие виды энергии. Развитие биоэнергетики в регионах, для 
которых характерна острая нехватка традиционных энергоресурсов, может 
создать предпосылки для решения энергетических проблем указанных 
территорий. Одним из таких регионов является Крымский полуостров.  

Основным биотопливным ресурсом в России является древесина. К 
перспективным технологиям получения твердого биотоплива из древесной 
биомассы относится формирование плантаций быстрорастущих деревьев и 
кустов (энергетических лесов). Указанные плантации не требуют больших 
материальных затрат на выращивание и сбор по сравнению с традиционным 
лесом, а также способствуют улучшению экологической обстановки, т.к. при 
сжигании древесины в окружающую среду выделяется только то количество 
углекислого газа, которое было потреблено деревом в процессе фотосинтеза. 
Сжигая энергетический лес, можно получать тепловую и электрическую энергию.  

В Крыму наиболее распространены южные предгорные черноземы и 
дерново-карбонатные почвы, преобладают смешанные хвойно-
широколиственные леса европейского типа. Лесообразующими породами здесь 
являются ель и сосна, к которым в различных соотношениях примешиваются 
дуб, клен, липа. Исходя из таких условий данной территории, наиболее 
приемлемыми и энергетически ценными породами в рассматриваемом регионе 
можно считать дуб, ель, пихту и сосну. Энергоемкость сосновых лесов больше, 
чем остальных пород деревьев, и составляет 1,56 Гкал/м3. Можно определить 
площадь соснового леса, который удовлетворит потребность полуострова в 
энергии. Полуостров Крым в 2013 г. потребил около 6,5 млрд. кВт-ч энергии при 
собственной выработке 1,2 млрд кВт-ч [4]. Исследования, проведенные в данной 
работе показали, что такая площадь для соснового энергетического леса 
составляет всего 0,48 км2. С учетом средних значений КПД котельных и 
тепловых электростанций, которое составляет около 30% [1], получим участок 
площадью 1,6 км2. Средний срок созревания сосны составляет 2-6 лет. Выбрав 
для уточнения рассчитываемой площади максимальное значение такого срока 
получим, что для обеспечения энергией Крыма путем сжигания только одной 
сосны потребуется примерно 10 км2, а площадь суши Крыма равна 24770 км2 [5]. 
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Таким образом, 0,04% сухопутной территории полуострова при правильном 
использовании может полностью обеспечить его энергией.  

Существующее состояние энергетики Крыма характеризуется парком 
устаревшего энергетического оборудования, которое выработало свой ресурс, и 
низкой надежностью энергоснабжения. Собственные источники генерации 
электроэнергии Крыма покрывают потребность в электричестве полуострова 
лишь на 20-30%. Альтернативная энергетика хоть и развивается, но пока она 
может покрыть лишь очень малую часть энергетических потребностей жителей 
указанного региона в электричестве. Выращивание энергетических лесов в 
рассматриваемом регионе может полностью решить проблему его 
энергозависимости от других регионов.  
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ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР: ПОЛЁТ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС 

Будущий выпускник МВТУ им. Баумана Сергей Павлович Королев, юноша, 
страстно влюбленный в небо, конструировал и строил планера, и сам на них 
летал. На этом отрезке жизненного пути молодого инженера и пилота манила 
стратосфера и способы ее достижения. Выбор, как и следовало ожидать, тоже 
остановился на ракете. А знакомство с трудами Циолковского и лично с 
Цандером окончательно определило направление дальнейших поисков 
конструктора Королева – ракетоплан.  

В своей деятельности С.П. Королев был многогранен, и с его именем 
связана целая эпоха замечательных достижений, однако программе 
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пилотируемых космических полетов он придавал особое значение. Мечта о 
полете человека в космос захватила С.П. Королева с самых первых его шагов на 
поприще конструктора ракет, и на начальном этапе реализации своих 
космических планов он никогда не рассматривал их в отрыве от главного – 
полета человека. В этом сказались давние и стойкие симпатии С.П. Королева, 
который всегда с сожалением говорил, что возраст и здоровье закрыли ему путь 
в космос.  

Практически всю свою творческую жизнь С.П. Королев готовился к 
осуществлению пилотируемой космической программы. Первые разработки 
ракетопланов, высотные пуски ракет с подопытными животными, выдающийся 
медико-биологический эксперимент с собакой Лайкой на втором советском 
спутнике – все это было лишь отдельными вехами на пути к запуску первого в 
мире пилотируемого космического корабля.  

Когда полет в космос стал осязаемой реальностью, С.П. Королев все свои 
силы отдает тому, чтобы приблизить этот волнующий момент в истории всего 
человечества. Выдающиеся организаторские способности и талант ученого 
позволили ему направлять работу многих научно-исследовательских и 
конструкторских коллективов к заветной цели. При организации этой работы в 
полной мере сказалась способность С.П. Королева увязывать и планировать 
работу многих коллективов, осуществлять всестороннее сотрудничество с 
Академией наук СССР по различным аспектам пилотируемых космических 
полетов.  

Особое значение С.П. Королев придавал вопросам подготовки 
космонавтов по основам ракетно-космической техники. Лекции для зачисленных 
в группу космонавтов читались ведущими специалистами возглавляемого  
С.П. Королевым конструкторского бюро, предусматривались экзамены по 
пройденным курсам, по работе с аппаратурой и работе на тренажере. Главным 
конструктором лично просматривались и уточнялись разработанные для первого 
полета человека в космос бортовая документация, инструкции по методике 
пилотирования космического корабля.  

12 апреля 1961 г. впервые в истории космический корабль «Восток» с 
Ю.А. Гагариным на борту был выведен на орбиту спутника Земли. На 
протяжении всего участка выведения Ю.А. Гагарин поддерживал 
радиотелефонную связь с наземным пунктом руководства полетом, где 
находился и С.П. Королев. Учитывая многие неопределенности в оценках 
воздействия факторов космического полета на человека, было принято решение 
осуществить первый полет в космосе, ограничившись одним витком. Совершив 
этот виток над родной планетой, Ю.А. Гагарин и спускаемый аппарат 
космического корабля благополучно приземлились в окрестностях деревни 
Смеловки Саратовской области.  

Этим полетом завершился огромный этап работ по советской космической 
программе и открылись качественно новые возможности освоения космического 
пространства с непосредственным участием человека. Вслед за полетом  
Ю.А. Гагарина последовали другие пилотируемые полеты, после «Востоков» 
стартовали «Восходы», а затем и «Союзы».  

Вслед за полетом Гагарина, среди новых задач освоения космического 
пространства с участием человека, которые решает С.П. Королев становится: 
создание многоместного корабля, средств жизнеобеспечения человека в 
открытом космосе и осуществление первого выхода космонавта из корабля в 
открытое космическое пространство, создание средств стыковки космических 
кораблей, орбитальных станций и средств заправки и других видов снабжения в 
космосе. На разработанной новой серии космических кораблей впервые были 
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реализованы дублирование тормозной двигательной установки резервным 
двигателем и система мягкой посадки. 

Огромное значение С.П. Королев придавал созданию долговременных 
обитаемых станций, периодически посещаемых космонавтами, и начал 
подготовительную работу по изучению этой задачи. Предусматривалась 
разработка пилотируемых транспортных кораблей, открывавших качественно 
новые возможности использования космического пространства в интересах 
науки и народного хозяйства нашей страны. 

 
 

А.С. Бахромкин© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА  
И УЧЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Инвестиционная деятельность как социально-экономическое явление 
сопровождает общество значительную часть его истории в различных формах. 
При этом использование термина «инвестиции» происходит от понятия 
«инвеститура», существовавшего уже в эпоху феодализма (инвеститура – 
назначение феодалом своего вассала в управление феодом, владением). Этим 
же словом обозначалось назначение настоятелей приходом, получавших при 
этом в управление церковные земли с их населением и право суда над ними.  

К началу XXI века инвестиционная деятельность осуществляется в 
различном экономическом масштабе, множестве сфер человеческой 
деятельности, объединяя предпринимателей, предприятия, государства 
экономическими связями, стоит отметить, что настоящая концепция инвестиций 
и вложения, актуальная в наше время, уверенно развивается только в начале 
XX-го века, вместе с появлением первых инвестиционных фондов в США. 

Как может поменяться инвестиционная деятельность в будущем и какие 
рычаги давления способны изменить сложившуюся конъюнктуру? 

По сути, катализатором экономического развития всегда выступает 
общество, с его ожиданиями и возможностями, и информация, обновление и 
создание которой предваряет очередную формацию научно-технического 
прогресса. Так, в данный момент существует устойчивая тенденция к 
информатизации повседневной жизни человека, поток фактов, обрушивающийся 
на головы людей и вне профессиональной деятельности, только растет. 
Известно, что нынешние правительства в демократических государствах ведут 
политику открытости, транспарентости, всѐ больше государственных решений, 
исходящих из законодательных и исполнительных органов, становятся известны 
рядовым гражданам на момент их разработки. 

Важным явлением становится все более частое использование в 
государстве опросов, референдумов, публичных обсуждений разрабатываемых 
решений, прекрасным образцом является современная политика Мэрии Москвы, 
общественной программы «Активный гражданин». 

В течение нескольких десятилетий при сохранении актуальной тенденции 
к транспарентности, граждане будут принимать все больше участия в 
общественной, экономической, политической жизни государства, потому как 
технических средств, с помощью которых аппарат правления на 
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государственном и региональном уровне достигает обратной связи с 
гражданами, становится все больше. Это и окажет колоссальное влияние на 
принятие и одобрение крупных инвестиционных проектов.  

Так, в идеальном представлении граждане населенного пункта смогут 
выразить позитивную или негативную реакцию на появление в черте города в 
будущем определенного предприятия или жилого дома с помощью системы 
опросов. Без решения, полученного в опросной системе, крупный 
инвестиционный проект не должен признаваться эффективным в рамках 
развития конкретного города или государства. Кроме того, складывается 
тенденция к долевому, «точечному» инвестированию различных проектов, в 
данный момент, как правило, в сфере high-tech, с помощью систем вроде 
kickstarter.com.  

Рядовые граждане неравномерными вложениями средств уже сейчас 
могут обеспечить жизнь, «зеленый свет» различным инновационным проектам, 
по разным причинам не принимаемым крупными предприятиями, либо их 
разработчики сами стремятся, таким образом, к автономности.  

Важной деталью, отличающей площадку от классического 
инвестирования, является неопределенность отдачи, предполагаемой вкладчику 
от проекта, многие проекты «собирают пожертвования», а не предлагают долю в 
прибыли. Также многие хайтек-проекты предлагают специальные условия 
приобретения их продукции после реализации инвестируемого проекта, либо 
предоставляют первые экземпляры продукции вкладчикам бесплатно, ситуации 
различны.  

Схема подобного финансирования, скорее всего, не изменится в корне, но 
распространится и на другие сферы рынка. Уже в 2015 году с помощью системы 
kickstarter, финансируются различные мультимедийные проекты, фильмы. С 
развитием форм вознаграждения таких «частных» инвесторов, вкладывающих 
средства в совершенно разные проекты на кикстартере (сейчас они 
недостаточно точно определены, и не всегда предполагают долю прибыли, чаще 
всего – это пожертвования средств), будет расти количество социально 
оправданных инвестиционных проектов, выбранных, одобренных, 
финансируемых обществом напрямую. 

Крупные проекты, как ожидается, будут обладать большим социальном 
цензом в их реализации, чем сегодня. 

 
 

А.А. Ветошкин© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОЕКТ ЭЛОНА МАСКА. TESLA MOTORS:  
ВОПРЕКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

Tesla Motors в 2003 г. придумали инженеры-предприниматели Мартин 
Эберхард и Марк Тэппенинг. Компания с самого начала позиционировала себя 
как первого серийного производителя электромобилей, ее основатели мечтали 
избавить потребителей от привязки к сырьевой конъюнктуре  

Бизнесмен Элон Маск появился в проекте в феврале 2004 г., возглавив 
раунд инвестиций в стартап с личным вкладом $70 млн. Он стал председателем 
совета директоров и на первых порах не брал на себя оперативного руководства 
компанией. Маск участвовал в проектировании дебютной модели спорткара 
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Roadster, созданной на базе британского Lotus: лоббировал применение в 
конструкции кузова композитных материалов, разрабатывал модуль батарей и 
даже детали дизайна вроде передних фар. 

В 2006 г. Маск стал лауреатом престижной экологической премии Global 
Green, а инвесторами Tesla стали «отцы Google» Ларри Пейдж и Сергей Брин. 
Совокупная сумма привлеченных в проект средств перевалила за $100 млн. 

Однако в 2007 г. стала вдвое выше заложенных в проекте $92000. Маск со 
скандалом уволил из компании ее сооснователя и гендиректора Эберхарда и  
принялся сокращать сотрудников, требовать снижения цен от поставщиков, 
закрывать офисы и т.д. В итоге Roadster увидел свет в 2008 г. с незначительным 
– менее чем на $20000 – повышением цены в чеке. 

Маск вложил в Tesla последние накопления в $20 млн и уберег 
автопроизводителя от банкротства. Он давал заказчикам личные гарантии 
возврата средств, в случае провала инициативы. 

Вскоре дела пошли на лад, $50 млн в Tesla инвестировал немецкий 
концерн Daimler и от государства Tesla перепало почти полмиллиарда долларов. 

Главным из финансовых успехов Tesla стал люксовый седан Model S с 
зарядом батарей на 426 км, ярким дизайном и уникальными скоростными 
характеристиками (разгон до 96 км/ч за 3,9 с). Космический дизайн, компьютер 
на колесах, удобство подзарядки – вот главные составляющие успеха этого 
проекта. 

За первое полугодие 2013 г. электрокар продан в количестве 10500 
экземпляров, и предложение до сих пор не поспевает за спросом. 

На подходе – выпуск кроссовера Model X. Электромобиль получит двери, 
открывающиеся вверх, полный привод, а также три версии электромоторов. 
Самая мощная версия будет развивать чуть менее 700 л.с. Официальный дебют 
новинки должен состояться в этом году. 

Еще Tesla планирует ввести во всех своих электрокарах систему 
автопилота. Партнером, разрабатывающим программную начинку, может стать 
Google. 

А так же развитие сети станций подзарядки Supercharger. Некоторые из 
станций зарядки Supercharger станут местом внедрения еще одной 
инновационной технологии – "горячей" замены аккумуляторной батареи. Где в 
течение 90 секунд автоматика меняет батарею на полностью заряженную, и 
электрокар готов продолжить свой путь. У владельцев автомобилей появится 
выбор между "быстрее или бесплатно". 

Это наиболее яркий, спорный и немного фантастический проект Элона 
Маска. Однако лишь время покажет, суждено ли этому проекту в полной мере 
воплотиться в реальность. 

 
 

А.С. Витоженц© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР: ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ 

Э йфелева ба шня – металлическая башня в центре города Парижа, самая 
узнаваемая его архитектурная достопримечательность; также всемирно 
известна как символ Франции.  
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Французские власти решили устроить всемирную выставку в память 
столетнего юбилея Французской революции (1789 год). Парижская городская 
администрация попросила известного инженера Гюстава Эйфеля внести 
соответствующее предложение.  

Собрать в течение двух лет такое сложное сооружение, как башня, 
возможно было только потому, что Эйфель применил особые методы 
строительства. Этим и объясняется решение выставочного комитета в пользу 
этого проекта. Первоначальный договор с Эйфелем был о демонтаже башни 
через 20 лет после постройки. 

Строительные работы в течение двух лет, двух месяцев и пяти дней 
выполняли 300 рабочих. Рекордным срокам возведения способствовали 
чертежи чрезвычайно высокого качества с указанием точных размеров деталей. 
Чтобы закончить башню в назначенный срок, Эйфель применял, большей 
частью, заранее изготовленные части. Большинство деталей было подготовлено 
заранее и каждая из них не весила более 3 тонн что существенно облегчало 
задачу. Второй и третий этаж башни связывал один из первых вертикальных 
лифтов, созданный инженером Эду. Этот лифт состоял из двух 
взаимоуравнивающихся кабин.  

Возведение башни требовало особого внимания к вопросам безопасности 
беспрерывных работ, что и стало наибольшей заботой Эйфеля. На протяжении 
строительных работ не было ни одного несчастного случая со смертельным 
исходом, что являлось значительным достижением для того времени.  

Масса металлической конструкции – 7 300 тонн (полная масса 10 100 
тонн). Сегодня из этого металла можно было бы возвести сразу три башни. 
Возведѐнная башня потрясала дерзким решением своей формы. Вместе со 
своими инженерами – специалистами по мостостроению, Эйфель занимался 
расчѐтами силы ветра, хорошо понимая, что если они строят самое высокое 
сооружение в мире, то, прежде всего, должны убедиться в его устойчивости к 
ветровым нагрузкам.  

Сооружение имело потрясающий и незамедлительный успех. За шесть 
месяцев работы выставки посмотреть «железную даму» пришли более 2 млн. 
посетителей. К концу года удалось возместить три четверти всех затрат на 
строительство. 

Однако творческая интеллигенция Парижа и Франции была возмущена 
дерзким проектом Эйфеля. Писатели и художники опасались, что металлическая 
конструкция будет подавлять архитектуру города, нарушать неповторимый стиль 
столицы, складывавшийся на протяжении веков.  

В настоящее время осуществляется проект зеленой модификации 
Эйфелевой башни. Около половины потребностей горячей воды двух 
павильонов обеспечивается за счет массива солнечных термальных панелей в 
10 м2 и тепловых насосов.  

Также на башне были установлены энергосберегающее светодиодное 
освещение и система сбора и повторного использования дождевой воды. В 
феврале 2015 г. компания Urban Green Energy установила две ветряные 
турбины, способные генерировать 10 000 кВтч электроэнергии в год, что 
эквивалентно энергии, используемой коммерческой площадью на первом этаже 
Эйфелевой башни. 

В 2006 г. на башне побывало 6 719 200 человек, а за всю еѐ историю – 236 
445 812 человек. Таким образом, башня является самой посещаемой и самой 
фотографируемой достопримечательностью мира.  
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А.Л. Горный© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
В ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ НА ЭТАПЕ РОСТА 

Большинство развивающихся компаний на определенном этапе своего 
становления сталкиваются с таким негативным фактором как «проблема роста».  

Жизненный цикл организации имеет следующий вид: зарождение и 
становление, рост, когда фирма активно заполняет выбранный ею сегмент 
рынка, зрелость, когда фирма пытается сохранить имеющуюся долю рынка под 
своим контролем и старость, когда фирма быстро теряет свою долю рынка и 
вытесняется конкурентами. В дальнейшем организация либо ликвидируется, 
либо вливается в более крупную, либо разбивается на более мелкие 
организации, которые в зависимости от ситуации могут оказаться на стадиях 
роста или зрелости. 

В целом стадия роста характеризуется: увеличением числа сотрудников; 
разделением труда и ростом специализации; более формальными и 
обезличенными коммуникациями; внедрением систем стимулирования, 
бюджетирования и стандартизации работ. Главными задачами организации 
являются: создание условий для экономического роста и обеспечение высокого 
качества товаров и услуг. Основные и типичные проявления проблемы быстрого 
роста в торгово-производственных компаниях: 

 неорганизованность действий торгового персонала, независимо от 
уровня квалификации, влекущая к излишним затратам времени и 
неэффективной работе компании в целом; 

 несвоевременное предоставление необходимых презентационных 
материалов клиенту, что ведет к его потере еще на начальном этапе 
взаимодействия; 

 затянутость выполнения сопутствующих мероприятий (подготовка и 
подписание договора, согласование ассортимента и сроков поставки); 

 потеря контроля над ситуацией, влекущая к невозможности 
адекватного взаимодействия с клиентом; 

 срыв сроков выполнения обязательств по договору; 

 распоряжения руководства не доходят до исполнителей или доходят, 
но не выполняются; 

 нет обратной связи между уровнями и между подразделениями в 
компании; 

 потеря документации; 

 специалисты на одном направлении перегружены, хотя на другом – 
простаивают; 

 руководителю непосредственно подчиняется более 5 специалистов 
или руководителей различных направлений; 

 нарушена внутрифирменная коммуникация (сотрудники одного 
подразделения не знают, чем занимается другое). 

Последствия этих проявлений для предприятия могут быть следующими: 

 руководство теряет контроль над компанией, так как сотрудники 
неоднозначно понимают процессы и организационную структуру; 

 невозможно выработать стратегию, так как руководитель «завален» 
текущими делами, не умеет или не желает делегировать полномочия; 
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 возникают проблемы при расширении, увеличении оборотов, выходе 
на новые рынки; 

 увеличивается текучесть кадров; 

 становится трудно привлекать инвестиции (для инвесторов компания 
непрозрачна, это означает, что велики риски). 

Все это осложняется тем, что создатели компании должны превратиться 
из предпринимателей в профессионалов-менеджеров. Это означает серьѐзное 
изменение стиля управления, к которому многие предприниматели оказываются 
не готовы. Рассматриваемая компания является головным офисом основного 
бренда торгово-производственного холдинга в области электротехники и в ней 
работает около 30 человек. Проведя предварительный анализ нашей 
деятельности за 2013 г., мы получили данные, которые нас не обрадовали и 
которые во многом были схожи с приведенными выше характерными симпто-
мами. Для решения выявленных проблем были принятые следующие меры: 

 коллективно проанализирована имеющаяся модель компании и 
составлена более эффективная структура подчиненности и 
взаимодействия; 

 серьезно пересмотрены управленческие взгляды, в пользу 
формализации основных процессов и взаимоотношении в коллективе; 

 по принципу идеализации построена модель отдела продаж и всех его 
основных подотделов и процессов, с применением современной 
методологии из области инжиниринга бизнес-процессов; 

 проанализировано и определено местоположение сотрудников в 
конкретных процессах, их функции и средства выполнения 
поставленных задач; 

 по итогам анализа составленной модели были введены необходимые 
регламенты и материалы; 

 внедрена программа CRM, позволяющая более качественно вести 
весь процесс проработки клиентов; 

 проведено соответствующее обучение персонала, направленное на 
необходимый на выходе результат по каждому этапу и четко 
формализован весь процесс осуществления продаж;  

 для получения еще более эффективного результата, по каждому 
основному направлению деятельности были сформированы 
проектные группы. По каждому такому проекту были назначены 
ответственные за разработку и результат сотрудники. 

Вследствие применения новой организационной структуры, детального 
осознания и усовершенствования основных процессов, было решено множество 
проблем: взаимоотношения в коллективе стали четкими и продуктивными; 
многие сотрудники получили повышение и смогли увидеть новые перспективы 
для себя и компании; появились новые должности (отдел информационных 
технологий), введение которых помогло значительно разгрузить руководителей, 
благодаря внедрению и усовершенствованию автоматизации рабочих процессов 
с применением новых современных технологий. 

Что касается наших ключевых показателей, их изменение подтвердило 
важность всех проведенных для этого мероприятий. Сравнивая полученные 
результаты с показателями прошлого года, мы видим положительную динамику: 

 конверсия увеличилась в 1,5 раза, а прежние клиенты остались с 
нами; 

 количество дилеров увеличилось; 

 сумма среднего счета выросла в 4 раза; 
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 появились более крупные клиенты; 

 средний месячный оборот вырос в 6 раз, также, как и прибыль 
компании.  

На примере своей компании я наглядно продемонстрировал возможность 
решения проблемы быстрого роста, используя комплексный подход к 
внутренней реорганизации предприятия, с применением методов инжиниринга, 
моделирования бизнес-процессов, современных технологий и тенденций, 
внедрения элементов проектного управления. 

 
 

М.А. Грищенко© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПРОДУКТОВ  
ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

Современный маркетинг туристической компании означает больше, чем 
разработка качественных услуг, установление на них привлекательной цены и 
приближение к ним потребителей целевого рынка. Туристическая компания 
должна иметь непрерывную коммуникационную связь с существующими и 
потенциальными клиентами. Поэтому каждая туристическая компания начинает 
играть роль источника коммуникации и генератора различных средств 
продвижения информации об услугах на рынки.  

Для эффективной работы компании часто нанимают рекламные агентства 
для разработки рекламы, специалистов по стимулированию сбыта, подготовке 
программ продвижения туристического продукта и, наконец, фирмы, 
занимающиеся связями с общественностью, для разработки корпоративного 
имиджа предприятия. Для любой туристической фирмы вопрос не только в том, 
какое направление выбрать, но и как много вложить средств, как реализовать на 
практике. Современные туристические фирмы управляют сложной системой 
маркетинговых связей. Каждая фирма строит отношения со своими 
посредниками, потребителями и представителями общественности. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций состоит из четырех основных средств 
воздействия: реклама, пропаганда, стимулирование сбыта, личная продажа.  

Анализ маркетинговой деятельности туристического агентства 
«ВсЕленаТур» (г. Москва) позволяет сделать вывод, что оно занимает 
устойчивую позицию на рынке. Об этом свидетельствует не только большой 
поток клиентов, но и значительная доля клиентов постоянных, приобретающих 
экскурсии выше среднего класса. Это, в свою очередь, дает возможность 
предоставления фиксированной заработной платы сотрудником агентства, а 
также предоставление премий и бонусов за продажу V.I.P.-экскурсий. 
Потребительский контингент данного агентства следующий: в основном 
экскурсии приобретают люди возраста от 30 до 65 лет, чей уровень дохода 
средний. Чаще всего это семейные люди, большие группы (школьная экскурсия, 
корпоративные), поэтому путевки приобретаются на 2-40 человек. Мотивация 
путешествия: желание отдохнуть, желание получить отличное настроение. 
Таким образом, клиентами данного турагентства являются в основном люди со 
средними доходами, т.е. установленные для этой группы потребителей цены 
позволяют окупать затраты на производство и продвижение своего 
туристического продукта. 
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В практике деятельности туристической фирмы «ВсЕленаТур» так 
сложилось, что реклама – наиболее значимый элемент коммуникационного 
комплекса. Она оказывает большое потенциальное влияние на все остальные 
элементы этого комплекса, при этом является самым дорогим для компании 
средством воздействия на потребителя. Играя главную роль во всей 
коммуникационной системе, реклама одновременно информирует о компании и 
ее продукте, убеждает потенциальных покупателей остановить свой выбор на 
данной компании и ее продукте, усиливает уверенность у существующих 
клиентов в своем выборе и т. д. 

Применение в компании проектного подхода к разработке стратегии и 
тактики маркетинга и продвижения продуктов компании может быть 
эффективным инструментом повышения конкурентоспособности. Все 
маркетинговые проекты должны быть направлены на формирование устойчивых 
предпочтений как у реальных, так и у потенциальных клиентов. Задачей здесь 
является привлечение новых категорий клиентов. Однако следует учитывать и 
тот факт, что расширение категории потребителя требует разработки проектов 
внедрения нового турпродукта, который будет ориентирован на другие группы 
потребителей, а это требует ресурсов: временных, финансовых и пр., а также 
внедрение инструментов и методов проектного управления. 

Работая над расширением потребительской аудитории, турагентство 
«ВсЕленаТур» в качестве основных рекламоносителей выбирает радио, так как 
радио с точки зрения рекламы имеет свои положительные особенности – 
практически круглосуточное вещание и возможность фонового воздействия на 
потенциального покупателя, а также реклама на радио оперативна, эффективна 
и не требует больших вложений. Оценка эффективности рекламных 
мероприятий в агентстве проводится путем социального опроса клиентов. Когда 
потенциальный покупатель приходит в офис, ему ненавязчиво задается вопрос о 
том, из каких источников он узнал про агентство, иногда клиентам предлагается 
заполнить анкету, в которой предлагается перечень вопросов, ориентированный 
на то, чтобы выяснить какая из выбранных видов реклам наиболее эффективна 
и на что в рекламе в первую очередь обращает внимание покупатель. По 
результатам таких опросов было выявлено, что чаще всего клиенты слушают 
рекламу по радио (во время поездки в машине) и просматривают в социальных 
сетях, реже всего в газетах. Это объясняется тем, что основной контингент 
покупателей – это люди со средними доходами и средней занятостью, именно 
поэтому в данной ситуации более эффективной является аудиальная реклама – 
радио, социальные сети.  

Обращаясь к стратегиям ценообразования, отметим, что в маркетинге 
существуют четыре основных направления: максимизация текущей прибыли, 
удержание позиций на рынке, лидерство на рынке, лидерство в качестве 
продукта. 

Турпродукт агентства «ВсЕленаТур» в основном ориентирован на 
клиентскую базу с доходами среднего уровняю. Люди данной категории хотят 
определенного сервиса – уникальных туров, спец предложений и акций. 
Организация такого вида отдыха требует не высоких затрат, соответственно и 
продукт будет продаваться по приемлемой цене. Исходя из данных критериев, 
можно сделать вывод, что данная фирма в основном использует 2 стратегии 
ценообразования: удержание позиций на рынке и завоевание лидерства по 
показателям качества товара. 

Так как предприятие «ВсЕленаТур» не является большим и еще 
достаточно молодое, руководство фирмы еще не создало целый маркетинговый 
отдел, поэтому маркетингом в агентстве занимается один человек. Он отвечает 
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за организацию поездки сотрудников на выставки, размещение рекламы, 
договоров с партнерами о создании новых туристических услуг. Недооценка 
маркетинга в данной туристической компании является очевидной. Для более 
детальной проработки, анализа и иных маркетинговых исследований в компании 
должна быть создана полноценная служба маркетинга, которая будет 
заниматься проектами улучшения деятельности предприятия, проводить 
маркетинговые исследования, разрабатывать мероприятия по стимулированию 
продаж, находить наиболее выгодные каналы сбыта, заниматься рекламными 
кампаниями, PR и формированием фирменного стиля. 

Вывод: В процессе деятельности турфирмы необходимо применять 
методы управления проектами, позволяющими оптимизировать цену, качество и 
сроки разработки новых туристических продуктов, стратегий компании на рынке. 
Успех маркетинга в туризме зависит от комплексного анализа рынка, 
производства туристического продукта, анализа систем и каналов реализации, 
рекламы продукта. Важно осуществлять маркетинговое планирование. 
Маркетинговое планирование в туризме помогает достигать поставленных 
целей, координировать торговую политику, правильно осуществлять тактику 
продаж и получать прибыль.  

 
 

В.С. Кузнецов© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПОСТРОЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА 

Управление заинтересованными лицами проекта подразумевает 
разработку и внедрение стратегий воздействия на цели и деятельность 
стейкхолдеров, которые могут позитивно или негативно повлиять на проекты, а 
также реализацию мероприятий, позволяющих нивелировать конфликтные 
явления и воспользоваться возможностями сотрудничества.  

Разделяя заинтересованных лиц проекта на первичную и вторичную 
группы, следует отметить, что основными причинами проектных конфликтов 
будут выступать цели, интересы и поведение первичных заинтересованных лиц. 
Мы считаем обоснованным выделить два класса источников конфликтных 
взаимоотношений в этой группе: 

 взаимоотношений, связанных с партнерством организаций в проекте; 

 взаимоотношений партнерства в исполнительном органе – команде 
проекта. 

Термин «партнерство» по отношению к проекту появился в 1980-е в 
строительной промышленности. Партнерство представляет долгосрочные 
обязательства между двумя или более организациями с целью достижения 
конкретных бизнес-целей путем повышения эффективности использования 
ресурсов каждого участника. Это требует изменения традиционных отношений и 
создания коллективной культуры независимо от организации. Отношения 
строятся на доверии, приверженности общим целям и понимании индивиду-
альных ожиданий и ценностей. Ожидаемые выгоды включают повышение 
эффективности и рентабельности проекта, повышение возможности для 
инноваций и непрерывное повышение качества продуктов и услуг. Проектное 
партнерство представляет собой преобразование контрактных взаимоотноше-
ний в связанную, единую, проектную команду, имеющую единые цели и 
установленные процедуры для своевременного решения спорных вопросов. 
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Таким образом, партнерство рассматривается как общая стратегия 
взаимодействия участников проекта, направленная на снижение уровня 
конфликтности, установления баланса интересов и целей заинтересованных лиц 
проекта. 

Партнерство – это нечто большее, чем набор целей и процедур; это 
состояние ума, философия, определяющая как вести дела с другими 
организациями и с собственной командой. Партнерство представляет обяза-
тельства всех участников проекта уважать, доверять и сотрудничать. Сегодня 
партнерство применяется во всех отраслях, потому что оно важно для бизнеса. 

Партнерство появилось, когда люди стали понимать, что традиционные 
отношения противостояния между собственником и подрядчиком приводят к 
дорогостоящей ситуации, когда обе стороны проигрывают. Более того, 
партнерство предполагает, что стороны имеют общие цели, гарантирующие 
более тесные отношения сотрудничества. Основную выгоду можно извлечь, 
когда партнерство осуществляется в рамках нескольких проектов и длительное 
время. Преимущества, связанные с установлением долгосрочных партнерских 
отношений, следующие:  

 снижение административных затрат;  

 снижение затрат, связанных с торгами и выбором подрядчика. 
Сокращаются административные затраты на контракт, так как 
партнеры согласовывают юридическую основу взаимоотношений; 

 более эффективное использование ресурсов; 

 подрядчики знают объем работ, а владельцы могут сосредоточиться 
на основном бизнесе и не отвлекаться на проект; 

 улучшение взаимопонимания. По мере накопления опыта 
сотрудничества друг с другом партнеры вырабатывают общий язык и 
перспективы, которые уменьшают недоразумения и усиливают 
сотрудничество. 

 упрощение введения изменений в проект. Партнеры могут обсуждать 
нововведения и связанные с этим риски более открыто и справедливо 
делить как риски, так и преимущества. 

 повышение эффективности деятельности. Со временем партнеры все 
больше узнают о стандартах и ожиданиях друг друга и могут извлекать 
уроки из предыдущих проектов. 

Наличие общих целей, чрезмерные затраты, связанные с 
противостоянием, и те выгоды, которые дает партнерство, создают возможности 
для преобразования конкурентной ситуации в отношения сотрудничества.  

Партнерство обычно влечет за собой значительные вложения времени, 
ресурсов для создания общей командной тождественности, отличной от других 
организаций. Это также требует создания механизма для поддержания и 
расширения сотрудничества во время выполнения проекта. Реальный процесс 
партнерства может принимать различные формы в зависимости от характера 
проекта и стратегии контрактных взаимоотношений, количества организаций, 
принимающих участие в проекте, их интересов и предыдущего опыта 
совместной работы. Развитие партнерства базируется на совместном обучении 
персонала компаний – партнеров, семинарах по партнерским отношениям и 
командообразованию, интеграции информационных систем и систем принятия 
решений, стандартизация коммуникаций между партнерами и т.п. 

Опыт показывает, что существуют несколько основных этапов 
установления партнерских отношений в проекте.  

1. Выбор партнеров 
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2. Создание команды: руководители проектов 
3. Создание команды: проектная команда 
4. Отработка механизма разрешения проблем 
5. Разработка направлений непрерывного развития  
6. Разработка процедур совместной оценки 
7. Мониторинг и контроль процессов 
8. Завершение проекта 
После завершения проекта руководство должно совместно рассмотреть 

достижения и допущенные промахи, чтобы извлечь уроки на будущее, 
определить степень участия всех членов команды, подчеркнуть общий успех. 
Можно выделить следующие проблемы партнерских взаимоотношений: 

1.  Проблема взаимоотношений участников проекта: собственник проекта 
и подрядчик.  

2.  Неумение справиться с культурными различиями организаций, 
участвующих в проекте.  

3.  Отсутствие или недостаток использования формальных процедур 
анализа и оценки взаимоотношений.  

4.  Разделение рисков и ответственности за изменения и инновации, 
возникновение недоверия и сопротивления переменам.  

Партнерство – это осознанное усилие со стороны руководства 
сформировать отношения сотрудничества с персоналом из различных 
организаций для выполнения проекта. Чтобы партнерство работало, участники 
должны эффективно вести переговоры и уметь объединять интересы и находить 
такие решения проблем, которые будут содействовать конечному успеху проекта 
и партнерских отношений.  

 
 

А.А. Мосиенко© 
(ГУУ, г. Москва) 

МИФЫ, СНИЖАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

1 миф: Программный продукт (программное обеспечение – ПО) является 
платформой управления проектами (УП).  

ПО – лишь инструмент для какой-либо деятельности. Предложения 
внедрения методологии УП на базе какого-либо ПО, поступающие от 
консультанта в начале вашего сотрудничества, свидетельствуют о его выгоде от 
продажи данного ПО.  

2 миф: Строгое слежение правилам PMBOK.  
Самая дорогая и долгая методология УП – PMBOK. Эффективнее создать 

корпоративные стандарты УП, сочетающие в себе процессы из PMBOK и 
собственные разработки. 

3 миф: Проектно-ориентированные отрасли – самые благополучные для 
внедрения УП.  

В проектно-ориентированных отраслях необходимо вынужденное 
постепенное внедрение инструментов и методик, которые заменят или расширят 
возможности существующей системы методологии. В изначально непроектных 
отраслях внедрение системы УП наиболее эффективно. 

4 миф: Методика УП – секретная и дорогостоящая. Владение 
методологией УП упрощает взаимодействие между заказчиком и клиентом. 
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Руководству компании следует культивировать повышение компетенции среди 
руководителей проектов. 

5 миф: Внедрение системы УП возможно только с помощью внешних 
консультантов.  

Вы сами должны руководить проектом, а консультанты только 
подсказывать и направлять. 

6 миф: В области УП сертификация специалиста обязательна. 
Сертификация, при ответственном подходе, повышает реальную 

компетенцию специалиста в области УП. 
7 миф: Разбираться в прикладной области проекта руководителю проекта 

не обязательно. 
До начала проекта руководитель может не разбираться во всех тонкостях 

сферы работы проекта, но на момент подписания договора обязан знать и 
понимать все тонкости и детали. 

8 миф: Корпоративный стандарт УП (КСУП) – это набор документов. 
Формализация процессов в КСУП не имеет смысла без развития 

стандарта и внесения в него изменений в процессе развития. 
9 миф: Соблюдение рамок времени и бюджета является критерием 

успешности проекта. 
Необходимо понимать и адекватно относиться к тому, что корректировки, 

вносимые в проект в процессе его реализации, могут повлиять на бюджет и 
сроки реализации проекта. 

10 миф: Исключительная роль заказчика в проекте. 
До начала проекта роль заказчика действительно исключительна. 

Грамотная отчетность по проекту – залог доверительных отношений с 
заказчиком. 

11 миф: Возможность совмещения ролей руководителя проекта и 
сотрудника фирмы. 

Руководитель проекта, становясь сотрудником фирмы и обрастая 
дополнительными обязанностями, теряет в эффективности. 

12 миф: Экономический кризис – плохой период для руководителей 
проектов 

Проектное управление предназначено для действия в временных и 
финансовых рамках, коими и является кризис. Следовательно, это 
благоприятный период для руководителей проектов. 

 
 

В.Г. Мосикян© 
(ГУУ, г. Москва) 

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственная градостроительная политика представляет собой 
принятую на государственном уровне систему документов, определяющих цели, 
задачи и приоритеты градостроительного и территориального развития страны. 
В рамках государственной градостроительной политики формируется 
региональная градостроительная политика, в которой конкретизируются 
положения государственной градостроительной политики с учетом 
региональных условий и предпосылок развития, определяются приоритеты 
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развития каждого региона или поселения. Основные принципы 
градостроительной политики Московской области следующие: 

Создание нового архитектурного облика городов, сел и деревень 
Подмосковья. 

Обеспеченность населения территориями для всех видов социальной и 
инженерной инфраструктур. 

Рост плотности сети автомобильных дорог и комфортная доступность 
социальных объектов. 

В 2014 г. Правительством Московской области была одобрена новая 
редакция нормативов градостроительного проектирования в Московской 
области. Изменение региональных нормативов градостроительного 
проектирования обусловлено необходимостью повышения качества городской 
среды и решения актуальных вопросов развития Подмосковья. Новый документ 
призван решить такие проблемы, как: 

Существующая и проектируемая высокая плотность застройки и 
населения, точечная застройка. 

Занижение социальных нормативов при расчете планируемой 
численности населения (35-50 м2/чел). 

Дефицит мест в детских садах, школах, поликлиниках. 
Дефицит транспортной инфраструктуры. 
Новые нормативы градостроительного проектирования предусматривают 

порядка 27 расчетных характеристик, основные показатели – это плотность и 
процент застройки. Любой земельный участок, планируемый под комплексное 
освоение, в новых нормативах разбивается таким образом, что коэффициент 
застройки жилыми домами не превышает 4,5% от площади участка, а такие 
объекты транспортной инфраструктуры, как парковки и улично-дорожные сети 
должны занимать порядка 30%. Озелененные территории, согласно новым 
нормативам, должны занимать до 25% территории участка. Социальная инфра-
структура, согласно нормативам, должна занимать порядка 20% территории. 

Среди нормативных нововведений можно выделить следующие: 
Общее снижение средней этажности нового строительства жилья с 17 до 

5-9 этажей. Возможны отклонения от предельных параметров этажности для: 

 обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья; 

 обеспечения жильем обманутых участников долевого строительства; 

 ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

 строительства культовых сооружений; 

 создания многофункциональных комплексов. 
Для части городов с населением более 100 тысяч человек, за 

исключением городов исторического значения, сохраняется максимальная 
этажность в 17 этажей. Для населенных пунктов с численностью населения 
менее 100 тысяч человек устанавливается максимальная этажность в 9 этажей. 
Для 22 городов исторического значения вводятся индивидуальные нормы по 
максимальной этажности. 

Квартальная застройка вместо строительства микрорайонов. 
Общественные функции первых этажей жилых зданий. 
«Одна квартира – одно машиноместо». 
Исторические города: индивидуальное нормирование максимально 

допустимой этажности. 
Требования к составу проектов планировки. 
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Вертолетные площадки. В городах с населением свыше 50 тыс. – не 
менее 2 ед. В городах с населением менее 50 тыс. и в сельских населенных 
пунктах – не менее 1 ед. 

Места захоронения. Вводится новая норма для планирования кладбищ – 
0,24 га на 1000 человек. 

Также в новых нормативах учитывается коэффициент застройки 
производственных предприятий, общественно-деловых зон, который не должен 
превышать 60%. Коэффициент застройки индивидуального жилого участка не 
должен превышать 40%. 

В новом документе заложена норма, которая предусматривает среднее 
время пешеходной и транспортной доступности. Норма пешеходной доступности 
детского сада, школы, поликлиники и магазина первой необходимости не должна 
превышать 15 минут, а рынка, парка и спортивных сооружений – 20 минут, 
досуга – не больше 30 минут. 

Вводится норма в 28 кв. метров жилья на человека для расчета 
социальной нагрузки. Новые правила предусматривают норму размещения 
детей в детских садах, равную 65 мест на 1000 жителей. Это делается с учетом 
имеющегося дефицита детских садов. 

Главная задача, которую ставит перед собой Правительство Московской 
области на сегодняшний день, – формирование качественной городской среды 
Подмосковья, полностью отвечающей вызовам времени и запросам населения. 
Принятие новых нормативов градостроительной политики является серьезным 
шагом к достижению поставленной цели. 

 
 

Я.А. Орловская© 
(ГУУ, г. Москва) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Существующие формы и схемы инновационного сотрудничества 
предусматривают международное торговое сотрудничество и не предлагают 
широкого выбора различных вариантов. Под схемой международного 
инновационного сотрудничества следует понимать определенный вариант 
соединения инновационных ресурсов и способностей, принадлежащих 
компаниям из различных стран. Формы международного сотрудничества 
ограничены продукцией предлагаемой к реализации. 

Традиционно отношения сотрудничества включают в себя двустороннюю 
и многостороннюю дипломатию, заключение различного рода союзов и 
соглашений, предусматривающих взаимную координацию политических линий: 
например, в целях совместного урегулирования конфликтов, обеспечения общей 
безопасности или решения других вопросов, представляющих общий интерес 
для всех участвующих сторон.  

Организация и управление этой деятельностью на основе международ-
ного сотрудничества предполагают использование проектно-ориентированных 
форм. Одной из задач первостепенной важности в области управления 
международными проектами и программами, базирующимися на интенсивном 
научно-техническом сотрудничестве представителей различных стран, является 
определение организационных форм управления данного рода деятельностью.  
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Определение организационных форм международных торговых проектов 
или, если говорить еще шире, организационное проектирование, является одной 
из ключевых задач организации любой деятельности, так как решение данной 
задачи определяет состав вовлекаемых в деятельность ресурсов, 
материальных, человеческих и информационных, распределяет полномочия по 
выполнению работ, включая принятие решений о том, выполнять ли работу 
внутри организации или же передавать ее на субподряд или аутсорсинг, 
формирует отношения между человеческими ресурсами, становится базой для 
выработки процессов и операций, определяет системы информационного 
взаимодействия между всеми участниками проектов и программ, включая 
организационное обучение и развитие инновационных способностей.  

Очевидно, что для успешного и эффективного управления инновацион-
ными проектами и программами, базирующимися на межгосударственной 
интеграции, необходимо определить эффективную организационную форму.  

Проектно-ориентированные формы организации деятельности 
представляют собой особые формы, в основе организации труда которых лежит 
объединение усилий различных участников в работе над проектами. 
Деятельность компании в таком случае структурируется вокруг четко 
определенных проектов, в которых носители различных профессиональных 
способностей и компетенций объединяют свои усилия для разработки 
инновационных товаров и услуг в рамках фиксированных периодов времени и 
фиксированных бюджетов. Все функции управления и производства 
воплощаются в проектных командах, которые становятся носителями 
интегрированных систем управления и выполнения деятельности по проектам.  

Проектно-ориентированная организация отличается от других форм 
организации бизнеса тем, что в качестве структурной единицы здесь выступает 
не функциональный отдел, не региональный или продуктовый департамент, не 
стабильный процесс, а проект. Вторая отличительная черта проектно-
ориентированной организации заключается в том, что первичное 
организационное усилие направлено на интеграцию деятельности различных 
специалистов, в то время как в большинстве других организационных форм 
первичное решение касается разделения труда специалистов. Наконец, третья 
ключевая характеристика проектно-ориентированной организации является ее 
динамизм. Если традиционная иерархическая функционально-ориентированная 
организация имеет в качестве предмета своей деятельности набор достаточно 
стабильных во времени функций и задач, с определенным содержанием работ, 
то предметом проектно-ориентированной деятельности является различные 
проекты, содержание которых может меняться достаточно кардинально. Сегодня 
организация может работать над инновационным проектом разработки системы 
передачи голосового сигнала через Интернет, а завтра работать над проектом 
внедрения автоматизированных систем управления производственными 
процессами. Динамизм проектно-ориентированной организационной формы 
состоит еще и в том, что любой проект проходит через различные стадии своего 
жизненного цикла, на каждой из которых состав исполнителей и руководителей 
может серьезно меняться. На стадии предварительных разработок в качестве 
координатора проекта может выступать, допустим, руководитель научной 
лаборатории, а основной состав исполнителей будет включать ученых и 
исследователей, а на стадии организации производства руководителем проекта 
должен становиться уже полноценный менеджер производственного 
подразделения, управляющий деятельностью инженеров, технологов, 
экономистов, финансистов, маркетологов и прочих специалистов. 
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Проектно-ориентированные организации отличаются от других также 
своей инновационностью и направленностью на создание новых продуктов, 
услуг, технологий или иных результатов, а также четкой фиксированностью 
временных и стоимостных рамок выполнения проектов. 

Ученые выделяют современные тенденции в трансформации 
организационных структур в новые организационные формы, которыми будут 
характеризоваться пост-современные компании: 

 переход от узкой функциональной специализации к интеграции 
деятельности;  

 дебюрократизацию, отказ от формализации, от иерархии, от 
обособления функциональных и штабных структурных единиц;  

 сокращение числа иерархических уровней;  

 осуществление децентрализации ряда функций управления, прежде 
всего, производственных и сбытовых;  

 повышение роли инновационной деятельности во всех ее 
проявлениях;  

 повышение статуса информационных и человеческих ресурсов и их 
способности осуществлять интеграцию деятельности путем 
организационного обучения и развития организационных способностей 
и компетенций;  

 создание автономных проектных групп (команд), постоянное 
повышение творческой и производственной отдачи персонала. 

В виду того, что современная международная инновационная 
деятельность реализуется в сложных организационных формах, основанных на 
тесном взаимодействии большого количества инновационных агентов друг с 
другом в целях выработки новых знаний, разработки новых продуктов и 
доведения их до рынка, проектно-ориентированные организации бизнеса 
становятся наиболее адекватными целям и задачам инновационной 
деятельности. Именно в новых отраслях экономики, в инновационных и 
творческих кластерах обнаруживается соединение инновационной активности, 
тесного международного сотрудничества и активного использования проектно-
ориентированных форм организации бизнеса.  

 
 

Е.В. Перфильева© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Сегодня проектное управление стало стратегической необходимостью по 
мнению руководителей бизнеса и экспертов. Управление проектами дает людям 
мощные инструменты, которые повышают их способность к планированию, 
реализации и управлению и через которые организации решают свои 
специальные задачи. Внедрение принципов и механизмов проектного 
управления стало одним из ключевых условий конкурентоспособности компаний 
во многих отраслях экономики и российской экономики в целом.  

Наиболее важной и необходимой составляющей в реализации проектов 
является управление человеческими ресурсами. Именно от них зависит 
эффективность достижения целей проекта, а также получение 
запланированного конечного результата. В зависимости от того, насколько 
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грамотно и эффективно будет сформирована команда проекта, настолько и 
будет реализован проект в будущем. Команды с высокой результативностью 
становятся лидерами, они создают революционные продукты, превосходят 
ожидания заказчика и сдают проекты раньше срока и при меньших затратах. Они 
сплочены воедино взаимозависимостью и общей целью.  

Многие эксперты утверждают что развитие команды можно разбить на 
определенные стадии. 

Формирование. Это начальная стадия, на которой члены команды 
знакомятся друг с другом и осознают объем проекта.  

Эмоциональный всплеск. На этой стадии часто вспыхивают внутренние 
конфликты. Наиболее актуален конфликт, обусловленный борьбой за власть, и 
конфликт при определении процесса принятий решений. Когда эти конфликты 
разрешаются, лидерство проект-менеджера «официально» утверждается, после 
чего группа переходит к следующей стадии. 

Нормализация. Эта стадия, когда завязываются близкие 
взаимоотношения, а группа проявляет сплоченность. Стадия нормализации 
завершена, когда структура группы окончательно формируется и группа 
определяет общий набор ожиданий по поводу того, как члены должны работать 
друг с другом. 

Работа. Энергия группы идет не на решение вопросов межличностного 
взаимодействия, а непосредственно на выполнение конкретной работы. 

Роспуск. Группы могут прекратить свое существование, поскольку 
поставленные цели достигнуты, и они больше не нужны. В других случаях 
группы могут расходиться либо в силу разделения, либо из-за ухода их членов, 
либо по причине неэффективности разработанных групповых норм. 

Проведенные исследования обнаружили, что границы перехода между 
различными стадиями могут быть расплывчатыми, а несколько стадий могут 
объединяться между собой, особенно в ситуациях, когда сроки окончания 
работы вынуждают группу к ускоренным темпам работы.  

Практический опыт и исследования показывают, что успешные команды 
лучше всего развиваются в следующих условиях: 

В команде не более 10 человек. 
Члены команды выражают желание работать в команде. 
Члены команды работают над проектом от начала и до конца. 
Члены команды работают над проектом полный рабочий день. 
Члены команды являются частью организационной культуры, которая 

поощряет сотрудничество и доверие. 
Члены команды подчиняются непосредственно руководителю проекта. 
В команде есть специалисты во всех необходимых областях. 
Проект представляет собой интересную задачу, которую хочется 

выполнить. 
Члены команды собраны в одном месте, так, чтобы им легко можно было 

обсуждать все проблемы, связанные с работой. 
Надо помнить, что проект-менеджеры играют ключевую роль в 

формировании высокоэффективных проектных команд. Чтобы создать 
сплоченную и эффективную команду, проект-менеджеру необходимо приложить 
свои знания и умения: организаторские способности, профессиональный 
авторитет, познания в науке человеческих взаимоотношений.  

Процесс отбора и набора персонала для проекта у различных компаний 
разный. Существует два основных фактора, влияющий на набор – это важность 
проекта и структура управления, используемая при выполнении проекта. Часто 
для высокоприоритетных проектов менеджер проекта получает возможность 
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привлечь самых опытных и квалифицированных людей компании. Для менее 
важных проектов менеджер проекта должен будет уговорить персонал из других 
отделов, чтобы нужных людей «отдали» на проект.  

При отборе команды проекта помимо профессиональных требований 
необходимо учитывать следующие качества: 

 умение работать в группе; 

 самостоятельность, предприимчивость; 

 желание брать ответственность за принимаемые решения; 

 умение принимать рискованные решения, работать в условиях 
неопределенности; 

 коммуникабельность, стрессоустойчивость; 

 низкий уровень конфликтности; 

 соответствие ценностных установок целям и ценностям проекта. 
Опытные проект-менеджеры акцентируют важность набора добровольцев, 

т.е. когда люди идут на проект по своей воле. Согласие работать на проекте – 
первый шаг к созданию личной решимости выполнить обязательства по проекту. 
Такая внутренняя мобилизация будет ключом к мотивации в трудные периоды и 
при необходимости дополнительных трудовых затрат. Менеджеры не должны 
раскрывать подробностей принципа, по которому отбираются разные 
кандидатуры. Проект может «сгореть» на старте, когда выясниться, что 
некоторые взяты без большого желания, а команда увидит различия в 
отношении и готовности выполнить проект. 

Самая распространенная проблема, с которой сталкиваются менеджеры 
проекта при формировании команды, заключается в том, что члены команды не 
задействованы в проекте от начало до конца. Часто участники команды 
являются членами сразу нескольких проектных команд, и каждая команда будет 
прикладывать все усилия чтобы участники больше времени и усилий уделяли 
именно ей.  

Задача проект-менеджера – сделать структурную единицу «команда» как 
можно более осязаемой для участников, а почувствовать ее реальность они 
могут эмоционально отождествляя себя с «изюминкой» команды. Для этого 
служат собрания команды, территориальная близость членов, название и 
ритуалы. 

Периодические собрания – важный способ обмена информацией по 
проекту. 

Территориальная близость членов команды – самый простой способ 
заставить почувствовать «материальность» проектной команды. 

Придумывание команде название – распространенный прием чтобы 
команда «материализовалась». 

Ритуалы – помогают создать причастность к команде. 
Менеджеры проектов отвечают за управление системой мотивации, 

способствующей результативности проекта и приложение дополнительных 
усилий. Им необходимо использовать метод группового стимулирования, чтобы 
поощрять коллективную работу, но есть ситуации, когда необходимо премиро-
вать и отдельных сотрудников. Эта делается не только в целях компенсации 
сверхусилий, но для сигнала другим, на что и когда они должны равняться.  

Обобщая успешный опыт деятельности команд в проекте, можно сделать 
следующий вывод. Эффективная команда проекта является одним из основных 
факторов определяющая успех проекта.  
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Н.Е. Седова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

В связи с существующей проблемой жилья в РФ, в 2005 г. запускается 
национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

В рамках данного проекта в том же 2005 г. запускается программа 
«Жилище» 

На базе данной программы формируется целевая подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей» (2011-2015 гг.). Данная программа 
формируется для каждой области отдельно на основе общих положений в 
рамках страны. 

Цель подпрограммы – государственная поддержка в решении жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи подпрограммы: 

 предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или 
строительство индивидуального жилого дома экономкласса; 

 создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и замы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья. 

Для получения жилья супругами необходимо выполнение ряда условий, а 
именно: 

а)  возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации решения о включении молодой семьи – участницы подпрограммы в 
список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет; 

б)  молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в 
соответствии с пунктом 7 настоящих Правил; 

в)  платежеспособность супругов 
В ходе реализации данной программы в регионах страны, реализующими 

органы были вынуждены столкнуться с рядом возникших проблем: 
Решая принимать участие в данной программе, супруги попадают в 

довольно большую очередь.  
В момент ожидания случается, что в семье появляется (еще) ребенок. В 

связи с этим возникает потребность в перерасчете выделяемой субсидии, а так 
же необходим поиск нового жилья. 

Так же в процессе ожидания своей очереди супруги могут развестись. В 
данном случае жилье получает супруг, с которым остается ребенок. 

Нехватка местного бюджета. 
Отмена лицензирования в сфере строительства. 
В стадии разработки находятся технические регламенты в строительной 

отрасли. Именно технические регламенты должны являться основой для 
осуществления контроля и надзора в проектировании и строительстве жилья, 
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объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Следует отметить, 
что примерно треть технических регламентов, обозначенных в 
правительственной программе, связано со строительством. 

В этой связи необходимо на законодательном уровне рассмотреть вопрос 
о продлении лицензирования в строительной отрасли до введения 
соответствующих механизмов контроля и технического регулирования, 
законодательства и нормативной базы в области саморегулирования и 
практической адаптации саморегулирования в условиях российского 
строительного рынка. Эту идею поддерживают органы государственной власти 
всех субъектов Российской Федерации и профессиональные общественные 
организации в строительной отрасли. 

Проблема обманутых вкладчиков 
Для того чтобы урегулировать эти и другие проблемные вопросы, 

законодатель разработал и принял закон № 214-ФЗ. 
Поэтому в период действия закона, который вступил в силу 01.04.2005 г., 

созданы условия для привлечения к ответственности недобросовестных 
застройщиков. 

Плохая информированность населения 
На решение этих проблем и должны быть направлены усилия органов, 

реализующих данную программу. 
 
 

А.В. Стешенко© 
(ГУУ, г. Москва) 

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Наиболее действенными стратегиями управления конфликтами в 
проектах является их регулирование и разрешение.  

Разрешение конфликта – это изменения в поведении или в свойствах 
участников, при которых они больше не конфликтуют. Разрешение конфликта 
означает уничтожение, снятие причин, лежащих в его основе, в связи с 
разрешением существенных противоречий и проблем в проекте. 

О немногих конфликтах в проекте можно сказать, что они разрешены 
полностью, поэтому удовлетворительное частичное регулирование конфликта 
часто является лучшим результатом, поскольку экономит время, силы, ресурсы 
и оставляет резерв саморазвития отношений в проекте. Регулирование 
конфликта отличается от разрешения тем, что какие-то аспекты разрешены, а 
какие-то остаются нерешенными. 

На основании проведено исследования можно выделить двенадцать 
параметров полного разрешения конфликта в проекте. 

Удовлетворенность – все стороны считают, что результат удовлетворяет 
их системе ценностей, интересов, целей. 

Приемлемость – результат является приемлемым для всех сторон, а не 
только для одной из них. 

Бескомпромиссность – никакие и ничьи цели не были принесены в жертву 
в результате компромиссного решения. 

Отсутствие принуждения (добровольность) – соглашение было достигнуто 
без участия внешних сил. 
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Завершенность – разногласия в проектном конфликте исчезли или 
перестали быть значимыми. 

Самодостаточность – нет необходимости в санкциях третьей стороны для 
поддержания соглашения, равновесия. 

Появление новых структурных единиц в организационной структуре 
управления проекта. 

Установление новых правил, норм или признание новаторских идей, 
которые устанавливают новые, конструктивные и легитимные отношения между 
сторонами, как на уровне команды проекта, так и на уровне партнерских 
взаимоотношений его участников. 

Договоренности зафиксированы письменно и имеют силу правовых 
документов. 

Стороны хотят друг с другом сотрудничать, видят перспективы 
дальнейших партнерских взаимоотношений, отсутствуют негативные эмоции в 
отношении друг друга. 

Конфликт не обсуждается сторонами, ни между собой, ни с третьими 
лицами. 

Аналитиками и экспертами подготовлен методический материал для 
профилактических и учебных целей. 

Регулирование проектного конфликта означает скорее достижение 
соглашения по конкретному его аспекту, частичное или временное решение.  

Основные инструменты и методы регулирования проектного конфликта 
следующие. 

Поиск новых идей и ресурсов, содействующих изменениям в проекте, 
внедрению инноваций. 

Разработка новых норм, регламентов и форм взаимоотношений в рамках 
проекта и конкуренции на уровне партнерства и команды. 

Выявление заметных изменений в деятельности команды проекта, или 
изменения в системе управления проектом. 

Поиск условий распространения инноваций. 
Определение различий между локальными и глобальными изменениями в 

проекте. 
Установление структурной совместимости одновременно совершающихся 

изменений. 
Укрепление административного механизма управления проектом. 
Изменения в отношениях между конфликтующими сторонами. 
Таким образом, регулирование конфликтов в проекте является одной из 

наиболее эффективных стратегий управления конфликтами, особенно в 
условиях ограниченности времени. 

 
 

Ю.П. Тихонов© 
(ГУУ, г. Москва) 

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ И ВРЕМЕНЕМ  
В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Основная задача контроля в проектном управлении в строительной и 
других отраслях экономики заключается в обеспечении окончания проектов в 
заданные сроки, в рамках установленного бюджета, при этом должны быть 
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достигнуты все цели проекта. Эта сложная задача реализуется проект-
менеджерами и включает в себя постоянное отслеживание хода выполнения 
проекта, оценку ранее разработанных планов и внесение коррективов в случае 
необходимости. За последние несколько десятилетий было разработано 
множество методов контроля в проектном управлении. Также стало доступно 
различное программное обеспечение, которое помогает менеджерам использо-
вать эти методы. Однако, несмотря на широкое применение этих методов и 
программного обеспечения в практической деятельности, многие строительные 
проекты по-прежнему страдают от перерасхода времени и средств. 

Учеными в Великобритании было проведено исследование по выявлению 
основных факторов, препятствующих эффективному управлению стоимостью и 
временем в строительных проектах, а также возможных мер по уменьшению 
отрицательного воздействия этих факторов. Для этого был проведен анкетный 
опрос 250 лидирующих строительных и проектных организаций Великобритании, 
за которым последовали очные интервью с наиболее опытными специалистами 
из 15 выбранных организаций. 

Предшествующий опросу обзор литературы по теме помог выявить 
наиболее распространенные факторы, которые чаще всего приводят к 
перерасходу средств и времени в проекте. Первоначально на основании ряда 
исследований было определено в общей сложности более 60 факторов, при 
этом некоторые из этих факторов были связанными или прямо дублировали 
друг друга. После проведенного анализа для дальнейшего исследования был 
составлен окончательный список из 20 факторов. Эти факторы были 
представлены респондентам в анкете и проранжированы ими. 

После анализа результатов исследования были определены главные 
факторы, препятствующие контролю в проекте. Это было достигнуто путем 
опроса наиболее опытных специалистов в попытке выяснить у них причины, 
почему именно эти факторы делают управление проектом более сложным. 

Особое внимание следует уделить первой пятерке препятствующих 
факторов в силу их важности и того факта, что они являются общими для 
контроля и стоимости, и времени. Эти факторы следующие: 

 изменения в проектной документации; 

 риски и неопределенность; 

 неточная оценка продолжительности проекта; 

 сложность выполнения работ; 

 неисполнение подрядчиками и субподрядчиками своих обязательств. 
Изменения в проектной документации являются наиболее важным 

фактором и рассматриваются специалистами, как фактор, ограничивающий 
возможность контролировать не только время строительного проекта, но и его 
стоимость. Также было обнаружено, что существует корреляция между 
факторами, препятствующими контролю стоимости, и факторами, 
препятствующими контролю времени. 

После определения препятствующих факторов было разработано 90 мер, 
целью которых является устранение потенциальных проблем, вызываемых 
пятеркой препятствующих факторов. В соответствии с главной функцией, 
которую они выполняют, эти меры были подразделены на: 

 превентивные; 

 прогнозные; 

 корректирующие; 

 организационные. 
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Превентивные меры представляют собой предупредительные меры, 
которые вводятся в действие в целях защиты от сдерживающих факторов. 
Большинство из них – это активные меры, которые должны быть задействованы 
на стадии планирования проекта. 

Прогнозные меры похожи на превентивные меры, но все же отличаются от 
них. Прогнозные меры вводятся в действие для того, чтобы выявлять 
потенциальные проблемы в процессе управления в будущем, так чтобы 
предотвратить их появление или быть готовым к ним, если они возникают. 

Корректирующие меры – это реактивные меры, т.е. меры, которые 
действуют только после наступления события. Они могут не быть столь же 
эффективными, как превентивные или прогнозные меры, но все же стремятся 
взять ситуацию под контроль. Эти меры также подразделяются на: 
корректирующее-превентивные меры, которые предназначены для исправления 
и предотвращения в процессе будущих проблем, и корректирующе-прогнозные 
меры, которые исправляют текущую ситуацию, но затем переходят к предсказа-
нию ситуации в будущем на основе использования существующей информации.  

К организационным мерам, как правило, относятся методы, которые 
выходят за рамки процесса текущего контроля, но оказывают влияние на проект; 
они наличествуют в силу убеждений, ориентации, стиля или философии 
управления компании, они не специфичны для одного проекта, но, как правило, 
влияют на все проекты, осуществляемые компанией. 

Исследователи признают, что получившийся в результате список мер 
должен быть расширен, существует множество видов деятельности, не 
попавших в него. Кроме того, разработанные ими меры опытному специалисту 
могут показаться очевидными, но они, несомненно, будут полезны для людей 
менее опытных и новичков в управлении проектами. В целом, проведенное 
учеными исследование следует рассматривать как первую попытку по 
разработке решений для минимизации отрицательных последствий от главных 
факторов, препятствующих контролю стоимости и времени. Далее планируется 
охватить большее количество препятствующих факторов, не попавших в эту 
пятерку. Также в ходе будущих исследований, возможно, будет рассмотрена 
эффективность разработанных мер в процессе управления проектом. 

 
 

Д.Г. Топчян© 
(ГУУ, г. Москва) 

РЫНОК НОВОСТРОЕК В БЛИЖАЙШЕМ ПОДМОСКОВЬЕ 

Экспертное сообщество рынка недвижимости столичного региона считает, 
что, несмотря на то, что рынок новостроек Подмосковья лидирует по России и 
составляет 13% от общего количества новостроек России, эта ниша еще очень 
долго будет заполняться. Новостройки эконом-класса покидают Москву – их в 
границах столицы менее 3%, при этом цены на них в два раза выше, чем цены 
на новые дома в Подмосковье. Более половины квартир в новостройках 
Подмосковья раскупаются жителями Москвы. 

Причины высокого темпа роста строительства в Подмосковье следующие: 

 Наличие большого количества свободной земли. 

 Упрощенная процедура получения разрешения на строительство. 

 Наличие развитой инженерной инфраструктуры. 
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 Лучшая, по сравнению с московской, экологическая обстановка. 

 Наличие современных объектов социальной инфраструктуры. 
Статистика утверждает, что при выборе города Подмосковья для покупки 

жилья люди больше всего обращают внимание на: 

 местоположение города; 

 транспортную доступность; 

 наличие современной социальной инфраструктуры; 

 экологические параметры. 
Среди городов Подмосковья, находящихся в непосредственной близости к 

МКАД и наиболее удовлетворяющим вышеперечисленным параметрам, можно 
выделить следующие: 

Одинцово. Среди всех городов Подмосковья у этого города лучшая 
экологическая обстановка, лучшие дороги, большие перспективы развития 
транспорта и строительства метро, благоустроенность и комфорт проживания. 
Площадь лесов вокруг города составляет более 70 тысяч гектаров. Также 
Одинцово лидирует по количеству детских садов. В городе есть ледовый 
дворец, детский центр хоккея и фигурного катания, несколько бассейнов и 
спортивных центров, а также лыжная трасса, кинотеатры, торговые галереи и пр. 
Железнодорожным транспортом до центра Москвы можно добраться всего за 35 
минут. В среднесрочной перспективе из Одинцово в Москву можно будет 
добраться быстрее благодаря строительству платной объездной дороги и 
крупномасштабной реконструкции Можайского шоссе, а также строительству 
дублеров Кутузовского проспекта. Квадратный метр в Одинцово стоит в среднем 
90000 рублей. 

Красногорск. Благодаря наличию уникальных природных ландшафтов и 
обилию лесных массивов этот город, так же как и Одинцово, отличается 
неплохой экологической обстановкой. В Красногорске уже сейчас ведется 
реконструкция с расширением Новорижского шоссе, а также реконструкция 
Волоколамского шоссе. Из Красногорска, в черте которого расположено три 
станции Рижского направления МЖД, до Рижского вокзала можно добраться не 
более чем за 30 минут, а от платформы «Павшино» до станции метро 
«Тушинская» еще быстрее – за 8-10 минут. Красногорск зарекомендовал себя 
как центр зимних видов спорта: в городе расположен всесезонный горнолыжный 
комплекс «СНЕЖ.КОМ». Квадратный метр в Красногорске стоит в среднем 
105000 рублей. 

Реутов. Этот город очень выгодно расположен: он примыкает к МКАД в 
непосредственной близости от метро «Новокосино». Поездка из Реутова до 
центра Москвы на метро занимает всего 22 минуты – это в два раза меньше, чем 
из других городов Ближайшего Подмосковья. Кроме того, Реутов имеет хорошее 
железнодорожное сообщение со столицей и развитую сеть общественного 
автотранспорта. Однако с точки зрения экологической обстановки у Реутова 
плохая роза ветров – на город сдувает всю московскую гарь. Квадратный метр 
жилья в Реутове стоит в среднем 105000 рублей. 

Мытищи. Город граничит непосредственно с Москвой на севере, что 
делает город практически дальним районом столицы. Мытищи отличаются 
развитой социальной и торгово-развлекательной инфраструктурой: в городе 
расположено большое количество вузов, действуют крупнейшие объекты 
комплексной торговли. Транспортная доступность города, несмотря на сильную 
загруженность Ярославского шоссе, остается хорошей. Предполагается 
строительство метро. Однако в городе не хватает детских садов, а также 
складывается неблагоприятная экологическая обстановка – присутствует 
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вредная промышленность, например, завод пластмасс. Квадратный метр здесь 
стоит в среднем 85000 рублей. 

Видное. Этот город отличает хороший жилищный фонд, активное 
строительство, развитая торговая инфраструктура. Однако город недостаточно 
обеспечен социальной инфраструктурой и имеет вредные производства, 
например, ОАО «Московский коксогазовый завод». Трасса М4 «Дон», на которой 
расположен город, является одной из самых скоростных в Московской области. 
Однако альтернативный железнодорожный транспорт работает не так 
эффективно. Квадратный метр здесь стоит в среднем 75000 рублей. 

Химки. На данный момент здесь существует проблема с 
железнодорожным сообщением, а единственная автомагистраль, связывающая 
город с центром Москвы, – Ленинградское шоссе – испытывает колоссальную 
загруженность. Экологическая обстановка в Химках также оставляет желать 
лучшего: вблизи располагается полигон ТБО «Левобережный», есть 
промышленность. С другой стороны, хорошо развита торгово-развлекательная и 
социальная инфраструктура. Химки лидируют по количеству школ в Московской 
области. В будущем планируется строительство магистрали М-11 (от Москвы в 
Санкт-Петербург) и легкого метро. Квадратный метр в Химках стоит в среднем 
95000 рублей. 

Люберцы. Город примыкает непосредственно к МКАД, у него неплохая 
транспортная составляющая, большое количество новостроек. При хорошо 
развитой социальной инфраструктуре (в городе 11 школ, гимназии, множество 
филиалов московских вузов), торгово-развлекательная составляющая не 
дотягивает до высокого уровня. Темным пятном на репутацию города ложится 
его экологическая обстановка. Люберецкие очистные сооружения являются 
крупнейшими в Европе и очищают значительную часть хозяйственно-бытовых и 
промышленных вод Москвы и ближайших городов Подмосковья. Рядом 
находится мусорный полигон и мусоросжигательный завод. Недалеко, в 
Капотне, расположен нефтеперерабатывающий завод. Квадратный метр здесь 
стоит в среднем 90000 рублей. 

При выборе жилья в Подмосковье оценивать город гораздо важнее, чем 
оценивать район при покупке жилья в Москве. Поэтому, при выборе будущего 
места жительства за МКАД, необходимо обращать внимание не только на 
совокупную репутацию города, но и на многочисленные факторы, которые важны 
для конкретного покупателя. 

 
 

М.О. Тутова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР:  
ИСТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА 

О возможности замены больного сердца пациента, не дающего ему 
шансов жить дальше, мечтали многие поколения врачей. Простая, на первый 
взгляд, идея установить вместо сердца насос для крови, выдвинутая еще в 
начале XIX века, оставалась нереализованной очень долго. Шаг за шагом, или, 
говоря словами нашего знаменитого хирурга Бориса Петровского, через горы 
трупов, медицина подступала к «святая святых» человеческого организма, 
освоив технику операций на открытом сердце, создав искусственные клапаны 
сердца, научившись имплантировать кардиостимуляторы. Прорывом стала 
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пересадка сердца, но и она не решает всех вопросов. Исследования поначалу 
проводились в направлении частичной замены функции одного из отделов 
сердца (правый или левый желудочек), и только с созданием аппарата 
искусственного кровообращения стало возможным всерьез задуматься над тем, 
как полностью заменить сердце механическим аналогом. Великий советский 
ученый-экспериментатор Владимир Демихов еще в 1937 г. показал 
принципиальную возможность поддержания кровообращения в организме 
собаки с помощью пластикового насоса, приводимого в движение 
электродвигателем. Два с половиной часа, которые прожила собака с этим 
механическим устройством, имплантированным на место удаленного 
собственного сердца, стали отсчетом новой эры в медицине. 

Эстафету подхватили американские ученые, но лишь два десятилетия 
спустя В. Кольф и Т. Акутсу разработали искусственное сердце из 
полихлорвинила, состоящее из двух мешочков, включенных в единый корпус. 
Оно имело 4 трехстворчатых клапана из того же материала и работало от 
пневмопривода, расположенного снаружи. Эти исследования положили начало 
целой серии конструктивных решений искусственного сердца с внешним 
приводом. Почти четверть века потребовалась для того, чтобы в эксперименте 
были достигнуты стабильные результаты выживания животных и созданы 
предпосылки для использования этой технологии в клинической практике. 
Работы по созданию искусственного сердца интенсивно проводились 
несколькими группами ученых в США, СССР, ФРГ, Франции, Италии, Японии. 

К 1970 г. были получены обнадеживающие показатели – животные 
выживали до 100 часов. К 1974 г. была достигнута выживаемость животных в 
течение месяца, а три года спустя организм уже 75% животных стабильно 
работал в течение этого срока. Полученные результаты позволили считать, что 
метод замены собственного сердца искусственным как временная мера может 
быть применен в клинике. 

Идея имплантации искусственного сердца для поддержания жизни 
реципиента на период поиска подходящего донора была реализована в 1969 
году, когда американский хирург Д. Кули произвел имплантацию искусственного 
сердца больному, которого после резекции обширной аневризмы левого 
желудочка не удавалось отключить от аппарата искусственного 
кровообращения. Через 64 часа работы искусственное сердце было заменено на 
аллотрансплантат, однако еще 36 часов спустя больной погиб от пневмонии. В 
настоящее время, правда, на первом этапе проводят имплантацию не 
искусственного сердца, а искусственного левого желудочка, но об этом дальше. 

Начиная с 1982 г. Де Вриз выполнил шесть операций по имплантации 
искусственного сердца с внешним приводом больным в терминальной стадии 
сердечной недостаточности. Уже первый больной, несмотря на ряд технических 
осложнений, прожил с искусственным сердцем «Джарвик-7» 112 суток, затем 
выживаемость больных была доведена до 603 суток. Все шесть пациентов в 
конце концов погибли от инфекций. Эти операции, несмотря на общественный 
интерес, не получили распространения в дальнейшем, так как у больных, 
привязанных к громоздкому внешнему приводу, не было ни единого шанса на 
сколько-нибудь полноценную жизнь. 

В России серьезные исследования в области создания искусственного 
сердца возобновились в 1966 г. по инициативе и под руководством тогда еще 
никому неизвестного молодого хирурга, а впоследствии академика Валерия 
Шумакова сначала в Институте клинической и экспериментальной хирургии, а с 
1975 г. – в НИИ трансплантологии и искусственных органов. В течение многих 
лет над этим работали сотрудники В. Толпекин, А. Дробышев, Г. Иткин. В 70-е гг. 
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советские ученые шли вровень с американскими в разработке искусственного 
сердца. Не случайно в 1974 г. министры иностранных дел СССР и США  
А. Громыко и Г. Киссенджер в числе других важных документов подписали 
межправительственное соглашение по исследованиям в области искусственного 
сердца и вспомогательного кровообращения. Как говорит Валерий Шумаков, 
этому соглашению в отличие от многих других была уготована счастливая 
судьба. Оно выполнялось на протяжении двух десятилетий, в результате были 
созданы искусственное сердце и искусственные желудочки сердца, 
применявшиеся в клинической практике. В НИИТиИО были проведены 
исследования по созданию насосных устройств, систем управления и контроля 
работы протеза сердца в длительных медико-биологических экспериментах на 
телятах. Все это позволило начать его клинические испытания. Показаниями к 
применению искусственного сердца были резкое ухудшение состояния 
пациентов, включенных в лист ожидания на пересадку сердца; критические 
ситуации у больных, которые после окончания операции не могут быть 
отключены от аппарата искусственного кровообращения; резко 
прогрессирующие явления отторжения трансплантата. 

С декабря 1986 г. специалистами НИИТиИО было выполнено 17 
трансплантаций искусственного сердца «Поиск-10М», из них 4 в Польше, куда 
бригада выезжала по экстренному вызову. К сожалению, несмотря на 
героические усилия врачей, максимальная продолжительность работы 
искусственного сердца не превысила 15 суток. Но, как это ни цинично звучит в 
данном случае, отрицательный результат в науке – тоже результат. Мы 
убедились, что искусственное сердце с внешним приводом имеет серьезные 
отрицательные стороны, – говорит заведующий лабораторией вспомогательного 
кровообращения и искусственного сердца НИИТиИО профессор Владимир 
Толпекин. Прежде всего, это большая травматичность, ведь сначала нужно 
удалить собственное сердце больного и лишь потом на его место поставить 
сердце искусственное. При этом возникает много осложнений, воспаление 
тканей, из-за чего повторная трансплантация затруднительна. Из 17 больных, 
которым трансплантировали донорское сердце, удалось пересадить лишь 
одному, но и у него за 3,5 суток жизни на искусственном сердце ткани 
изменились сильно, что развился воспалительный процесс, приведший к смерти. 
В настоящее время лишь одна фирма в мире выпускает искусственное сердце с 
внешним приводом, и на практике в последнее время они практически не 
применяются ни в качестве «моста» к трансплантации донорского сердца, ни 
тем более как длительно работающий орган. 

 
 

А.О. Шестиловский© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Проектирование и монтаж климатических систем является одним из 
важных этапов в рамках проектирования и монтажа коммуникаций возводимого 
или реконструируемого здания. Для данного вида бизнеса существует ряд 
проблем, связанных с проектным управлением, характерный для всей сферы 
строительства. Зачастую данные проблемы являются результатом 
старомодного подхода к управлению организацией в целом. 
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Отрасль климатического бизнеса является активно развивающейся. Как 
правило, на рынке преобладают предприятия с численностью персонала до 15 
человек. По данным за 2013 г. количество микропредприятий увеличилось на 
6%. Это связано с механизмом возникновения новых компаний на рынке.  

Как правило, формирование новой компании происходит по следующей 
схеме: сотрудник существующей организации, получивший достаточный опыт в 
области проектирования и монтажа систем отопления, монтажа и 
кондиционирования воздуха решает организовать собственный бизнес, собирает 
команду специалистов и постепенно начинает нарабатывать клиентскую базу. 
Состав команды включает в себя инженеров, монтажников, бухгалтера и 
генерального директора, который является собственником и учредителем 
организации. В этом случае возникает проблема недостаточной квалификации 
персонала, который имеет чаще всего техническое образование, в рамках 
которого не затрагиваются вопросы управленческой деятельности. Система 
управления новой компании является копией системы управления предыдущей 
компании со всеми ее достоинствами и недостатками. 

В роли менеджера проекта выступает ведущий инженер, и работа, 
связанная с управлением проектами выходит на второй план после работ, 
которые связаны непосредственно с разработкой и согласованием проектной 
документации, контролем монтажных и пусконаладочных работ, переговорами с 
клиентами. Проблемы управления возникают, когда на одного ведущего 
инженера возлагаются обязанности ведения нескольких объектов различного 
масштаба, находящиеся на разных стадиях реализации, имеющие разных 
заказчиков и исполнителей. 

Для сферы климатического бизнеса характерными являются основные 
проблемы управления проектами в строительном бизнесе: 

 Незнание основ календарно-сетевого планирования. 

 Неумение оптимизировать график выполнения работ по времени, СДР 
и связям. 

 Проблема оптимизации ресурсов и стоимости работ. 

 Проблема отслеживания выполнение работ. 

 Неспособность вести аналитику рисков и прогнозы по графикам. 

 Нехватка строительных знаний и опыта, необходимых для принятия 
правильного решение, либо опыт и знания конфликтуют с 
методологиями работы в системах управления проектами. 

 Проблема поиска и принятия оптимального решения при 
многопроектном управлении. 

Методология «Управления проектами» (УП) за последнее время 
завоевала признание как наилучший метод планирования и контроля 
реализации инвестиционных проектов. По американским оценкам ее 
применение обеспечивает высокую надежность достижения целей проекта и на 
10-15% сокращает затраты на его реализацию. Однако, в отечественных 
компаниях, работающих в области климатического бизнеса попытка внедрения 
проектного управления зачастую оборачивается только затратами и редко 
бывает реализована полностью. 

Внедрение управления проектами на предприятии также является 
проектом и должно быть осуществлено по всем правилам, чем зачастую 
пренебрегает руководство, и в этом случае весь негатив от дополнительных 
затрат и увеличившейся длительности проектов ложится на предлагаемый 
подход. Чаще всего небольшие компании сталкиваются с тем, что предпола-
гаемые сроки внедрения системы УП не совпадают с реальными. Руководство 
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компании не видит ожидаемого результата, и проект внедрения системы УП 
останавливается, в результате чего на выходе формируются только затраты.  

При внедрении проектного управления в целом и автоматизированных 
программ управления проектом в компаниях, работающих в сфере 
климатических систем, чаще всего возникают следующие проблемы: 

Руководство не хочет использовать программные и аппаратные средства 
для работы в силу разных причин, но чаще всего это вызвано банальной 
боязнью вмешиваться в процессы, которые уже являются налаженными и 
позволяют фирме функционировать. 

Работа с программами для управления проектом делегируется 
нижестоящим сотрудникам, отчего теряется эффективность УП, т.к. 
вышестоящий менеджмент продолжает работать по старой системе. 

Многие сотрудники, особенно пожилые, не хотят изучать и использовать 
новые программы, которые позволят им проще работать, мотивируя это своим 
многолетним опытом работы в рамках устоявшейся системы. 

Некоторые люди просто не способны работать с программным 
обеспечением в силу т.н. «технокретинизма». 

Для существования на предприятии эффективного проектного управления 
нужно проанализировать несколько факторов. Одним из них является готовность 
фирмы к подобным переменам и внедрениям, то есть потребность в проектном 
управлении должна быть сформирована на всех уровнях управления. 
Сотрудники и менеджмент должны отчетливо понимать, зачем все это нужно. 
Иначе при непосредственном переходе к системе проектного управления могут 
возникнуть трудности и дополнительные препятствия со стороны персонала, что 
приведет к задержке реализации проекта и росту затрат.  

Вторым важным фактором является нацеленность на изменения. 
Руководство должно понимать, что любые изменения связаны с рядом 
препятствий, преодоление которых требует сил и некоторых ресурсов.  

Третьим фактором является понимание руководством, что переход 
должен осуществляться строго по этапам, получить сразу совершенную систему 
проектного управления невозможно. Переход может происходить постепенно 
внутри компании, а потом осуществляться в ее подразделениях и филиалах, 
если таковые имеются. 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ  «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

А.И. Васильченко© 
Н.Б. Хазанов 

А.Д. Тарасенко  
(ГУУ, г. Москва) 

РЕПУТАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современном мире одним из основных нематериальных активов любой 
организации является ее репутация компании. Она напрямую влияет не только 
на стоимость и перспективы развития компании, привлечение новых клиентов и 
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партнеров, но и на степень преданности и лояльности персонала. Поэтому 
действительно важно обеспечить процесс эффективного управления 
представлений об организации в обществе (целевая аудитория, контрагенты) и 
бизнесе (спонсоры, инвесторы). Применение технологий репутационного 
менеджмента позволяют подчеркнуть успехи компании, привлечь лучших 
специалистов, создать положительного имиджа в глазах работников, правильно 
позиционировать организации на рынке труда, работать с информационным 
пространством и устранять угроз для имиджа. 

Главная цель репутационного менеджмента заключается в формировании 
и поддержке позитивной репутации компании, создании положительных условий 
для сотрудников, клиентов и инвесторов. Репутация у компании формируетсявне 
зависимости от желания владельцев, персонала с момента ее появления и 
выхода на рынок. Она может выполнять такие функции как: имиджевая, 
защитная, коммерческая, ресурсная, информативная. Репутация – это лицо 
фирмы, которое в первую очередь зависит от высококвалифицированных 
кадров.  

Для управления персоналом организации репутация компании играет одну 
из самых важных ролей: подбор, привлечение и создание резервных списков 
потенциальных сотрудников. Формирование и управление корпоративным 
имиджем становится эффективным при использовании продвинутых технологий 
бизнес-коммуникаций: реклама, связи с общественностью или Public Relations, 
маркетинг (marketing), убеждение, Investor-relations, HR-брендинг. Применение 
технологий репутационного менеджмента позволяет вводить новые уровни 
управления так, чтобы оптимизировать управление персоналом и выдерживать 
нагрузку, связанную с возросшим объемом продаж. Поэтому те перемены, 
которые делаются в части, касающейся PR-процесса, осуществляются 
одновременно со всеми изменениями, постепенно и последовательно. 

Создавать требуемый образ можно с помощью личных контактов, 
специальных мероприятий и средств массовых коммуникаций – инструментарий 
выбирается исходя из масштаба, охвата, особенностей целевой аудитории. 
Баланс все активнее смещается в сторону использования интернет – технологий 
создания имиджа, оптимально сочетающих экономичность и эффективность и 
обладающих непревзойденными преимуществами по охвату целевой аудитории, 
интерактивности подачи информации, вовлеченности сотрудников компании и 
измеримости статистических данных в режиме онлайн при помощи различных 
интернет площадок. Мировая практика и опыт компаний свидетельствует, что 
грамотное использование интернет-коммуникаций, в частности, социальных 
сетей, позволяет почти всегда достигать поставленных целей с высоким 
результатом при существенно сниженных, по сравнению с другими вариантами, 
затратах. 

Большинство компаний в нашей стране является проекцией ее лидера 
или владельца. В России образ организации ассоциируется именно с первым 
лицом, которое формирует свою команду руководителей высшего, среднего и 
низшего звена. В результате получается управленческая пирамида – команда, 
которая выражает единую систему менеджмента, видение картины мира, 
организационную культуру, управление персоналом. Управление корпоративным 
имиджем в глазах внешних кандидатов и внутренних сотрудников базируется на 
интегрированном использовании технологий бизнес-коммуникаций: обмен 
опытом, эффективный менеджмент корпоративного имиджа, налаживание 
плодотворных контактов, поощрение сотрудников, создание благоприятного 
микроклимата в коллективе, которые будут способствовать укреплению позиций 
российских компаний на международном рынке. 
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Для анализа степени востребованности и использования технологий 
репутационного менеджмента в управлении персоналом был проведен опрос 
среди сотрудников двух отечественных компаний: «SEO-Robotic» 
(информационные технологии) ООО «Бион» (строительство). Проведенное 
исследование показало, что репутация для сотрудников совершенно разных 
компаний имеет важное значение. Это подтвердили 100% работников, 
принявших участие в опросе. Так, 100% респондентов, считают, что 
положительный имидж руководителя организации, который является ее лицом, 
увеличивает эффективность производительности труда. 

Таким образом, любую компанию создают люди. И если компании удается 
создать внутри себя такую обстановку, когда сотрудники приходят на работу с 
удовольствием, то они будут отвечать ей взаимностью: качественнее работать, 
реже покидать компанию, чаще рекомендовать эту компанию коллегам по 
отрасли. Количество реферальных оценок о работодателях во многом зависит 
от того, как успешно компания использует технологии репутационного 
менеджмента в управлении персоналом.  
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МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕНЕДЖЕРА ПО ПЕРСОНАЛУ  
СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ 

Высокие темпы научно-технического прогресса, активное применение 
информационных технологий во всех сферах жизни человека, изменения 
характера и содержания труда привели к переменам в области управления 
персоналом современных организаций. При планировании и организации 
работы с персоналом руководители компаний все больше ориентируются на 
необходимые компетенции сотрудников, которые включают в себя не только 
уровень владения профессиональными умениями и навыками, но и деловые и 
личностные качества. Разработка и реализации модели компетенций для 
работников компании приносит значительный экономический и социальный 
эффект.  

В ходе проведенного исследования в 2014 г. была разработана 
компетентностная модель для менеджера по персоналу международной 
компании Price Water House Coopers (далее – PWC). Компания была образована 
в 1849 г. в Лондоне. Она более 160 лет оказывает профессиональные услуги в 
области консалтинга и аудита. С целью выявления основных компетенций 
менеджера по персоналу PWC было проведено исследование методом 
анкетирования. Опросник включал в себя такие группы вопросов, как цель 
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работы, обязанность, вид и направление деятельности, контакты с другими 
работниками. Всего респондентам было предложено ответить на 27 вопросов. В 
опросе участвовало два менеджера по персоналу PWC, которые проработали в 
данной компании более пятнадцати лет. Полученные ответы были обработаны и 
сведены в общую таблицу для удобства анализа. На основе функций и 
вопросников были выделены основные компетенции (качества и характеристики) 
менеджера по управлению персоналом PWC: 

1. Целеустремленность 
2. Стрессоустойчивость 
3. Уверенность в себе 
4. Огранизованность 
5. Ответсвтенность 
6. Рациональность 
7. Межличностное понимание 
8. Развитие других 
9. Понимание компании 
10. Сбор, анализ, обработка информации. 
Далее был использован метод попарного сравнения, чтобы каждый 

менеджер знал, какие из 10 компетенций, в результате ранжирования, занимают 
то или иное место по степени значимости. Затем был использован метод 
экспертных оценок для оценки и выявления приоритетных компетенций 
менеджера по управлению персоналом. В качестве экспертов выступили пять 
сотрудников департамента по управлению персоналом компании PWC, 
имеющие разный возраст и стаж работы.  

На основе проведенное исследования с учетом мнения экспертов было 
разработана модель компетенций менеджера по персоналу компании Price 
Water House Coopers с индикаторами поведения. Модель включает 11 
компетенции:  

1. Целеустремленность – активная и сознательная направленность 
человека на определенный результат деятельности. 

2. Стрессоустойчивость – способность человека спокойно (без лишних 
эмоций), достигать поставленную цель в условиях напряженной ситуации 

3. Уверенность в себе – свойство личности, ядром которого выступает 
позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей, как 
достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его 
потребностей. 

4. Организованность – состояние внутреннего и внешнего порядка, 
ответственность и максимальная сосредоточенность на действии, которое в 
данный момент делается. 

5. Ответственность – субъективная обязанность отвечать за поступки и 
действия, а так же их последствия. 

6. Рациональность – качество осмысленности и разумности, 
характеристика знания с точки зрение его соответствия некоторым принципам 
мышления. 

7. Межличностное понимание – способность внимательно слушать и 
понимать невысказанное или частично высказанные мысли, чувства и заботы 
других. 

8. Развитие других – особый вариант воздействия и оказания влияния, 
намерение которого учить или способствовать развитию одного или нескольких 
людей.  
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9. Понимание компании – индивидуальная способность понимать 
силовые взаимоотношения в своей компании или других организациях, а на 
более высоком уровне – позицию компании в большом мире. 

10. Умение работать с информацией – сбор, обработка, хранение и 
анализ информации с целью получения знаний. 

11. Владение совершенным английским языком – максимально 
приближенный к совершенству английский язык, который регулярно необходим 
для использования на рабочем месте. 

Степень выраженность каждой компетенции определяется с помощью 
трех индикаторов: «-1» – минимальное значение, «0» – приемлемый уровень, 
«+1» – максимальное значение. Процесс поверки на валидность протекал на 
основе анализа компентностной модели стандартов качества. Она показала, что 
предложенная модель действительна, валидна, эффективна и отражает все 
требования успешной компании. 

Таким образом, была разработана эффективная компетентностную 
модель, отвечающую всем требованиям компании PWC и отражающая 
основные аспекты работы менеджеров по персоналу данной коммерческой 
организации. С помощью опроса нескольких работников департамента по 
управлению персоналом PWC были выделены основные компетенции, которые 
необходимы сотруднику в процессе работы. Для анализа степени актуальности и 
значимости выявленных компонентов компетенции менеджера по персоналу 
был использован медом экспертных оценок. Полученные в ходе исследования 
результаты позволили рекомендовать разработанную модель компетенций 
менеджера по персоналу для использования при работе с персоналом компании 
PWC. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОНТИНГЕНТОМ 

Задача выявления, предотвращения и управления кризисными явлениями 
стало серьезной проблемой для многих организаций. Человек всегда участвует 
в посткризисной ситуации с двух точек зрения: как работник снижающий 
последствия кризиса на организацию и как мельчайший субъект экономической 
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жизни организации. Кризисы могут произойти в любое время и отдел управления 
кадрами должен взять на себя ведущую роль в защите благосостояния и 
безопасности затронутых кризисными последствиями сотрудников. 

В настоящее время при планировании посткризисной ситуации стоит 
учесть все возможные инфраструктурные связи затронутых объектов. Далее 
рассматривается влияние кризиса на психологические аспекты труда работника 
и на увеличение роли отдела кадров в работе с вышеупомянутыми аспектами. 

Множество руководителей понимают, что кризисная ситуация пройдет и 
все наладится, однако, большинство работников низшего звена испытывают 
вышеупомянутый страх, порой парализующий стратегическое мышление. Не 
секрет, что во времена «великой депрессии» в США было зарегистрировано 
рекордное количество самоубийств. Отмечено, что существует 
непосредственная зависимость между суицидальными наклонностями и потерей 
социального статуса. Такие случаи наиболее часто проявляются у уволенных в 
запас офицеров, недавних пенсионеров и тому подобных социальных групп. 
Человек начинает руководствоваться целями выживания, а не 
профессионального роста и развития. Очевидно, что данный процесс напрямую 
зависит от ширины наступающего кризиса, то есть кризис финансовый не стоит 
сравнивать с кризисом нескольких отраслей жизнедеятельности, однако, 
процессы протекающие в обществе становятся в той или иной мере 
одинаковыми. Поскольку с точки зрения стратегического управления 
человеческий ресурс является определяющим в работе любой организации, 
нужно снижать негативные последствия экономических и социальных процессов 
на него. В основном антикризисной мерой, которую применяют к работникам 
является снижение общего фонда заработной платы, который можно снизить 
изменив два показателя: среднесписочную численность работников и среднюю 
заработную плату. Сокращения и снижение заработной платы – быстрые меры 
по снижению расходов предприятия, однако, недальновидные, так как это 
вторая основная причина демотивации сотрудников предприятия. Возникает 
страх не только «кризиса», но и возможного увольнения, предпосылкой которому 
служит снижение заработной платы. Сотрудник перестает мыслить о развитии 
компании, а начинает «выживать» в ней. 

Рассмотренное выше влияние кризиса на работников позволяет сделать 
вывод о важности работы отдела кадров непосредственно с кадрами. Также 
важным становится вопрос о полномочиях работника отдела кадров, которых не 
вполне достаточно для возможности быстрой локализации посткризисных 
проблем связанных с контингентом организации. Возможно составление 
множества инструкций по поводу работы в подобной ситуации, однако, важно 
чтобы сотрудник отдела кадров понимал, что наступила или наступит кризисная 
ситуация и мог работать с контингентом предприятия для предотвращения 
вышеупомянутых проблем. Важно, чтобы стабильность наблюдалась не только в 
материальных показателях, но и в моральной устойчивости работников по 
отношению к внешним воздействиям. Работник должен понимать причину 
кризиса и таящиеся в нем возможности для организации, ради которых придется 
выстоять некоторые трудности. Для стабильной работы стоит исключить страх 
работника быть уволенным из-за внешних угроз компании, а не за его 
оплошности в выполнении должностных обязанностей. 

В итоге, стоит уточнить, что для динамично развивающейся компании, 
планирующей стратегическую перспективу развития в будущем, необходимым 
является изменение подхода к деятельности отдела кадров. Отдел кадров 
должен выполнять не только административную работу по документообороту, но 
и быть вовлеченным в работу непосредственно с сотрудником, как носителем 
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определенного психологического состояния. Из отдела кадров должен быть 
создан «отдел учета и развития персонала», способный своевременно готовить 
работников к изменяющейся ситуации во внешней среде в кризисной и пост-
кризисной ситуации. Также возникает вопрос о необходимой квалификации 
работника в области человеческих ресурсов, а главное подготовка и 
переподготовка таких работников. Но очевидно, подобные изменения 
необходимы с точки зрения стратегического развития любой транспортной 
организации.  
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ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА 

В 21 веке прослеживается следующая закономерность: нематериальные 
активы организации стоят больше, чем материальные, что создает основную 
стоимость компании. Поэтому стоит уделять особое внимание на одно из 
составляющих данного актива, а именно на персонал и на работу с ним. 
Развитие персонала компании является ключевым моментом в повышении ее 
конкурентоспособности. Бизнес развивается, конкуренция растет. Кроме этого, 
имеет место кризисное состояние на рынке в стране. Поэтому подготовка, 
повышение квалификации, обучение работников в наши дни становится 
актуальной и важной задачей каждого работодателя. 

Развитие персонала для большинства российских организаций в 
настоящее время приобретает особое значение. Это связано с тем, что работа в 
условиях рынка предъявляет высокие требования к уровню квалификации 
персонала, знания и навыки работников, которые помогали персоналу успешно 
работать еще вчера, сегодня теряют свою значимость, особенно в сфере 
обслуживания клиентов. Очень быстро изменяются как внешние условия 
(экономическая политика государства, законодательство и система 
налогообложения, появляются новые конкуренты и т.п.), так и внутренние 
условия функционирования организации (реструктуризация предприятий, 
технологические изменения, появление новых рабочих мест и др.), что ставит 
большинство российских организаций перед необходимостью подготовки 
персонала к сегодняшним и завтрашним изменениям. Тем более в условиях 
кризиса компании нуждаются в универсальных работниках, которые могут 
выполнять не только предписанные должностной инструкцией обязанности, но и 
другие функции, нужные компании.  

Развитие персонала – это система взаимосвязанных действий, 
включающих выработку стратегии, прогнозирование и планирование 
потребности в персонале, управление карьерой и профессиональным ростом, 
организацию процесса адаптации, обучения, тренингов, формирование 
организационной культуры.  
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Для развитие, как известно, характерна цикличность. Цикл по развитию 
персонала начинается с определения потребностей, которое состоит в 
выявлении несоответствия между требованиями организации к профессиональ-
ным знаниям и навыкам своих сотрудников и теми знаниями и навыками, 
которыми они обладают, как в количественном, так и в качественном выражении.  

Разработка и реализация программ по развитию может осуществляться 
как самой организацией, так и специализированными компаниями, в каждой 
конкретной ситуации выбор определяется анализом преимуществ и недостатков 
каждого варианта. Выбор конкретных методов развития персонала 
определяется стоящими целями, характеристиками обучающихся персонала и 
находящимися в распоряжении организации ресурсами. 

Исследование состояния технологии развития персонала осуществлялось 
на базе компании ООО «Прайм Стайл», компании, способной удовлетворить 
самые разнообразные потребности и желания клиентов, связанные с 
бронированием отелей, ресторанов, заказов продуктов, услуг, авиабилетов и т.д. 

Был проведен анализ организации в целом, численности и структуры 
персонала, системы управления организацией и технологии развития 
персонала, итогом которого стало определение того перечня мероприятий, 
которые следует предпринять, чтобы усовершенствовать технологию развития 
персонала в организации. 

Результатом совершенствования технологии развития персонала яв-
ляется решение задач по увеличению конкурентоспособности, устойчивого 
положения на рынке ООО «Прайм Стайл» и по повышению лояльности 
сотрудников к компании.  

На основании целей и задач организационного проекта, были предложены 
следующие разработки по совершенствованию технологии развития персонала, 
разработана соответствующая документация, проведена обширная диагностика 
и реализованы все направления, а именно:  

 улучшена программа Наставничества. Основной упор сделан на 
разработке более детальных критериев отбора наставников среди 
сотрудников, среди которых можно выделить такие, как стабильно 
высокий результат выполнения личного плана продаж в течение 
одного года; умение эффективно налаживать взаимоотношения с 
другими подразделениями компании и др.;  

 предложена система обучения персонала, включающая предложения 
по проведению новых тренингов для повышения качественного уровня 
работы с клиентами;  

 разработаны предложения по введению новой должности либо, 
альтернативные рекомендации по делегированию полномочий по 
развитию персонала менеджеру по персоналу 

 расширена система показателей и критериев деловой оценки 
персонала;  

 разработана система карьерного роста для сотрудников компании, 
раскрывающая направления их горизонтального развития, с учетом 
специфики организации. 

Таким образом, положительные изменения, связанные с реализацией 
рекомендаций по совершенствованию технологии развития персонала, 
проявляются: 

 в улучшении экономических показателей организации; 

 в обеспечении более качественного выполнения должностных 
обязанностей персоналом; 
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 в приобретении персоналом знаний и навыков, способствующих 
повышению уровня их профессиональной квалификации; 

 в достижении более высокого уровня производительности и качества 
труда персонала; 

 в повышении удовлетворенности трудом и уровня мотивации к труду. 
 
 

А.И. Морозова© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни общества, в связи, с 
чем стираются языковые, географические и профессиональные барьеры. 
Компании, которые эффективно развивают работу в социальных сетях, 
получают конкурентные преимущества в поиске и привлечении специалистов. 
Создание отдельных аккаунтов в социальных сетях объясняется желанием 
компаний продвигать свой HR-бренд, повышая его узнаваемость на рынке труда 
и увеличивая интерес кандидатов к компании и ее вакансиям.  

Феномен социальных медиа, профессионально ориентированных сайтов 
стал одним из основных аспектов электронной коммуникации как внутри 
организации, так и вне ее. Социальные сети позволяют организации 
реализовывать такие направления по управлению персоналом, как [1]: 

 поиск, подбор, наем персонал; 

 обучение, повышение квалификации и мастерства, тренинг; 

 развитие и управление таланта; 

 привлечение, удержание и мотивация персонала; 

 кадровый учет; 

 учет рабочего времени; 

 расчет заработной платы; 

 оперативное и стратегическое планирование; 

 анализ и мониторинг персонала; 

 визуализация и отчетность. 
Прогрессивные, инновационные компании не могут игнорировать 

социальные сети при решении HR-задач и при подборе персонала. В 
популярных социальных сетях организации имеют свой профайл, аккаунт, 
страничку, решая при этом целый ряд различных задач в области управления 
персоналом, в том числе привлечение потенциальных соискателей. Перед тем 
как откликнуться на вакансию, кандидаты из социальных сетей узнают 
информацию о потенциальном работодателе, а затем принимают предложение 
о работе. Создание отдельных аккаунтов в социальных сетях объясняется 
желанием компаний продвигать свой HR-бренд, повышая его узнаваемость на 
рынке труда и увеличивая интерес кандидатов к компании и ее вакансиям.  

Социальные сети представляют собой глобальную базу данных 
работодателей и соискателей вакансий, корпоративную сеть организации. Среди 
основных преимуществ использования социальных сетей для поиска персонала 
можно выделить следующие: 

1.  Социальные сети – прекрасный источник специалистов. Во всех сетях 
в личной информации есть возможность указывать профессию и опыт работы 
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2.  Предлагая потенциальным кандидатам «дружбу» в социальной сети, 
можно устанавливать неформальные отношения, что позволит в дальнейшем 
перейти к более детальному обсуждению вакансии.  

3.  Социальные сети помогают специалисту по управлению персоналом 
увеличивать количество деловых и профессиональных контактов.  

4.  В большинстве социальных сетей есть специальные группы с 
вакансиями, где любой работодатель, специалист по поиску персонала может 
свободно разместить вакансию или запросить рекомендации экспертов. 

5.  В профессиональных сообществах и группах можно обсудить 
стратегию поиска кандидата и получить ценные практические рекомендации. 

6.  Используя социальные сети, можно составить первоначальное мнение 
о самом кандидате и его работах. На таких порталах, как Livejournal 
и Diary.com пользователи ведут свои блоги, где пишут на профессиональные, 
личные и общественные темы [2].  

Для активизации поиск персонала через социальные сети, следует 
разделить существующие социальные порталы на несколько категорий: 

1. Классические социальные сети – предназначены для всех, не делая 
объединения по определенным признакам, например, Vkontakte.com, 
Odnoklassniki.ru, facebook.com.  

2. Социальные бизнес-сети: объединение профессионалов – созданы с 
целью объединить различные профессиональные сообщества (Linkedln.com и 
Moikrug.ru) 

3. Блоги и микро-блоги – не являются прямым инструментом для 
подбора персонала, но, используя их, организация может активно развивать 
своей HR-бренда, популизируя его среди потенциальных кандидатов 
(livejournal.com, twitter.com, blogpost.com, Pinterest, Instagram, Dribbble и др.)  

Кадровое агентство уникальных специалистов «КАУС» в ходе 
исследования приоритеты соискателей по отношению к социальным сетям 
провело опрос 100 респондентов в возрасте от 20 до 53 лет. Согласно ответам 
респондентов, 41% используют социальные сети для поиска работы, 47% не 
используют, и 12% используют иногда. Работу в социальных сетях в основном 
ищут те, кто там активен – маркетологи, журналисты, пиар-менеджеры и 
специалисты IT. 60% опрошенных соискателей считают, что через социальные 
сети высока возможность устроиться на работу, только 5% респондентов 
считают, что устройство через социальные сети, это трата времени. На вопрос 
об удачных трудоустройствах через социальные сети, у 26% опрошенных были 
положительные примеры, у 36% был отрицательные опыт, и 38% не смогли 
ответить на этот вопрос. Опрос показал, что самыми популярным сайтом, 
которым соискатели пользуются при поиске работы, является LinkedIn.com, с его 
помощью ищут работу 33% опрошенных. На втором месте по популярности 
Facebook, 23% респондентов отметили, что с помощью данного ресурса 
просматривают интересующие их вакансии. 21% опрошенных указали, что 
используют социальную сеть Vkontakte.com для поиска работы. На различных 
профессиональных форумах ищут работу только 9% респондентов [3].  

Таким образом, социальные сети предоставляют сегодня хорошие 
возможности поиска и огромный потенциал, внося правки и новые разработки в 
их использование. Они во многом облегчают работу специалиста по кадрам, и 
делают поиск интересным и несложным. Используя социальные сети, можно 
повысить узнаваемость компании в роли работодателя, привлечь внимание 
потенциальных соискателей, усилить трафик на корпоративный сайт, рассказать 
о внутрикорпоративной и социальной деятельности. Позитивный имидж 
компании формируется в социальных сетях, прежде всего, через неформальное 

http://www.livejournal.ru/
http://diary.com/
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общение. Часто действующие сотрудники активно общаются на таких 
страничках или оставляют комментарии к постам. Потенциальный сотрудник 
сможет составить свое мнение о компании, просмотрев фотографии интерьеров 
офиса, фотоотчеты с корпоративных встреч и конференций. 
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HR-БРЕНДИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ  
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В условиях сложной экономической ситуации, в которой сейчас находится 
наша страна в связи введением политики санкций, большинство компаний 
стремятся максимально снизить расходы на персонал, сохранив при этом 
высокое качество продукции и услуг. В связи с этим на первый план выходят 
технологии создания и использования репутации компании-работодателя в 
целях эффективного привлечения работников, обладающих необходимыми 
компетенциями. С подобными проблемы эффективно справляется HR-брендинг.  

HR-брендинг – это комплекс целенаправленных мероприятий по 
формированию положительного имиджа работодателя с целью постоянного 
привлечения лучших из лучших специалистов в своей отрасли [2]. Можно 
сказать, что главная целью HR-брендинга является создание образа «компании 
мечты» и его дальнейшая популяризация, а задачи – привлечь, нанять и 
удержать лучших работников.  

Являясь частью политики компании в области управления персоналом, 
HR-брендинг отражает основные цели и ценности организации при привлечении 
и поиске будущих работников, а также при дальнейшем сотрудничестве с ними в 
процессе работы. Эффективность HR-брендинга заключается в увеличении 
производительности компании за счет повышения качества работы персонала. 
Создавая комфортные условия для работы персонала, к которым можно отнести 
учет мнений подчиненных, своевременную обратную связь в вопросах, 
касающихся управлением компанией, заботу об интересах сотрудников и 
справедливое отношение ко всем, руководство организации формирует 
внутреннюю составляющую брендинга, которая является основой 
благоприятного имиджа компании как среди уже работающих сотрудников, так и 
среди потенциальных кандидатов и потребителей [1].  
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Анализируя опыт разработки концепции HR-брендинга современных 
отечественных и зарубежных компаний, можно выделить ряд наиболее 
распространенных ошибок, например: 

1. Неумение ставить конкретные цели перед партнерами. Привлекая к 
созданию бренда внешних партнеров, компания рискует впустую потратить свои 
временные и финансовые ресурсы, если неправильно поставить перед ними 
цели и задачи.  

2. Стратегией HR-брендинга занимается исключительно HR-отдел. 
Служба управления персоналом подчас владеет всей необходимой 
информацией, но не может эффективно работать с ней в силу своей 
специализации. Поэтому очень важно привлекать к разработке HR-бренда еще и 
другие отделы, в особенности PR-службу, задачей которой является 
налаживание внешних связей с общественностью. 

3. Отсутствие согласованности с общей стратегией компании. Зачастую 
HR-бренд создают с ориентацией не на перспективное развитие, а на нынешнее 
состояние рынка, не включая в общую стратегию особенности сферы 
деятельности компании, ее миссию и принципы развития. Это ведет к тому, что 
бренд существует отдельно от самой компании, не принося никаких результатов. 

4. Отсутствие инвестиций. Большинство компаний, как развитых, так и 
развивающихся, пренебрегают идеей создания HR-бренда. Этот инструмент 
пока еще не успел зарекомендовать себя как высокоэффективный у нас в 
стране. Отчасти это дает существенное преимущество тем компаниям, которые 
вовремя смогут понять перспективность брендинга и не побоятся рисков, 
связанных с вложением средств в проекты создания HR-бренда компании. 

Более 50% кандидатов, получивших приглашение на собеседование, 
читают отзывы о компании, заходят на официальный сайт, форумы, где 
составляют своѐ мнение о данной организации. Именно поэтому очень важен 
HR-бренд компании. Положительный образ компании-работодателя позволяет 
привлечь целую очередь профессионалов, которые хотят устроиться на работу 
именно в вашу организацию. Для достижения такого результата нужно 
увеличить количество позитивных упоминаний об организации в интернете и 
средствах массовой информации. 

Ярким примером успешного HR-брендинга является компания Microsoft, 
которая считается лидером на рынке программного обеспечения. Практически 
каждый пользователь компьютерной техники хотя бы раз в жизни сталкивался с 
продуктами компании Microsoft. При этом компания много сил и средств 
вкладывает в развитие своего HR-бренда, в частности, принимает активное 
участие в различных мероприятиях в рамках студенческого и 
профессионального сообщества, открытых форумах и конференциях, ярмарках 
вакансий и т.д. Также можно отметить специально созданную в Microsoft 
программу обучения и трудоустройства для студентов – Microsoft Academy for 
College Hires (MACH), в рамках которой выпускникам предлагаются стажировки, 
для учащихся – возможности решения кейсов. Компания создала отдельный 
раздел careers.microsoft.com, посвященный карьере, в который легко перейти с 
главной страницы компании (ссылка на него ожидаемо находится в правом 
нижнем углу сайта). Помимо вакансий здесь можно достаточно глубоко 
познакомиться с культурой и структурой компании, увидеть награды компании 
как работодателя, прослушать обращение президента компании, почитать  
HR-блог со ссылками на ролики сотрудников компании на YouTube и т.д. [4]. При 
этом Microsoft декларирует такие принципы в организации работы с персоналом, 
как: «Работай, где удобно!»; «Работай с кем интересно!», «Будь собой. Делай, 
что нравится!». Стоит отметить, что при создании HR-бренда Microsoft активно 
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использует рекламу как инструмент повышения узнаваемости и лояльности 
среди потенциальных кандидатов. Не удивительно, что все программисты 
стремятся попасть в эту компанию на работу. 

Таким образом, в современном мире HR-брендинг является ключевым 
инструментом всестороннего развития современной организации. В случае 
формирования неблагоприятного имиджа организации сложности могут 
возникать не только на рынке труда, но и в иных сферах экономики и общества. 
Успех деятельности организации во многом зависит от того, какое впечатление 
оно производит на внешних кандидатов и внутренних сотрудников как 
работодатель. Преимущества привлекательного HR-бренда заключаются в 
значительном сокращении затрат, в том числе и временных, на поиск 
подходящих кандидатов и в обеспечении лояльности к компании и ее 
деятельности как во вешней, так и во внутренней среде, а также в снижении 
текучести кадров. Качественное использование такого инструмента воздействия 
на общественное мнение, как HR-брендинг, позволит организации достичь 
успеха в обеспечении для себя выгодной позиции на рынке и обеспечь себя 
первоклассными кадровыми ресурсами, что позволит ей стабильно расти и 
развиваться. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

Переход к рыночной системе хозяйствования предусматривает 
становление динамично развивающейся демократической модели социального 
управления, что предполагает необходимость перехода к новым системам 
организационного управления. Сегодня важнейшими факторами оптимизации 
управленческой системы организации становятся персонал, знания, 
информация, социальный и культурный потенциал организации.  

Постепенно на первое место выходят ресурсы человека, интеллектуаль-
ный капитал персонала и организации. Работников как носителей интеллек-
туальных ресурсов все больше рассматривают как ценность компании, которая 
добыта в конкурентной борьбе. Компетентность работающих специалистов 
определяет успешность развития компании. Эту ценность необходимо развивать, 
усиливать. Но чтобы понять, в каком направлении развивать каждого отдельного 
сотрудника, необходимо сначала определить его способности, возможности, 
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потенциал. В данных условиях конкурентные преимущества получают новые 
модели системного управления организацией на основе оценки персонала. 

В любой организации или подразделении есть лидеры, аутсайдеры и 
середняки. Чтобы провести между ними отчетливую грань и стимулировать 
увеличение первой категории, необходимо иметь инструмент оценки воспитания 
«правильного», «дельного» поведения сотрудников. Деловая оценка и является 
таким комплексным инструментом, учитывающим потенциал и индивидуальный 
вклад работника в конечный результат.  

Оценка потенциала работников является новым звеном в системе 
деловой оценки персонала. Для реализации человеческого потенциала, 
потенциала личности, потенциала работника необходимо, чтобы его накопления 
были востребованы компанией, обществом, ситуацией и т. д.  

Таким образом, деловая оценка персонала имеет своей целью изучить 
степень подготовленности работника к выполнению того вида деятельности, 
которым он занимается, а также выявить уровень его потенциальных 
возможностей с целью оценки перспектив роста, разработки кадровых 
мероприятий, необходимых для развития персонала, и, в конечном итоге, 
развития всей компании. 

С помощью оценки потенциала, можно решить ряд задач по 
распределению кадрового обеспечения внутри компании. Оценка потенциала 
позволяет увязать систему деловой оценки персонала с системой 
формирования кадрового резерва, и служебно-профессионального 
продвижения. А также она позволяет обоснованно воздействовать на мотивацию 
персонала, ведь каждый сотрудник хочет продвигаться по службе. И когда в 
компании выстроен честный конкурс на продвижение, это дает сотрудникам веру 
в собственные силы и желание прикладывать больше усилий. 

Оценка потенциала – это оценка возможностей профессионально-
должностного продвижения работника или зачисления его в резерв. 

В результате оценки потенциала необходимо: 

 определить круг интересов работника; 

 выявить карьерные предпочтения; 

 определить степень соответствия качеств работника требованиям 
планируемой должности; 

 установить потребность в обучении. 
При этом, система оценки потенциала, как регулярная оценка для всего 

коллектива, является почвой для создания здоровой конкуренции среди 
сотрудников. Ведь тот, у кого рейтинг выше – вероятнее всего будет первым в 
очереди на повышение. Соответственно, оценка потенциала положительно 
влияет на мотивацию персонала.  

Управление персоналом в организации через оценку трудового 
потенциала предполагает решение следующих задач: 

1) Формирование производительных способностей работника, которые бы 
наиболее полно соответствовали его трудовым обязанностям на рабочем месте 
(за счет обучения); 

2) создание социально-экономических и производственных условий труда, 
при которых происходило бы наиболее полное использование способностей и 
навыков работника. 

Для оценки потенциала сотрудников, предлагается внедрить систему 
«HiPo» (сокращенно от «high potential» – высокий потенциал). Сотрудники, 
которым присвоен статус «HiPo», являются претендентами на то, чтобы занять 
руководящую должность в ближайший год. Данный статус присваивается после 
проведения оценки персонала. Таким образом, оценка персонала является 
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одним из этапов процесса формирования кадрового резерва, который, в свою 
очередь, является «двигателем» служебно-профессионального продвижения 
работников. Оценку потенциала проходят все сотрудники, которые проходят 
деловую оценку. 

Зачем проводить оценку потенциала, помимо общей деловой оценки 
текущей деятельности? Это делается по той причине, что локальные успехи на 
текущем рабочем месте не дают гарантии того, что, получив повышение в 
должности, сотрудник будет так же успешен на новом месте. То есть, по 
текущему выполнению своих функций, сотрудник получил бы высокий балл при, 
скажем, аттестации – он соответствует своему рабочему месту. Но откуда 
узнать, как поведет себя этот сотрудник в других обстоятельствах? Готов ли он к 
переменам? В условиях нестабильной рыночной экономики, актуальность 
данных вопросов возрастает. 

И наоборот, высокий потенциал может быть скрыт в повседневной 
рутинной работе. А наиболее важным является способность и желание 
развиваться. Брать на себя новые, все более сложные задачи. Способность 
изменяться и переформировываться в менеджера в соответствии с 
потребностями компании.  

Потенциал – это нечто накопленное, ждущее своего проявления, при тех 
или иных условиях оно может реализоваться в виде некоторой работы, 
действий, преобразований. Можно также сказать, что потенциал – это латентные 
возможности.  

High potential person (англ. – сотрудник с высокопотенциальными 
возможностями) – человек/сотрудник, обладающий накоплениями знаний, 
навыков, способностей, силы, интеллекта, качеств характера и т. д., которые 
ждут своего проявления, надо только в нужном направлении подтолкнуть. 

Low potential person, наоборот, – человек/сотрудник, резервы которого 
невелики. Пока все хорошо – ничего страшного, но надеяться на него, если 
меняется ситуация (в плохую, в хорошую ли сторону) особо не придется. При 
смене ситуации (особенно при резкой ее смене) такой человек сворачивается 
и замыкается в некоей раковине, тогда как high potential person разворачивается 
и ищет в себе и вокруг новые силы и возможности. 

High potential person обладает значительными преимуществами при 
следующих обстоятельствах: 

 при смене видов деятельности компании, ее диверсификации, 
освоении новых сфер и ниш, при переходе его самого от одного вида 
деятельности в пределах компании к другому; 

 при изменении условий и обстоятельств, в которых действует 
компания (чрезвычайные и кризисные ситуации, инновационные 
прорывы, экспансия компании и т. д.); 

 при ориентации на достижение цели и успеха, требующей 
концентрации воли, огромной энергии и длительной настойчивой 
и напряженной работы и т. д. 

Разработка системы оценки потенциала: 
Для оценки потенциала необходимо разработать показатели – некие 

компетенции. В зависимости от ценностей компании, данные компетенции могут 
изменяться. Объективное число показателей – 5-10. По каждой компетенции 
необходимо поставить оценку от 1 до 3 баллов, в зависимости от степени 
проявленности каждой у оцениваемого сотрудника. 

В качестве примера, выделим 1 компетенцию – «Смелость». По данной 
компетенции (как и по остальным), необходимо составить оценочную шкалу и 
обоснование рейтинга:  
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1 балл: Он обратился к своему руководителю с новой идеей или 
предложением.  

2 балла: Он взял на себя ответственность за изменение бизнес процесса, 
несмотря на возможную негативную реакцию руководителя.  

3 балла: Он принял несколько решений в отношении эффективной работы 
лаборатории, которые не были популярными и представляли определенные 
риски в случае неудачи. В результате решения оказались удачными, и были 
применены в других лабораториях. 

Чтобы определить, к какой из моделей поведения склонен сотрудник, 
необходимо разработать ряд вопросов, задаваемых ему в ходе оценочной 
беседы. Для той же компетенции «смелость», это будут следующие вопросы: 

1) Иногда мы принимаем решения, с которыми не все согласны. Какие 
непопулярные решения вы приняли? Как вы сообщили о них сотрудникам?/ Как 
вам удалось убедить кого-либо поддержать вас? 

2) Расскажите о ситуации, когда вам было очень просто принять решение 
и ситуации, когда это было сложно. 

3) Что может повлиять на вашу решимость что-то сделать? 
Анализируя ответы работника, специалист управления персоналом 

выставляет балл.  
После аналогичной оценки всех компетенций, выводится средний балл. 
Если балл ≥ 2,5, то сотрудник обладает «высоким потенциалом» и может 

претендовать на повышение в должности и занятие руководящей позиции в 
ближайший год, т.о. ему присваивается статус «HiPo». 

Если балл ≤ 2,5, то сотрудник обладает недостаточно высоким потен-
циалом для занятия руководящей должности. Ему присваивается статус «Po». 

Важно то, что и тем, и другим после проведения оценки, разрабатывается 
индивидуальный план развития: 

 Составляется план обучения; 

 Определяются индивидуальные задания и т.д. 
 
 

А.В. Щегулин© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  
ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕКЛАМНОЙ СФЕРЫ 

На сегодняшний день существует множество определений понятия 
«конфликт». Это является показателем сложности самого явления и 
существования различных подходов к раскрытию его сущностных признаков. 
Проанализировав подходы авторов исследований конфликтологических 
проблем к раскрытию сущностных сторон этого явления можно представить 
основные системообразующие критерии понятия «конфликт»: во-первых, 
существует взаимодействие между различными социальными субъектами; во-
вторых, это взаимодействие носит характер противоречия, осознаваемого 
субъектами или группами субъектов; в-третьих, это противоречие проявляется в 
противодействии субъектов, направленном на защиту своих интересов путем 
ограничения активности оппонента. 

Зарубежные и отечественные исследователи конфликтологических 
проблем заложили методологические основы изучения конфликтных процессов 
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в различных сферах человеческой деятельности. В каждой из них конфликт 
приобретает свои специфические черты и особенности. 

Российская рекламная сфера представляет собой организации, 
деятельность которых связана с производством и размещением рекламы. Это – 
рекламные агентства полного цикла услуг, специализированные по видам услуг 
агентства, медиаагентства, компании по продажам рекламных возможностей в 
СМИ; компании, создающие и распространяющие рекламную продукцию; 
полиграфическую рекламу, рекламу в прессе, наружную рекламу, рекламу в 
Интернете, рекламу в местах продаж; компании интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, исследовательские компании; дизайн-студии; компании 
событийного маркетинга, компании прямого маркетинга, компании 
стимулирующего маркетинга; компании занимающиеся вопросами рекламной 
логистики – закупкой ресурсов (сырья и материалов) для обеспечения 
рекламного процесса; консалтинговые компании. 

Анализ хозяйственной деятельности российских рекламных агентств 
необходимо проводить по следующим показателям: выручка от рекламной 
деятельности – показатель является результатом конечного этапа 
производственного цикла предприятия, при получении величины объема 
прибыли от реализации рекламной продукции происходит возврат денежных 
средств, вложенных в производство и создание рекламной продукции, а, 
следовательно, создается возможность для начала реализации следующего 
производственного цикла предприятия; среднесписочная численность 
работников, оказывающих рекламные услуги; темп прироста общего объема 
реализации продукции – он показывает, на сколько % общий объем реализации 
продукции в анализируемом периоде выше или ниже предшествующего периода 
(базового); число рекламных агентств. Анализируя динамику развития 
рекламной отрасли необходимо отметить, что для нее в целом характерно 
увеличение объемов производимой продукции. Таким образом, на основании 
анализа тенденций развития рекламной отрасли можно сделать вывод о том, 
что, в целом, по рекламной сфере России наблюдается тенденция роста 
объемных показателей, однако, происходившие в 2009, 2015 годах кризисные 
явления, оказали негативное влияние на хозяйственную деятельность 
рекламной отрасли. Анализ процессных, структурных и поведенческих аспектов 
рекламной деятельности на уровне организации позволил выявить характерные 
особенности организаций рекламной сферы с целью уточнения сущности и 
специфики трудовых конфликтов, имеющих место в данных организациях. 

Динамичный характер трудового конфликта обуславливает 
необходимость создания соответствующего механизма управления. Исходя из 
представлений процессного подхода «механизм» как первый элемент процесса 
позволяет при помощи «управленческого воздействия» как второго элемента 
процесса реализовать преобразовательную функцию процесса управления. 
Выявлены следующие особенности механизма применительно к социально-
экономическим системам: механизм не может существовать без процесса, так 
как является его составной частью и настроен на выполнение только 
процессных функций; механизм не имеет собственного управления и находится 
в состоянии ожидания управления процессом; составной частью механизма 
являются такие инструменты как ресурсы, не расходуемые в экономическом 
процессе, но поддерживающие его, которые также должны найти свое 
отражение в его структуре; соединение механизма с управленческим 
воздействием представляет собой содержание процесса. 



«Проблемы управления – 2015» 

166 

Итак, механизм управления трудовыми конфликтами – это совокупность 
ресурсов социально-экономического процесса и способов их соединения, 
позволяющих осуществлять процесс с помощью управленческого воздействия. 

Если мы знаем, что собой представляет объект управления, то нам легче 
понять, как происходит процесс управления. Существенные особенности 
объекта управления обуславливают методы управления им. Трудовой конфликт 
как объект управленческого воздействия необходимо рассматривать в процессе 
его динамики. Динамические характеристики конфликта раскрываются в 
процессе его возникновения, протекания и завершения. 

Для формирования организационного механизма управления трудовыми 
конфликтами в организациях рекламной сферы необходимо использовать 
структурный подход, который дает возможность понять, какое место данный 
механизм занимает в структуре организации и какой структурный орган 
занимается процессом управления трудовыми конфликтами. Формирование 
состава исполнителей, обеспечивающих непрерывность процесса управления 
трудовыми конфликтами и отвечающих за функционирование данного 
механизма, является важнейшей задачей. Субъект управления – это 
обладающая властными полномочиями личность, или группа, или должностные 
лица, формирующие цели, организующие и координирующие их выполнение. 
Важной задачей является определение роли и места субъекта управления 
трудовыми конфликтами в организационной структуре управления организации, 
основных функций управления и способах их реализации. В настоящее время 
службы управления персоналом выполняют следующие функции: социально-
психологическую диагностику; анализ и регулирование групповых и личных 
взаимоотношений, отношений руководства; управление производственными и 
социальными конфликтами и стрессами. Функции управления трудовыми 
конфликтами должны выполнять не только руководители, но и специалисты-
конфликтологи, а также специально созданные подразделения. Состав данных 
подразделений зависит от следующих факторов: размер организации рекламной 
сферы и количество осуществляемых и планируемых проектов; условия 
функционирования организации рекламной сферы и возникающие социально-
трудовых отношения; структура персонала; инструменты управления. 
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