
 

3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Международного управленческого форума 

«УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ  
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИИ» 

 
Выпуск 2 

 
Секции: 

«Маркетинг услуг и бренд-менеджмент» 
«Маркетинговые технологии управления» 
«Математические методы и инструментальные средства  
в экономике» 

«Межкультурная коммуникация» 
«Проблемы государственного, регионального  
и муниципального управления» 

«Проблемы управления на транспорте» 
«Развитие научной школы управления» 
«Россия и мир: история и политология» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва – 2014 

 



УДК 005.21(06) 
6Н1 

У67 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я
д-р экон. наук, проф. В.В. Годин 
д-р экон. наук, проф. В.Я. Афанасьев 
д-р экон. наук, проф. П.В. Метелкин 
д-р экон. наук, проф. А.М. Лялин 
д-р экон. наук, проф. 
чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер 
канд. техн. наук, доц. А.А. Дашков 
д-р экон. наук, проф. Г.Р. Латфуллин 
канд. экон. наук, доц. В.А. Сенков 
канд. экон. наук, доц. В.Б. Воронцов 
д-р экон. наук, проф. А.Д. Чудновский 
д-р экон. наук, проф. Г.Л. Азоев 
доц. М.В. Невская 
д-р экон. наук, проф. А.В. Райчеко 
д-р экон. наук, проф. Н.И. Заичкин 
д-р экон. наук, проф. А.Т. Волков 
д-р экон. наук, проф. В.Г. Антонов 
д-р экон. наук, проф. А.Я. Кибанов 
д-р экон. наук, проф. Б.А. Аникин 
д-р экон. наук, проф. М.С. Мокий 
д-р техн. наук, проф. Я.Д. Вишняков 
д-р ист. наук, проф.  Э.Б. Ершова 
д-р филос. наук, проф.  М.Ю. Захаров 
д-р психол. наук, проф.  В.Н. Воронин 
д-р социол. наук, проф.  Е.В. Тихонова 
канд. юрид. наук, доц. И.В. Матвеев 
канд. экон. наук, доц. А.П. Челенков 

У67  Управление экономикой в стратегии развития России [Текст] : 
материалы Международного управленческого форума. Вып. 2 / 
Государственный университет управления. – М. : ГУУ, 2014. – 272 с. 

ISBN 978-5-215-02669-4 

Сборник посвящен актуальным проблемам маркетинга услуг, маркетинговых 
технологий управления, проблемам государственного, регионального и муниципального 
управления, рассмотрены проблемы управления на транспорте и развития научной 
школы управления. Также уделено внимание математическим методам и 
инструментальным средствам в экономике, проблемам межкультурной коммуникации, 
истории и политологии. 

УДК 005.21(06) 
6Н1 

ISBN 978-5-215-02669-4 © ФГБОУВПО «Государственный 
университет управления», 2014 



Маркетинг услуг и бренд-менеджмент 

3 

 

СЕКЦИЯ  «МАРКЕТИНГ УСЛУГ И БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ» 

И.Ю. Александрова© 
канд. психол. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК В СТРУКТУРЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ 

В настоящее время в сфере управления брендами сложился вполне 
определенный понятийный аппарат, однако трактовка некоторых терминов не 
всегда однозначна как в теории, так и в практической деятельности. Эта 
проблема типична для такого важного понятия маркетинга и бренд-менеджмента 
как «фирменный знак». Для того чтобы определиться с его корректной 
интерпретацией необходимо провести анализ семантического наполнения 
структурных элементов торговой марки.  

1.  Марочное название (коммерческое обозначение (в ГК РФ)) – 
вербальная составляющая марки, т.е. часть марки, выраженная в словесной 
форме.  

2.  Логотип (от древнегреческого λόγος – слово и τύπος – отпечаток) – 
оригинальное графическое начертание марочного названия при помощи 
фирменного шрифта и фирменного цвета (цветов). 

Изначально в понятие «логотип» вкладывался иной смысл. В XIX веке, 
термин «логотип» использовался в типографической сфере деятельности. 
Позже логотипом стали называть заголовки статей в газетах.  

Необходимо отметить, что когда логотип приобретает современное 
маркетинговое значение, он начинает поддерживать и усиливать функции 
фирменного знака, который уже существовал к тому времени. В настоящее 
время в теории и на практике часто происходит смешение или подмена этих 
понятий. Фирменный знак (и даже фирменный блок) называют логотипом и 
наоборот. Что, как видно из семантической природы этого понятия, некорректно. 

3.  Фирменный знак – это уникальное графическое изображение, 
представленное монограммой, эмблемой, геометрической абстракцией или их 
сочетаниями, символизирующее торговую марку, выражающее ее 
индивидуальность и являющееся основным визуальным идентификатором 
марки.  

Для оригинальной графической идентификации индивидуальности 
торговой марки, одного логотипа часто недостаточно. Только графическое 
начертание названия марки не всегда может донести ее смысл и уникальность 
до конечного потребителя. Именно для этих целей и используется фирменный 
знак. 

Иными словами, фирменный знак является мощным графическим 
идентификатором торговой марки. 

В типичной ситуации фирменный знак используется вместе с логотипом, 
однако в настоящее время некоторые сильные бренды могут позволить себе 
представлять в маркетинговом коммуникационном пространстве свою 
визуальную индивидуальность только посредством фирменного знака 
(например, Nike, Apple, Mercedes-Bens).  

                                            
© И.Ю. Александрова, 2014 
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Итак, логотип и фирменный знак – два относительно самостоятельных 
визуальных идентификатора торговой марки, взаимно усиливающих друг друга, 
однако способных независимо представлять марку в ее коммуникационном 
пространстве.  

4.  Фирменный блок – это оригинальное расположение логотипа и 
фирменного знака, относительно друг друга. Вариантов такого расположения 
может быть множество, однако с точки зрения психологии восприятия, а также 
принципов графического дизайна оптимальными являются горизонтальное 
и вертикальное расположение элементов в фирменном блоке.  

Логотип и фирменный знак могут быть зарегистрированы в качестве 
товарного знака, в установленном ГК РФ порядке, как по отдельности, так и как 
единый элемент.  

Фирменный знак как структурный элемент торговой марки выполняет 
следующие функции: 

1. Функция идентификации продукта (товара/услуги) с производителем. 
Где идентификация – это процесс сличения воспринимаемого объекта с 
хранящимся в памяти эталоном и установления их тождества или совпадения по 
существенным признакам. 

2. Функция дифференциации продукта (товара/услуги) в среде 
конкурирующих аналогов. Где дифференциация – выявление существенных 
отличительных особенностей объекта о других объектов. Понятие 
«дифференциация» происходит от латинского differentia – различие, различение. 

В 1997 году американские исследователи макроинформационной среды 
отмечали, что за последние 30 лет человечество породило больше 
информации, чем за предыдущие 5000 лет. Поскольку современное 
человечество порождает такой огромный объем информации, фирменные знаки 
все больше напоминают друг друга. Что является серьезной проблемой для 
процесса визуальной дифференциации торговой марки. 

3.  Функция правовой защиты производителя (в том случае, если 
фирменный знак зарегистрирован).  

4. Коммуникативная функция фирменного знака, предполагающая 
представление в образно-символической форме информации о торговой марке, 
ее сущности, идеологии, уникальности, т.е. отражение ее индивидуальности.  

В качестве разработчиков фирменного знака могут выступать: дизайн-
студии, креативные группы, консалтинговые компании, рекламные 
(коммуникационные) агентства, фрилансеры. 

Важно помнить, каждая торговая марка претендует на длительное 
существование на рынке. Она является очень важным видом инвестиций. 
Поэтому, разработка ее «лица» архиважная задача, требующая высочайшего 
уровня профессионализма. 

В настоящее время для разработки фирменного знака наиболее часто 
используется командный подход. Команда единомышленников, обладающая 
глобальным опытом, как показывает мировой опыт, способна достичь 
максимально эффективного результата. Конкурентное преимущество многих 
известнейших в мире консалтинговых фирм – это сильная команда дизайнеров.  
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Ю.А. Карасева© 
канд. психол. наук 

(ГУУ, г. Москва) 

PARTNERSHIP MANAGEMENT: ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПАРТНЕРАМИ 

Система Partner Relationship Management (PRM) – управление 
взаимоотношениями с партнерами – является неотъемлемой частью 
эффективной деятельности любой фирмы в современных условиях. Данная 
система включает в себя все аспекты партнерских отношений и во многом 
зависит от взаимодействия с партнерами на различных рыночных сегментах. 
Существует множество различных подходов в определении такого понятия, как 
partnership management (PRM). Однако, прежде всего, это системы, которые 
позволяют повышать эффективность процессов взаимодействия с партнерами в 
области продаж, маркетинга, поставок и обслуживания за счет интеграции 
различных аспектов партнерской деятельности в единую систему. PRM – это 
бизнес-стратегия по выбору партнеров и управлению взаимоотношениями с 
ними с целью повысить их эффективность и ценность для предприятия. PRM 
включает оптимизацию работы для достижения лучшего результата в сделках с 
общими клиентами и обеспечение в итоге удовлетворенности конечного 
потребителя и партнера1. «Управление взаимоотношениями с партнерами – это 
процесс формирования, поддержки и развития долгосрочных отношений с 
партнерами для достижения взаимовыгодных целей путем обмена рыночными 
ценностями и взаимного выполнения обязательств»2. При этом, главной задачей 
становится на основе современной теории и практики маркетинга найти 
наиболее эффективные для компании формы взаимодействия со всеми своими 
деловыми партнерами, внедряя в свою деятельность специальные концепции 
маркетинга и менеджмента, идущие неразрывно в ногу с современными инфор-
мационными технологиями. Предпосылки к разработке комплексного механизма 
координации процессов управления взаимоотношениями с партнерами начали 
формироваться в середине 1990-х гг. Среди них можно выделить:  

1. «отчетливая тенденция перехода компаний от вертикальной 
интеграции к более гибким формам организации управления: возникает 
потребность во все большей координации между деятельностью разных 
компаний;  

2. рост аутсорсинга: все большая часть деятельности промышленных 
компаний выносится за ее пределы и количество внешних отношений резко 
возрастает;  

3. рост конкуренции на внутренних и внешних рынках, вызывает 
необходимость поиска новых форм организации управления»3. 

PRM очень тесно переплетается с таким понятием, как «маркетинг 
взаимоотношений». Это направление маркетинга, основной идеей которого 
является создание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнерами»4.  

                                            
© Ю.А. Карасева, 2014 
1 Народицкий И. Управление взаимоотношениями с партнерами (PRM) // Финансовая 

газета. 2010. Региональный выпуск. № 16. С. 4. 
2 Галямова Э.Ф. Стратегия формирования устойчивых взаимоотношений с потребителя-

ми промышленных предприятий // Вестник Удмуртского университета. 2011. № 1. С. 31-39. 
3 Комлева Н.С., Рузавина В.М. PRM-концепция в управлении взаимоотношениями 

промышленной компании с деловыми партнерами. 
4 Кущ С.П. Сравнительный анализ основных концепций теории маркетинга взаимо-

отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2003. Сер. 8. Вып. 4 (№ 32). С. 3-25. 
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Функции PRM-систем: 
1. Повышение эффективности каналов сбыта за счет оперативного 

ознакомления партнеров с новыми инициативами и другой информацией, 
имеющей отношение к партнерской деятельности. Кроме того, производители 
смогут координировать продажи продуктов и оптимальным образом 
перераспределять их между различными каналами сбыта. 

2. PRM-системы позволяют производителям точнее определять, кто из 
дилеров-партнеров приносит наибольшую прибыль, чтобы соответственно их 
поощрять, а также определять партнеров, генерирующих наибольшее 
количество заказов и предоставлять им наилучшие условия. 

3. Упрощение и стандартизация процессов сотрудничества с партнерами 
(поиск новых партнеров, учет, оценка деятельности партнеров и определение их 
специализации). 

4. PRM-системы также дают возможность проводить тренинги для 
партнеров в режиме онлайн. 

Система управления партнерскими отношениями включает в себя 
следующие основные процессы: 

4. Планирование партнерства: планирование партнерство заранее, в том 
числе управление планами сотрудничества, поиска потенциальных партнеров и 
партнерских контактов;  

5. Управление приложениями по PRM: процесс изучения, а затем 
утверждения поданных заявок и заключения рамочного соглашения или 
контракта, в том числе управления содержанием заявки на сотрудничество, в 
том числе экспертиза партнерской квалификации, реестра партнерских 
продуктов, партнерских контрактов и т.д. 

6. Управление партнерскими данными: сохранение и изменение 
информационного партнера, в том числе данных о партнерах, управление 
партнерским депозитом, управлению изменениями в партнерских отношениях. 

7. Поддержка бизнес-партнера: поддержка партнеров с ответами на 
запрос бизнес-данных, бизнес-тренингов, распределении ресурсов и 
повседневного общения. 

8. Урегулирование партнерских отношений: распределение доходов, 
аудит и оплата на базе разработанной политики по урегулированию отношений 
между партнерами, составление отчетов о результатах совместной 
деятельности. 

9. Оценка партнерских отношений: оценка результатов работы с 
партнером и присвоение статуса положительного и отрицательного характера 
сотрудничества.  

Partnership management является стратегическим процессом, который 
включает в себя возможность использования следующих инструментов: 

 Управление взаимоотношениями с поставщиками – SRM. Supply 
Chain Management (SCM) или управление цепочкой поставок – термин, 
вошедший в обращение, относительно недавно. Данное понятие 
является объемным и включает в себя определения, используемые 
ранее, такие как ECR (Efficient Customer Response) и DRP (Distribution 
Resource Planning). SCM означает формирование такой сети сбыта, 
при которой нужные товары будут доставлены в нужное место, в 
нужное время с наименьшими издержками. о управление цепочками 
поставок – методика логистического планирования, которая 
предполагает обеспечение наличия определённого продукта в нужное 
время в нужном месте с минимальными издержками. Системы SCM 
предназначены для автоматизации и управления всеми этапами 
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снабжения предприятия и для контроля всего товародвижения на 
предприятии. Система SCM позволяет значительно лучше 
удовлетворить спрос на продукцию компании и значительно снизить 
затраты на логистику и закупки. SCM охватывает весь цикл закупки 
сырья, производства и распространения товара. Исследователи, как 
правило, выделяют шесть основных областей, на которых 
сосредоточено управление цепочками поставок: производство, 
поставки, месторасположение, запасы, транспортировка и 
информация. Системы класса SCM автоматизируют процесс 
планирования, исполнения и контроля с точки зрения снижения затрат 
потока сырья, материалов, незавершённого производства, готовой 
продукции, сервиса и связанной информации от точки зарождения 
заявки до точки потребления (включая импорт, экспорт, внутренние и 
внешние перемещения), то есть до полного удовлетворения 
требований клиентов. Сущностью понятия «управления цепочками 
поставок» является рассмотрение логистических операций на 
протяжении всего жизненного цикла изделий, то есть процесс 
разработки, производства, продажи готовых изделий и их 
послепродажное обслуживание. В составе SCM-системы можно 
условно выделить две подсистемы: 
o SCP – (Supply Chain Planning) – планирование цепочек поставок. 

Основу SCP составляют системы для расширенного 
планирования и формирования календарных графиков. В SCP 
также входят системы для совместной разработки прогнозов. 
Помимо решения задач оперативного управления, SCP-системы 
позволяют осуществлять стратегическое планирование структуры 
цепочки поставок: разрабатывать планы сети поставок, 
моделировать различные ситуации, оценивать уровень 
выполнения операций, сравнивать плановые и текущие 
показатели. 

o SCE – (Supply Chain Execution) – исполнение цепочек поставок в 
режиме реального времени; 

 Управление взаимоотношениями с потребителями – CRM. 
Управление взаимоотношениями с потребителями – CRM – модель 
взаимодействия, полагающая, что центром всей философии бизнеса 
является клиент, а основными направлениями деятельности являются 
меры по поддержке эффективного маркетинга, продаж и обслуживания 
клиентов. Поддержка этих бизнес-целей включает сбор, хранение и 
анализ информации о потребителях, поставщиках, партнёрах, а также 
о внутренних процессах компании. Функции для поддержки этих 
бизнес-целей включают продажи, маркетинг, поддержку потребителей; 

 Управление взаимоотношениями с партнерами – PRM. Данная 
система предполагает наличие единой информационной системы, 
определяющей способ получения и распределения информации среди 
участников сети; адекватную организационную структуру центральной 
компании; способность центральной фирмы согласовывать цели, 
бизнес-процессы партнеров; общую стратегию формирования 
взаимоотношений с бизнес-партнерами; процесс регулирования 
взаимодействий компаний-партнеров; наличие системы мониторинга 
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результатов1. При этом главным условием является преобладание 
общих целей над целями отдельных субъектов данных 
взаимоотношений; 

Тем самым, говоря о целой системе формирования долгосрочных и 
перспективных отношений с партнерами, необходимо понимать, что это 
комплексная работа по формированию взаимовыгодных отношений в балансе 
между поставщиками, участниками каналов сбыта и самим потребителем в 
целом. При этом, ущемление интересов одного из участников данной системы 
будет приводить к усугублению отношений в остальных ее элементах. Это в 
свою очередь будет негативно сказываться на деятельности компании в целом, 
ее процветании и перспективах развития. Современный марктеинг должен быть 
основан не на транзакционных действиях (купил-продал) в области совершения 
сделок, а на формировании долгосрочных партнерских отношениях, где четко 
отслеживается баланс интересов каждой из сторон-участник процесса 
завоевания потребительского предпочтения. Тем самым, можно выделить целый 
ряд преимуществ использования Partner Relationship Management: 

1. PRM-системы предоставляют компаниям эффективное средство 
коммуникации с партнерами и обеспечивают все сотрудничающие стороны 
необходимой информацией и навыками для обеспечения максимально высокой 
прибыли и высококачественного обслуживания их общих клиентов. 

2. Объединенный потенциал компаний-партнеров, использующих  
PRM-систему, позволит обеспечить их взаимодействие и согласовать 
финансовые потоки за счет интеграции информации о заказах с маркетингом 
партнеров, продажами и производством. 

3. PRM-системы обеспечивают владельцев брендов мощными 
возможностями управления и универсальными аналитическими инструментами, 
предоставляющими всестороннюю информацию по деятельности отдельных 
партнеров, сегментам их деятельности и всех партнеров вместе. Многие 
системы включают до нескольких сотен встроенных отчетов и аналитических 
инструментов, которые позволяют руководителям компаний быстро оценить 
эффективность совместных продаж, услуг и маркетинговой деятельности. 
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ 

Стратегическое управление брендом включает в себя реализацию 
маркетинговых программ и действий, нацеленных на создание, оценку и 
управление стоимостью бренда. Численность брендов ежегодно увеличивается. 
Но успех компании определяется не количеством брендов в ее портфеле, а тем, 
на сколько комплексными и взаимосогласованными окажутся управленческие 
усилия в разработке и реализации бренд-стратегии компании. Каждый бренд 
должен эффективно управляться. Существует прямая связь общей бизнес-
стратегии компании с процессом управления брендом. Для повышения 
эффективности системы управления брендами компании потребуется 
проведение анализа рынка, оценка потенциала бренда, определение критериев 
лояльности потребителя и другие исследования. 

Под управлением брендом мы понимаем процесс управления торговыми 
марками с целью стратегического увеличения стоимости бренда. Одним из 
ключевых моментов в создании бренда выступает разработка его 
индивидуальности. Также важным в системе управления брендами является 
позиционирование бренда.  

На уровне решаемых задач в стратегическом брендинге необходимо: 
1. позиционировать бренд на основе определения его ценностей; 
2. планировать программу маркетинга бренда; 
3. измерять эффективность и анализировать результаты действия 

бренда; 
4. сохранять и наращивать капитал бренда. 
Сформулируем принципы управления брендом, которые необходимо 

соблюдать в ходе решения перечисленных задач. 
Принцип дифференцирования: это комплекс стратегий, которые призваны 

создать и поддержать значимые отличия бренда. Данные шаги нацелены на то, 
чтобы покупатели начали узнавать бренд среди конкурентов [3]. В процессе 
дифференциации бренда могут быть проведены меры по созданию отличного от 
конкурентных брендов обещания бренда, ценностей, атрибутов, сути бренда и 
т.д. Следование данному принципу крайне важно для бренда. В погоне за 
минимизацией издержек компании могут делать слишком очевидными общие 
области брендов, ошибочно устранять барьеры дифференциации. Это приводит 
к тому, что продукты, выпускаемые компанией в рамках одного марочного 
портфеля, начинают быть похожими друг на друга, копируя общие черты и 
обращаясь к одной платформе. Стирается индивидуальность каждого 
предложения. В результате снижается воспринимаемое различие брендов. 
Возникает угроза каннибализации собственных брендов. Другой риск возникает 
из-за неразличимости с конкурирующими брендами, в результате чего 
потребитель, не находя разницы в предлагаемом ассортименте, уходит в 
поисках нового и оригинального продукта к конкуренту, в результате чего 
теряется капитал бренда. 

Принцип однородного позиционирования: предполагает использование 
комплекса маркетинговых элементов, с помощью которых потребителя 
необходимо убедить, что данный продукт создан специально для него, и что этот 
бренд может быть идентифицирован с идеалом потребителя. Соблюдение 

                                            
© Ю.Э. Клейменова, 2014 
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указанного принципа предполагает определение ключевых ценностей целевой 
аудитории и определение сущности бренда на основе этих ценностей, которые в 
дальнейшем будут транслироваться потребителю и восприниматься 
единообразно. Другими словами, все покупатели будут приобретать бренд по 
одним и тем же причинам, заранее определенным компанией в ходе разработки 
бренда. Позиционирование осуществляется на основе результатов 
сегментирования рынка и совершается в выбранном целевом сегменте для 
данного продукта. Стоит помнить, что позиционирование бренда в целевом 
сегменте связано с выделением отличимых преимуществ продукта, 
удовлетворением установленных в ходе изучения целевой аудитории 
потребностей или группы потребностей определенной категории клиентов, а 
также с формированием запоминающегося образа продукта или компании. 
Реализация позиционирования бренда соответствует разработанному 
маркетинговому плану и включает исследование факторов микро- и макросреды 
компании, разработку продукта, политику ценообразования, методы 
дистрибьюции и продвижения продукта. Таким образом, в результате 
сегментации рынка определяются гетерогенные группы покупателей со схожими 
потребностями и моделями покупательского поведения по отношению к 
конкретному продукту, что дает возможность предприятию сосредотачивать 
средства на одном или нескольких направлениях позиционирования. При 
определении позиции продукта на рынке часто используют метод построения 
карты позиционирования в виде двухмерной матрицы, в которой представлены 
продукты компаний-конкурентов [2]. 

Принцип релевантности: каждый бренд должен соответствовать типу 
компании, ее имиджу, ассоциациям, связанным с ней. Выстраиваемый образ 
бренда должен быть непротиворечивым по отношению к самой компании и к 
остальным марочным позициям. Нарушение данного принципа вызывает 
размывание имиджа бренда. Не возможно охватить все рыночные ниши. Важно 
сфокусироваться лишь на имеющих стратегическую значимость сегментах 
рынка, чтобы не внести в восприятие бренда путаницы и не создать 
противоречивость образа. Размещение предложения для разнородных групп 
потребителей под одним брендом в одном канале дистрибьюции создает 
путаницу и противоречивость образа бренда. Потребитель сомневается в 
правдивости заявлений относительно высокого качества продукта, поскольку по 
логике потребителя не возможно достигнуть высоких показателей качества сразу 
и во всем. В результате теряется доверие к бренду.  

Принцип лидерства: лидировать в своей категории можно либо по 
количеству покупателей, либо по количеству осведомленных о бренде из 
целевой аудитории, либо по объемам прибыли, которую приносит бренд. Число 
потребителей не является абсолютным показателем лидерства бренда, 
поскольку на размере прибыли сказываются и другие факторы, такие, например, 
как разница в цене с конкурирующими предложениями. Также важен показатель 
доли рынка, занятой брендом. 

Принцип добавочной стоимости: любой брендированный продукт будет 
стоить дороже небрендированного. Цена бренда формируется за счет прибавки 
к себестоимости продукта ценовой премии, которую потребитель готов 
заплатить за марочный продукт. Таким образом, цена зависит не столько от 
реальной себестоимости, сколько определяется готовностью рынка ответить 
спросом на премиальную надбавку. Несмотря на то, что бренд существует 
только в сознании потребителя, для компании он обладает нематериальной 
ценностью, является неотъемлемой частью общих активов по балансу компании 
и формирует его марочный капитал. 
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Принцип лояльности бренду: лояльность – степень нечувствительности 
поведения потребителей продукта к действиям конкурентов и прочим рыночным 
факторам. В соблюдении данного принципа заключен источник удовлетворения 
потребностей покупателей и заложены возможности производителя назначать 
премиальную цену. Для оправдания высокой цены производитель должен четко 
формулировать конкурентные преимущества бренда и совершать действия, 
направленные на повышение потребительской лояльности. Само по себе удов-
летворение потребителя от приобретенного продукта не является гарантией его 
последующей лояльности. Удовлетворение покупкой воспринимается как обяза-
тельное условие сделки. В основе лояльности лежит, как правило, доверие 
потребителя к бренду. Также ключевым фактором появления лояльности на 
эмоциональном уровне является передача потребителю ценности, которая пре-
восходит все иные конкурентные предложения. Необходимо достигнуть такого 
положения бренда, когда он встраивается в систему ценностей потребителя. 

Принцип эмоционального капитала: эмоции – сильный воздействующий 
на поведение потребителей фактор. В связи с этим в основу продвижения 
бренда должно быть заложено воздействие как на рациональные, так и 
эмоциональные характеристики ценностных ориентаций потребителей [1]. 
Данный принцип тесно связан с принципом лояльности бренду, поскольку в 
основе лояльности лежит эмоциональная привязанность. Концепция 
наслаждения и удовольствия имеет особое значение в сегменте B2C.  

Принцип комплексности управления: менеджмент бренда должен 
опираться не только на внутренние запросы, цели и видение компании, но и 
отражать условия внешней среды [4]. Конкуренты, партнеры, конъюнктура 
рынка, тренды в экономике – это совокупность факторов, учет которых позволит 
выстроить сбалансированную систему бренд-менеджмента. Если компания 
концентрируется только на своих целях, она перестает быть релевантной 
окружающей среде. Также важной представляется поддержка ценностей бренда 
персоналом компании. 

Управление брендами отражено в авторской модели Бурманна и Зеплина. 
Данная модель акцентирует внимание на внутренней силе бренда и порядке 
влияния факторов бренда на психологию поведения покупателей. Другая 
модель Бурманна, Джост-Бенца и Райли основывается на внешних силах бренда 
и их влиянии на потребителя. Данные модели отражают лишь одну из сторон 
управления брендами. Комплексной унифицированной модели в ходе анализа 
научной литературы и информационных источников практической направлен-
ности не обнаружено, но потребность в разработке такой модели очевидна. В 
основу подобной модели должны быть заложены базовые элементы управления 
брендом: суть бренда, платформа, идентичность и позиционирование, ценности 
и атрибуты бренда, ассоциации с брендом, имидж и образ бренда, архитектура 
бренда, капитал бренда. Данная модель будет ориентирована на конечную цель 
– стоимость бренда, определяемую с помощью метрик капитала бренда. 
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Т.В. Чепайкина© 
 канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ БРЕНДОВ 

Переход от продукториетированного маркетинга к маркетингу, 
основанному на идеях брендинга, находит все большее понимание в бизнесе. 
Ориентация на бренд не только дает более широкие возможности для 
организации, но и порождает дополнительные трудности, связанные с 
отсутствием понятной и доступной методологии исследований бренда. В данном 
докладе предпринимается попытка систематизировать подходы к исследованию 
брендов. 

Подход первый заключается в том, что исследование брендов 
рассматривается как часть маркетингового исследования и все основания для 
классификации маркетинговых исследований распространяются на 
исследование брендов. Это, прежде всего, разделение всех методов 
исследований бренда на количественные и качественные. С легкой руки Кевина 
Л. Келлера, опубликовавшего в своей монографии Strategic brand management. 
Building, Measuring, Managing Brand Equity (в русском издании «Стратегический 
бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным капиталом») 
перечень данных методов, к ним традиционно относят: 

 количественные методы исследования: метод свободных ассоциаций, 
рейтинги и вопросники, проективные методики, сортировки 
фотографий, заполнение подписей к рисункам, сочинение историй, 
создание образа пользователя, ролевые игры, методы наблюдения; 

 качественные методы исследования: методы определения 
осведомленности о бренде, методы исследования имиджа бренда. 

Даже беглый взгляд на данный список позволяет оценить его неполноту. 
Все перечисленные методы лишь отражают восприятие бренда потребителями, 
тогда как для полноценного исследования бренда необходимо понимание его 
места и роли в организации, позиции относительно конкурентов, финансовые 
аспекты (капитал бренда). Такая позиция автора становится понятной, если 
принять во внимание, что в основе модели бренд-менеджмента Кевина Келлера 
лежит понятие «капитала бренда» и его два источника: знание бренда и имидж 
бренда (под последним как раз и понимаются ассоциации в сознании 
покупателя). Для того, чтобы развивать бренд, по Келлеру, необходимо работать 
над повышением уровня знания и положительных ассоциаций с брендом.  

Второй подход к исследованию брендов принадлежит Д. Аакеру и  
Э. Йохимштайлеру. В предложенной ими модели бренд-лидерства менеджер 
осуществляет стратегический контроль над брендом, формирует образ бренда в 
глазах потребителей, создает постоянную продуктивную и эффективную 
информационную поддержку идентичности бренда. Этот подход предполагает 
глубокий стратегический анализ бренда, который включает и анализ 
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потребителей, и исследование конкурентов, и, безусловно, анализ самого 
бренда, делая акцент на идентичности бренда. По мнению авторов, бренд-
менеджер должен участвовать в создании бизнес-стратегии, а не только в ее 
реализации, чтобы соответствовать своей роли. Стратегия бренда должна быть 
увязана с бизнес-стратегией и отражать те же планы на будущее и ту же 
корпоративную культуру. Кроме того, в идентичности бренда не должно быть 
того, что не включено в его стратегию. 

Третий подход к исследованию брендов разработал Л. Чернатони в своей 
книге «From Brand Vision to Brand Evaluation: The Strategic Process of Growing and 
Strengthening Brands» (в русской редакции Лесли де Чернатони. От видения 
бренда к оценке бренда. Стратегический процесс роста и усиления брендов. – 
Издательство: Группа ИДТ, 2007). Концепция Л. Чернатони предполагает оценку, 
т.е. проведение исследований на всех этапах создания интегрированного 
бренда: 

1. Видение бренда 
2. Организационная культура 
3. Задачи бренда 
4. Анализ и оценка сферы действия бренда 
5. Сущность бренда 
6. Внутренняя реализация (внедрение) 
7. Поиск ресурсов для бренда 
Очевидно, что подход Чернатони значительной степени ориентирован на 

внутреннюю среду организации и рассматривает сотрудников как источник 
преимуществ бренда. 

Четвертая группа подходов была предложена различными 
маркетинговыми агентствами. Среди них наибольшую известность получили 
следующие: 

1. Conversion Model™ – методика измерения степени приверженности 
бренду для разработки максимально эффективной стратегии удержания 
существующих потребителей и завоевания новых. Позволяет повысить 
эффективность таких исследований, как измерение уровня удовлетворенности 
покупателей, мониторинг состояния бренда, тестирование продуктов и идей, 
стратегические исследования и исследования установок и предпочтений 
покупателей (U&A исследования) и исследования уровня лояльности сотруд-
ников. Она сочетается с любым методом сбора данных: например, с личным 
интервью, почтовыми или телефонными опросами или опросом через интернет. 

2. BrandDynamics™ (Millward Brown) – метод, позволяющий измерить 
силу бренда и потенциал его роста. Основные части метода Brand Dynamics 
таковы:· Brand Dynamics Pyramid («Пирамида бренда»),·Brand Signature 
(«Подпись бренда»), Voltage («Энергия бренда»). Метод дает классификацию 
брендов (8 типов), а также предлагает методику постоения карты 
BrandDynamics, позволяющую понять позицию бренда в сравнении с 
конкурентами. 

3. BrandZ™ (WPP Group) – методика, основанная на предыдущем 
подходе и развивающий его. Данная методика позволяет измерить силу бренда 
и потенциал его развития, а также определить эффективность преобразования 
рациональных и эмоциональных ценностей в покупательскую активность. 

4. Brand Capital (DDB Worldwide) – данная методика позволяет оценить, 
так называемое «притяжение бренда» (brand magnetism), т.е. способность марки 
укреплять контакты с потребителями. исследование охватывает потребитель-
ское восприятие брендов на основе измерений ключевых параметров, среди 
которых отношений и желания потребителей, деятельность и имидж. Помимо 
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выяснения текущей позиции бренда метод дает возможность определить 
направления его совершенствования и сделать его более актуальным для 
потребителей. 

5. Brand Vitality Tracking (BVT) (GfK) – «мониторинг здоровья бренда», 
комплексная методика исследования бренда, его силы и потенциала, взятого как 
самого по себе, так и в сравнении с конкурентами. BVT может быть 
использована как на разовой основе, так и быть элементом трекингового 
исследования. Анализ ведется по пяти направлениям: присутствие бренда, 
впечатления от бренда, принятие бренда, приверженность бренду и ценность 
бренда. Помимо прочего метод предполагает построение матрицы Image Equity 
Grid, отражающей, силу ассоциаций потребителей брендов с их 
позиционированием. Методика BVT предлагает множество показателей для 
оценки позиций бренда на рынке. Среди них комплексный показатель, 
отражающий общую силу и привлекательность марки – Brand Potential Index 
(BPI) – Индекс потенциала бренда, Fair Value Index, или Индекс Ценности 
Бренда и др. FVI показывает, насколько марка воспринимается как премиум-
бренд. В свою очередь, Strategic Driver Analysis, или Анализ Ключевых Факторов 
Покупки помогает выяснить, как можно изменить текущее положение. 

6. BrandAsset Valuator (BAV) (Young & Rubicam) – методика оценки актива 
бренда, мощный инструмент мирового масштаба. BAV является методикой 
измерения потребительской ценности брендов и отличается от других 
исследований: степенью охвата брендов, последовательностью методологии и 
глубиной оценки. Степень охвата характеризуется на широчайшей базой 
данных, в основе которой – около 20 тыс. брендов из 40 стран. В отличие от 
других методик BAV исследует бренды не внутри отдельно взятых категорий, а в 
масштабе всего рынка. В основе данного подхода лежит идея, что все бренды, 
независимо от принадлежности к товарной категории, конкурируют за одну и ту 
же часть сознания потребителей. Подход BAV исследует бренды по четырем 
направлениям: дифференциация, актуальность, уважение и знание. Модель 
интересна тем, что предназначена не только для анализа потребительских 
брендов, но и корпоративных брендов, брендов личностей и стран. 

В отдельную группу методов следует отнести методы оценки стоимости 
брендов, среди которых принято выделять три основных похода: бухгалтерский, 
экономический и управленческий. На сегодняшний день существует порядка 40 
различных моделей оценки стоимости коммерческих брендов, разработанных 
различными исследователями, школами, компаниями. Существуют различные 
классификации подходов. Например, в соответствии со стандартами МСФО, 
выделяется три основных подхода: доходный, затратный и рыночный (сравни-
тельный). Было бы целесообразно их рассмотрению посвятить отдельное иссле-
дование. Здесь же кратко упомянем наиболее интересные модели и методы. 

Одной из самых известных моделей оценки стоимости бренда является 
Interbrand Model (на основе доходного подхода). Interbrand разработал, по 
крайней мере, две модели оценки стоимости бренда: основная модель с 
использованием мультипликатора получила наибольшую известность, а модель, 
основанная на методе DCF (анализ драйверов спроса), была разработана позже 
и известна значительно меньше. К достоинствам модели можно отнести тот 
факт, что она признана во всем мире, учитывает все аспекты создания бренда 
через драйверы стоимости, использует в основе показатель экономической 
прибыли (при расчете дифференцированного дохода определяются 
дополнительные расходы, связанные с брендом). Кроме того, рассматриваемую 
модель используют для сравнения с основными конкурентами и выявления 
целевых областей развития. К недостаткам модели относят не использование 
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ставки дисконтирования в чистом виде и отражение рисков в мультипликаторе 
бренда, однако, их идентификация и формализация невозможны. Помимо этого, 
нарекания вызывает субъективизм при определении численных значений 
компонент силы бренда. 

Кроме вышеперечисленных можно назвать и модель FutureBrand Model 
(Великобритания, FutureBrand Company), основанную на доходном подходе, а 
также относительно новую Hirose Model, представленную Комитетом по оценке 
брендов японского Министерства экономики, торговли и промышленности. В 
основе модели лежит комбинация доходного подхода и выделения драйверов 
стоимости бренда. Согласно методу, стоимость бренда компании является 
функцией, зависящей от четырех факторов: драйвера престижа, лояльности, 
расширения и безрисковой ставки дисконтирования. Один из главных недостат-
ков метода связан с поиском эталонной компании для определения маржи 
выручки, относимой к бренду. В большинстве случаев, в роли бенчмарки может 
быть выбрана худшая фирма, что предполагает проведение отраслевого 
анализа. 

Не претендуя на полноту анализа, тем не менее, изучение существующих 
теоретических и практических подходов к оценке бренда позволило получить 
следующие результаты: 

1) отсутствие единого подхода к исследованию бренда, прежде всего, 
связано с уникальностью природы бренда как нематериального актива, а также с 
различными подходами к концепции бренда, с различными целями, с 
источниками данных и интерпретацией результатов;  

2) выбрать эталонную модель доходного подхода достаточно сложно, т.к. 
модели учитывают потенциал развития и используют оценку будущих денежных 
потоков, связанных с брендом и данный блок содержит большое количество 
моделей, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков по 
сравнению с другими; 

3) достоинство моделей, используемых в мировой практике, по 
сравнению с доходным подходом заключается в том, что они могут быть 
использованы не только с целью определения стоимости бренда, но и для 
решения ряда других задач, например, оценка эффективности управления 
брендом, проведение межотраслевого сравнения, определение наиболее 
важных перспектив развития бренда и др. 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ  «МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ» 

 И.В. Алешина© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

МАССОВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ; СТРАТЕГИЯ, МАРКЕТИНГ,  
НОВАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ 

В условиях замедления экономического роста, падения продаж многих 
отраслей на четверть и более, развернутых санкций ряда экономически 
развитых стран мира против РФ, на фоне тренда технологизации и 
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глобализации отраслей генерации и применения знаний, вопросы роли и места, 
целей и задач системы высшего образования в обществе становятся все более 
актуальными.  

Ответы на эти вопросы важны для ориентации вектора развития вузов, 
для работы преподавателей и сотрудников вуза. Кого, чему и как мы можем и 
должны учить, – это определяется целями и путями развития российской 
экономики и общества, задачами образования и миссии университета в стране и 
мире. Вопросы о том, каково идеальное устройство российского общества, 
достаточно дискуссионны и отражают широкий спектр мнений и интересов 
различных социальных групп. По вопросу о роли университетов, их миссии, 
представляется наиболее интересной позиция А. Аузана (2013): « университеты 
производят некоторые неформальные институты, системы ценностей и 
поведенческих установок, которые затем через разное время превращаются в 
формализованные институты – в системы экономики, политики, торговли», 
«университет производит культуру, средний класс». 

В ситуации массовости высшего образования, сокращения доли госзаказа 
и госфинансирования для экономических и управленческих вузов вопрос 
состоятельности вуза часто на практике это – в значительной мере вопрос 
рыночной конкурентоспособности. Соответственно, задачи стратегического 
управления, а также маркетинга, – сегментации рынков, тагетирования (выбора 
целевых сегментов) и рыночного позиционирования университета и его 
программ становятся для университетов все более актуальными. Современная 
концепция холистического маркетинга интегрирует социальные и деловые 
аспекты функционирования рыночного субьекта и позволяет посмотреть на 
ситуацию реформирования управленческого образования в новом ракурсе. При 
этом рыночная ориентация госвуза ограничена как, собственно, миссией и 
статусом университета, так и рамками госрегулирования. 

Абстрагируясь от сложностей экономической ситуации в стране и мире, 
посмотрим на примере, чем обусловлены вопросы устойчивого 
функционирования государственного вуза с точки зрения рыночной стратегии, 
сегментации рынков и специфики поведения потребителей, используя, в 
частности, матрицу роста Ансоффа, а затем карту позиционированя. За 
последнюю четверть века российские госвузы прошли путь трансформации роли 
G2G-поставщика (Government-to-Government, Госструктура-Госструктуре) 
продукта селективного спроса в направлении B2B-поставщика (Business-to-
Business) продукта массового спроса. Высшее образование из продукта (услуги) 
селективного, конкурсного спроса госсектора в значительной степени 
трансформировалось в продукт массового, неконкурсного (или низкоконкурсного) 
частного спроса – населения и компаний. Оно, фактически коммодизировалось, 
как минимум, на уровне своей первой ступени – бакалавриата.  

Значительная часть проблем сегодняшних вузов, – это сложности 
трансформации роли госвузов из госорганизаций серийного производства услуг 
для госсектора в новую и специфическую для них роль частно-ориентированных 
поставщиков мелкосерийного и индивидуализированного продукта для 
массового потребителя. Сложности работы вузов в последние несколько лет 
обусловлены фактически одновременным решением достаточно разных задач, 
это – 1) освоение нового для них продукта (программы бакалавриата) для 
сужающегося и все более конкурсного госбюджетного набора, а также 2) выход с 
этим новым продуктом на другой, массовый рынок платного обучения. 
Представляется, что наиболее сложной задачей является переориентация 
госвузов с госбюджетного спроса специалитета на частный массовый спрос 
бакалаврских программ. Известно, что стратегия диверсификации наиболее 
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сложна для роста. Масштабность и сложность этой задачи напоминает 
«конверсию», – процесс перехода оборонного сектора, занимавшегося в годы 
второй мировой войны, а затем и холодной войны, выпуском 
высокотехнологичной оборонной техники по гособоронзаказу, на выпуск не 
самой сложной потребительской продукции для гражданских нужд.  

В последние годы аудитория студентов существенно изменилась. Вместо 
отобранных по конкурсу госбюджетников в аудитории сегодня нередко 
доминирует платный прием. Не случайно слышны отзывы преподавателей вузов 
о поступательном снижении уровня подготовки абитуры. На самом деле это 
издержки массовизации высшего образования. Часть нынешней абитуры лет 20-
30 назад просто не попадала в вузы из-за конкурсного барьера. Сегодня для 
платного приема этот барьер невысок и потому в вуз идут почти все.  

В условиях падения числа абитуриентов почти вдвое за последние 8-10 
лет, и сокращения госзаказа на обучение бюджетников по управленческим 
специальностям, для вузов (для ГУУ, в частности), сохранение масштабов 
работы вуза предполагает рост его другой работы на других рынках, для других 
потребителей.  

Рассмотрим эту ситуацию в разрезе 4-х ПИ концепции холистического 
маркетинга (Kotler, 2012): 

1. Люди (People). У вуза теперь новый и нередко, критически значимый, 
сегмент потребителей – это абитура с невысокими когнитивными ресурсами 
(балл ЕГЭ), но при том способная оплачивать обучение. Опыт работы автора 
показывает, что это часто дети семей занятых в малом бизнесе, 
индивидуальных предпринимателей. Для работы с таким контингентом в 
условиях массовизации , конвейера, иногда считается, что нужны не штучные 
мастера, – преподаватели-большие-ученые, а конвейерные рабочие , способные 
обслуживать обучающие автотренажеры, в т.ч. онлайн. Поскольку ученый 
делает уникальный и мелкосерийный продукт, а рабочий на конвейере –
крупносерийный. Однако индивидуализированный продукт массового спроса 
(массовая кастомизация) делает уже робот, или роботизированное 
производство, параметры которого определяются и контролируются 
высококвалифицированными разработчиками в специальных системах. Это, в 
частности, платформы он-лайн-курсов, – Coursera, EdХ, Blackboard и другие. 

2. Процессы (Processes) обучения массового контингента – предполагают 
технологии кастомизации – индивидуализации продукта для каждого из массы 
потребителей. Это означает индивидуальный учебный план, реализация 
которого сталкивается в российских вузах с проблемами адекватности 
информтехнологий, инфраструктуры и специфики культуры (иерархичной 
системы организации, в противовес сетевой). 

3. Программы (Programes). Программы маркетинга вузовского продукта 
предполагают разработку для целевого сегмента концепции продукта (Product), 
его цены (Price), поставки (Place), продвижения (Promotion), а также физической 
среды (ИТ-инфраструктуры, оснащения аудиторий и других мест обучения). 
Тадиционные 4 (или 7 ПИ для услуги) маркетинга серийного и массового 
продукта отличаются. 

4. Результаты функционирования (Performance) вуза – есть результат 
успешной реализации программ маркетинга. Это социальные (имидж репута-
ция), экономические (финустойчивость), технологические (инфраструктура), 
научные и прочие результаты, определяющие, соответственно, социальную, 
экономическую, технологическую, научную устойчивость, или состоятельность, 
вуза. 
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С точки зрения маркетинга одним из слабых мест работы вузов можно 
считать отсутствие сегментации клиентской базы, и тагетирования рынка и 
адаптации продукта для целевого сегмента, а также нечеткость позициони-
рования. Слабость стратегического маркетинга означает для вуза низкую 
эффективность выявления и использования всех видов ресурсов и, соответ-
ственно, проблематичность устойчивости, а потому и состоятельности вуза. 

Рассмотрим пример предполагаемого сегментирования рынка 
образовательного продукта и тагетирования, т.е. ведения концентрированного 
на целевом сегменте (сегментах) маркетинга. Если сегментировать рынок 
абитуры РФ по критериям наличия ресурсов – когнитивные и финансовые, то, 
можно заметить, что, например, НИУ ВШЭ стремится занимать сегмент с 
максимумом и тех и других ресурсов. Здесь высокий проходной балл и 
стоимость обучения, которая, впрочем, для отличников компенсируется 
скидками. Нацелившись на сегмент наиболее ресурсно-обеспеченных семей, это 
вуз позиционирует себя как элитарный, аргументируя свою позицию 
особенностями продукта (курсы на иностранном языке, иностранный ППС, а 
также сравнительно более высокая исследовательская квалификация ППС), 
высокой базовой ценой обучения и активным продвижением программ. 

Однако, очевидно, что сегмент «элиты» (как по экономическим, так и по 
интеллектуальным ресурсам (высшие баллы ЕГЭ) абитуриентов в РФ – лишь 
незначительное меньшинство, а основная масса – это средний сегмент и ниже. 
Для многих вузов в ситуации сокращения госзаказа фактически целевым 
сегментом становится платежеспособный частный спрос среднего и нижнего 
сегмента. В чем особенности потребительского поведения, реальных 
потребностей этого сегмента? В чем потребительская ценность обучения в вузе 
этого сегмента? Как можно сделать вузовский продукт более привлекательным 
для этой категории клиентов? 

Опыт работы автора в программах специалитета в области управления и 
экономики, а также бакалавриата по направлениям Менеджмент, Торговое дело 
и другим позволяет выдвинуть несколько гипотез, определяющих профиль 
потребителей данного сегмента – «платников» бакалавриата:  

1. Работа для них на первом месте, учеба – на втором или третьем (после 
работы-карьеры и досуга). Вне зависимости от формы обучения – дневной или 
вечерней. Работа нередко актуальна для оплаты обучения.  

2. Работа в семейном бизнесе – начальный вариант , первый опыт бизнес-
практики таких студентов. Через эту призму студент интерпретирует и оценивает 
полезность образовательного контента. 

3. Иногда у такого студента реально нет выбора – где работать, семья 
ожидает его помощи в ведении бизнеса, где он часто и работает и продолжит 
работу после окончания вуза. Отсюда мотивация студента в учебе. Это не знать 
все по максимуму для роста своей конкурентоспособности на открытом рынке 
наемного высокоспециализированного труда в крупной компании. В обозримой 
перспективе рабочее место такому студенту гарантировано, но перед ним будут 
стоять задачи поддержки конкретного бизнеса или его части, на плаву, и его 
роста.  

4. Ресурсная специфика – больше денег, но меньше когнитивных и 
временных ресурсов актуализируют новый режим обучения асинхронный, 
дистанционный, он-лайн. И соответственно, другой, – более гибкий, регламент 
работы вуза и ППС. Клиентоцентричность – новый ориентир функционирования 
вуза. 

Какова особенность работы преподавателя с такой аудиторией, или с 
аудиторией, где таких студентов – большинство? 
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1.  Иногда полезно вспомнить, что ты не в аудитории победителей 
олимпиад для школьников и не будущих ученых. И принцип маркетинга – что 
клиент всегда прав. 

2.  Объяснять теорию чаще на примерах, близких к опыту студента, 
поскольку абстрактное мышление – не общее свойство массовой аудитории .  

3.  В ситуации сложностей с учебой иногда полезно вовлекать родителей 
(как стейкхолдеров, финансирующих учебу) в решение проблем. Родители часто 
не в курсе пропусков и «хвостов», но с готовностью включаются в процесс 
решений.  

Учитывая несколько отличные ориентиры и мотивации растущего 
массового платного контингента студентов, стоит видеть приоритеты его 
интересов, и реально искомую потребительскую ценность обучения в вузе.  

В перспективе работа с таким сегментом платников ведет вуз к роли 
инкубатора или консультационного центра развития бизнеса. Когда студент на 
выходе уже имеет не только диплом, но и созданное (им самим или с его 
участием) в процессе его обучения в вузе, рабочее место. Это, пожалуй, 
главный вызов для университета – переход от теории к практике бизнеса. Одно 
дело – знать и научить, другое – сделать. Роль преподавателя 
трансформируется из лекторской в консалтинговую.  

Рекомендации (уже как цели и задачи) по маркетингу программ для нового 
и растущего сегмента рынка можно представить в составе элементов 
холистического маркетинга – People (люди), Processes (процессы), Programs 
(программы), Performance (результаты) и использовать для ориентации всей 
системы управления вузом. 

Изменение вектора учебной работы вузов приближает практику их работы 
к бизнес-организациям. Для управленческих вузов миссия в определенной 
степени трансформируется из «генератор новых знаний» не только в «генератор 
новых умений и навыков», но и в «интеллектуальный инкубатор развития 
бизнесов». Рост инновационности вуза требует изменения его целей, стратегий, 
оргкультуры, систем управления и бизнес-процессов и может быть одним из 
ключевых факторов состоятельности вуза в сегодняшних условиях. 

Литература 

1. Аузан А. Миссия университета: взгляд экономиста. 07 мая 2013, URL: 
http://www.polit.ru/article/2013/05/07/auzan/ 

2. Доброхотов Р. Кузьминов Я. Зарплата преподавателей в Москве 
вырастет до 150 тысяч рублей. 4.02.2013. URL: 
http://slon.ru/russia/yaroslav_kuzminov_zarplata_prepodavateley_v_moskve_vyrastet
_do_150_tys_rub_-882831.xhtml 

3. Клячко Т.Л. Финансирование системы высшего образования в России 
– основные развилки . 14.10.2014. URL: 
http://www.hse.ru/data/2014/10/14/1100514200/Финансирование%20системы%20В
О%20_развилки.pptx , 

4. Мухаметшина Е. Мы находимся на пороге революции в образовании. 
Ректор РАНХиГС Владимир Мау о том, каким будет образование в будущем. 
1.08.2014. URL: http://www.gazeta.ru/social/2014/07/29/6149585.shtml 

5. Ясин Е. Тектонический сдвиг. Эхо Москвы, 16.09.2013. URL: 
http://www.echo.msk.ru/programs/tectonic/1157852-echo/ 

6. Kotler P., Keller K. Marketing Management (14th Edition) Prentice Hall, 
2012. – 816 pp. 

 
 



Управление экономикой в стратегии развития России 

20 

В.И. Алешникова© 
д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ТЕХНОПАРКОВЫЕ СТРУКТУРЫ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отправной точкой в развитии технопарковых структур в Воронежской 
области можно считать принятие в 2004 г. решения о создании первого крупного 
инновационно-технологического центра в электронном комплексе с 
федеральным софинансированием. В том же году была зарегистрирована 
Ассоциация инновационно-технологических компаний, в состав которой вошли 
17 научно-внедренческих предприятий, разрабатывающих и производящих 
медицинскую технику, новые конструкционные материалы, производственно-
технологические линии, программную, электронную и электротехническую 
продукцию. Это положило начало формированию региональной инновационной 
системы (РИС), базовым элементом которой является сеть технопарков.  

В 2006 г. были приняты законы «О технопарках в Воронежской области» (в 
котором определяются порядок и условия присвоения статуса технопарка и 
правовые основы государственной (областной) поддержки технопарков); «О 
ставках налога на прибыль резидентов технопарков на территории Воронежской 
области» и др. В марте 2007 г. был зарегистрирован первый технопарк 
«Содружество» с базовым предприятием ОАО «Научно-исследовательский 
институт полупроводникового машиностроения». В его состав входят более 50 
малых и средних инновационных предприятий различных направлений, 2 
научно-исследовательских института, современная гуманитарная академия, 
банк, дизайнерский центр по проектированию специального технологического 
оборудования и проектирования систем на кристалле, центр подготовки кадров, 
отделения двух академий и другие структуры. Продукция предприятий 
технопарка «Содружество» поставляется в 59 регионов РФ. 

Второй воронежский технопарк, получивший официальный статус – 
«МИТЭМ» также демонстрирует неплохую динамику развития, реализует более 
15 наукоемких инновационных разработок. В апреле 2008 г. официальный статус 
присвоен ещё двум технопаркам – «Калининский» и «Космос-Нефть-Газ». 

Технопарк «Калининский» представляет собой территориально 
обособленную офисно-производственную площадку, на которой располагаются 
производственные участки, центр коллективного пользования уникальным 
оборудованием, испытательными стендами, лабораторными приборами, центр 
подготовки кадров, офисные помещения, коллективная система 
организационного обслуживания (телефон, факс, ксерокс, e-mail, Интернет, 
охрана), менеджерская поддержка предприятий (реклама, маркетинг продукции, 
связь с поставщиками и т.д). В задачи технопарка входит долевое участие в 
деятельности инновационных организаций, технологический аудит 
инновационных проектов и разработок, содействие в освоении новых 
технологий, изобретений, «ноу-хау», консультационные услуги. Технопарк также 
поддерживает научное и деловое сотрудничество с учебными заведениями. В 
рамках государственно-частного партнерства привлекаются инвестиции. На 
территории технопарка размещено более 50 инновационных предприятий, 
работающих в электронной, электро- и радиотехнической сферах производства, 
металлообработке, реализовано более 80 инновационных проектов, созданы 
рабочие места. 

                                            
© В.И. Алешникова, 2014 
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Основными видами деятельности технопарка «Космос-Нефть-Газ» 
являются: разработка и производство новых видов оборудования для нефтега-
зовой и химической отраслей промышленности, разработка диагностической и 
лечебной медицинской аппаратуры, нанотехнологии, биотехнологии, 
информационные технологии. Резиденты технопарка «Космос-Нефть-Газ» к 
2011 г. обеспечили годовой объем инновационной продукции 600 млн. рублей. 

Агротехнопарк Воронежского государственного агроуниверситета имени 
К.Д. Глинки включает базовый центр в Воронеже и периферийные его звенья 
(представительства) в 12 районах Воронежской, Липецкой и Белгородской 
областей. Базовый центр занимает площадь более 4000 квадратных метров и 
включает самофинансируемые бизнес-единицы: Экспоцентр, центр бизнес-
образования, центр подготовки управленческих и финансовых кадров, центр 
продвижения современных технологий, центр агроинженерии, зооветцентр, 
экстеншн-центр (консультационный центр), учебно-методический центр 
социально-экономического развития сельских муниципальных образований, 
центр подготовки профессиональных бухгалтеров, центр упаковочных 
технологий, центр повышения квалификации ветеринарных врачей, центр 
подготовки кадров к деятельности в условиях вхождения во Всемирную торговую 
организацию и другие. 

В 2009 г. создан технопарк концерна «КРОСТ». Это первый технопарк на 
территории города, который обеспечивает жилищное строительство 
современными материалами. Технопарк «ПромИнвест» был создан в 2010 
году и имеет 200000 кв. м. производственных и 90000 кв. м. офисных площадей, 
а также вспомогательные помещения.  

Также в Воронеже планируется создать авиастроительный технопарк на 
территории Воронежского акционерного самолетостроительного общества. 
Резидентами авиационного технопарка могут стать не только инвесторы, 
имеющие отношение к авиационной отрасли, но и любые представители 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также научных и учебных 
заведений. 

В феврале 2013 г. было принято решение о строительстве «LED-
технопарка» – проект по созданию производства светодиодной продукции. 
Участие в реализации проекта примут крупнейшие европейские, корейские, 
китайские и российские компании. Объем инвестиций в проект составляет более 
13 млрд руб., реализация проекта позволит создать в регионе около трех тысяч 
рабочих мест. К научно-исследовательской работе будут привлечены ученые, 
аспиранты и преподаватели воронежских вузов, будут проведены целевые 
научные исследования в области энергосбережения и энергоэффективности. 

Прорабатывается вопрос создания парка химических технологий 
«Эластоград» также на принципах государственно-частного партнерства. Основа 
проекта – кооперация науки и производства с участием ведущих региональных 
вузов, специализированных научно-исследовательских институтов и 
промышленных предприятий, дочерней компании холдинга «СИБУР» ОАО 
«Воронежсинтезкаучук» и ФГУП «ВНИИСК».  

При продолжающемся количественном росте технопарков их, эксперты 
отмечают их недостаточную материальную и финансовую базу, не позволяющую 
реализовать имеющиеся интеллектуальные возможности и потенциальный 
спрос на инновационную продукцию. К числу нерешенных теоретико-
методических проблем относится отсутствие методики по обоснованию выбора 
рациональной структуры технопарков, учитывающей региональные особенности.  
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Обеспечение экономического роста и конкурентоспособности экономики 
страны и регионов должно базироваться на политике стимулирования 
инновационной активности и широком внедрении ее результатов.  

 
 

Т.А. Береговская© 
доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ПЛАНИРОВАНИИ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ 

В условиях глобализации рынков, сложной экономической и политической 
ситуации, маркетинг, как функция управления, должен постоянно 
совершенствовать инструменты, используемые для достижения поставленных 
целей. В последние годы наиболее актуально стоит вопрос экономической 
эффективности элементов комплекса маркетинга: продуктовой и ценовой 
политики, комплекса каналов сбыта и продвижения. 

Цели маркетинга зачастую достигаются с использованием креативных 
методов и на основе интуиции. Это происходит потому, что существующие 
методики не всегда работают, а управленческие решения постоянно нуждаются 
в корректировке. В такой ситуации использование количественных методов для 
оценки маркетинговых усилий, возможность их точного анализа зачастую 
подвергается сомнению.  

Тем не менее, многие компании на протяжении ряда лет успешно 
используют аналитические методы для оценки влияния на объем продаж затрат 
на отдельные инструменты комплекса маркетинга. Это влияние можно 
определить, например, при помощи регрессионного анализа. Так компания 
McKinsey создала модель оценки влияния традиционных видов средств 
массовой информации (телевидение, радио, газеты, журналы и т.д.). Кроме того, 
она разработала метод измерения рентабельности инвестиций в социальных 
сетях (Social Marketing ROI), который охватывает все цифровые носители. Это 
особенно актуально в связи с перенесением компаниями значительной части 
средств на продвижение в сеть Интернет. 

Метод моделирования комплекса маркетинга позволяет прогнозировать 
колебания доли выручки при изменениях в отдельных видах маркетинговой 
деятельности. Эта информация заложена в так называемых кривых 
чувствительности, которые показывают, как будет меняться обусловленный 
маркетингом рост прибыли при различных уровнях денежных вложений. На 
основе кривых чувствительности можно рассчитать среднюю рентабельность 
инвестиций и ее предельный показатель для каждого инструмента комплекса 
маркетинга. Этот показатель позволяет спланировать объем вложений 
денежных средств в конкретный инструмент комплекса маркетинга. 

Исследования распределения маркетингового бюджета во многих 
компаниях различных отраслей деятельности позволяют сделать вывод о том, 
что оно не является оптимальным. Не в последнюю очередь этому способствует 
отсутствие практики использования руководителями аналитических методов. 
Одной из причин такой практики являются существующие установки. 

Во-первых, «маркетинг – это не наука, а искусство». 
Достоверно известно, что невозможно заранее предсказать результат 

действий в практически любой сфере бизнеса. Кроме того, удачно сложившиеся 
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обстоятельства характерны для многих видов управленческой деятельности. 
Тем не менее, использование в маркетинге аналитических методов и 
показателей дает возможность лучше оценить инвестиции в маркетинговую 
деятельность. 

Во-вторых, «нехватка информации для моделирования комплекса 
маркетинга».  

На самом деле, как правило, у всех компаний есть данные, которые 
необходимы для моделирования комплекса маркетинга. Практика показывает, 
что обычно они рассредоточены в разных подразделениях и у разных 
сотрудников компании. Иногда требуются весьма значительные трудовые и 
временные затраты для их сбора и приведения в единый формат. Кроме того, 
трудности возникают со статистикой за предыдущие периоды времени. В таких 
случаях возможно построение модели комплекса маркетинга с возможностью 
последующего сбора данных. Таким образом, в перспективе в модели будет 
необходимая информация. 

В-третьих, «моделирование комплекса маркетинга – основано на данных в 
прошлом периоде, а маркетинг – это деятельность на перспективу».  

В модели комплекса маркетинга используется прогнозный подход, в 
основе которого лежит построение прогноза на основе данных за прошедший 
период с использованием инструментов факторного анализа, мнения экспертов, 
«мозгового штурма», метода Дельфи. Использование в процессе принятия 
решений математических моделей позволяет обосновывать прогнозы на 
будущее фактическими данными. 

В-четвертых, «основной доход от маркетинговой деятельности возможен в 
долгосрочной перспективе, что оценить количественно практически 
невозможно».  

Методы оптимизации затрат на маркетинг на основе моделирования 
комплекса маркетинга, основанные на фактических данных, позволяют оценить 
эффект от маркетинговой деятельности в кратко- и среднесрочной перспективе. 
Что собственно и является наиболее достоверным показателем долгосрочной 
эффективности маркетинга. 

Литература 

1. Анфиногенова Е.Б. Методы оценки эффективности маркетинговых 
мероприятий // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы 
междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, апрель 2012 г.). – СПб.: 
Реноме, 2012. С. 147-149 с. 

2. Вебер Л. Эффективный маркетинг в Интернете. Социальные сети, 
блоги, Твиттер и другие инструменты продаж. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2010. 

3. Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга: методология и 
проектное моделирование: Учеб. пособие. – М.: Феникс, 2010. 

4. Емец А.В. Сравнительный анализ методов оценки эффективности 
маркетинговых мероприятий [Текст] / А.В. Емец, Н.Ю. Игуменова // Молодой 
ученый. 2013. № 2. С. 120-124. 

5. Зарелла Д. Интернет-маркетинг по науке. Что, где и когда делать для 
получения максимального эффекта / Дэн Зарелла / Пер. с англ. В. Степановой. – 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 192 с.  

6. Мейер Т., Перрей Й., Сухаревский А., Умблийс А. Моделирование 
маркетинг-микса: принятие решений // Вестник McKinsey. 2012. № 26. 



Управление экономикой в стратегии развития России 

24 

7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс=A Framework for 
Marketing Management / Котлер, .Л.Келлер / Пер. с англ. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 
2010. – 480 с. :ил . 

8. www.4p.ru (Статьи и материалы по оперативному маркетингу) 
9. www.marketing.spb.ru (Энциклопедия маркетинга) 
 
 

М.К. Быкова© 
канд. экон. наук 
(ГУУ, г. Москва) 

МАРКЕТИНГ HI-TECH: СОЗДАВАЯ СОВЕРШЕНСТВО 

Маркетинг высокотехнологичных продуктов специфичен. Формирование 
потребительского восприятия, создание устойчивого конкурентного 
преимущества, разработка моделей продвижения, развитие инфраструктуры и 
дилерской сети – перечисленные области традиционного маркетинга меняют 
содержание, как только сферой их применения становится рынок высоких 
технологий. Такая трансформация позволяет маркетингу hi-tech в буквальном 
смысле создавать совершенство в глазах потребителя за счет выявления 
модифицированного потребительского восприятия и его воссоздания 
применительно к высокотехнологичным продуктам.  

Согласно общей теории психологии, человек формирует восприятие на 
основе ощущений, при этом ему не обязательно задействовать их все. 
Например, с помощью зрительного анализатора человек получает больше 80% 
информации. Далее по важности идут слуховые, кинестетические и кожные 
ощущения. Иными словами, маркетинг всегда должен идти по пути визуального 
восприятия, а уже потом всего остального. Но в случае с высокими 
технологиями все переворачивается с ног на голову. Все что касается высоких 
технологий должно соотноситься со словом восторг. Именно это слово 
используют большинство потребителей в рамках интервью, фокус-групп и 
стандартных опросов. И именно по этой причине каждый маркетолог, 
работающий в сфере высоких технологий, занят поиском того, что вызывает этот 
восторг, ведь именно его стоит развивать и патентовать. Согласно логике, на 
первом месте всегда должен быть визуальный восторг. Однако большинство 
технических и маркетинговых экспертов сходятся во мнении, что в случае с 
Apple, например, имеет место не визуальный, а именно тактильный восторг. Вы 
берете iPhone в руки, и ощущаете будто работаете не с холодным материалом, 
а с «умной жидкостью». Это и есть тот самый тактильный восторг. В случае 
виртуальных миров задействуется, как это не покажется странным, 
кинестетический восторг. Кинестетические ощущения, в этом смысле самые 
интересные и в современном мире высоких технологий они начинают играть 
особую роль. Этот вид ощущений не имеет специального органа чувств и 
вызывается раздражением нервных окончаний. Эти раздражения возникают при 
перемещении тела в пространстве, при физических нагрузках, а также при 
выполнении движений, связанных с тонкой моторикой. Тонкая моторика активно 
задействуется у геймеров, при этом они явно ощущают будто сами 
перемещаются в пространстве, как и их герои. И в этом смысле восторг 
вызывает именно отточенность виртуальных движений – когда в теле персонажа 
потребитель испытывает кинестетический восторг. Еще один пример – это 
электромобили от Tesla Motors применительно к которым имело место 
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интересное сочетание ощущений. Это был модифицированный кинестетический 
восторг. Конечно, крупные автомобильные концерны отчасти стремились к нему, 
но он уже перестал быть тем самым, который удивлял и вдохновлял. 
Автомобиль с его «грязным» двигателем внутреннего сгорания, непременно 
брутальной составляющей, силой и мощью, шел скорее в один уровень с 
восприятием мощных военных роботов. Однако новая волна восторга 
скрывалась не в мощи, а в удивительной маневренности, текучести, гибкости и 
чистоте. От этих составляющих можно было получить новый кинестетический 
восторг, что собственно и было реализовано в линейке Tesla Motors. 

Модифицированное восприятие не создается из ничего. Его 
формированию предшествует выстраивание уникальной технологической базы 
или технического конкурентного преимущества, которое представляет собой 
патенты, ноу-хау, перспективные разработки. Вопрос его обретения или 
создания в современной высокотехнологичной индустрии – критичен. 
Высокотехнологичные продукты, которые в своем составе содержат огромное 
количество инновационных разработок, редко создаются силами одной 
компании. В этом свете выбор наилучшего поставщика становится не просто 
частью комплексной стратегии, а первопричиной лидерства в рамках того или 
иного высокотехнологического рынка. Реалии современного рынка высоких 
технологий таковы, что за редким исключением нечто создается с нуля. У 
современных корпораций два пути: купить недостающий элемент или создать 
свое на базе уже существующего. Лидеры высокотехнологичного рынка, как 
правило выбирают второй вариант. Поэтому нельзя сказать, что корпорация 
Apple, например, создает прорывные технологии. На самом деле этим 
занимаются «серые кардиналы» рынка – такие как ARM ltd. Крупные корпорации 
лишь улучшают эти разработки и в дальнейшем патентуют. В этом процессе 
маркетингу отведена далеко не последняя роль: ему необходимо точно 
определить, что именно стоит улучшать собственными силами для того, чтобы 
создать улучшенное конкурентное преимущество. Улучшенное – значит 
кратковременное. Маркетинг бесспорно хорош на коротких инновационных 
дистанциях, и исключительно губителен для длинных стратегических инноваций, 
потому что технологические прорывы, к сожалению, не являются маркетинговой 
прерогативой. Поэтому совершенство, создаваемое маркетингом hi-tech – 
временное по длительности существования, однако комплексное по своему 
содержанию. Можно сформировать нужное восприятие, располагать уникальной 
технологической базой, но так и не удивить рынок. Для этого необходимо 
создавать уникальную инфраструктуру, задействовать программы продвижений, 
основанные на сопротивлениях, разрабатывать дилерскую и сервисную сеть на 
базе нетрадиционных подходов. Примером последнего может стать дилерская 
сеть Tesla Motors. Для большинства производителей электромобилей казалось 
совершенно безумным развитие сети продаж посредством интернет-магазинов, 
пусть даже с удобным интерфейсом. Однако для компании Tesla Motors этот шаг 
оказался более чем успешным. Интернет-магазины в совокупности с 
фирменными бутиками по всему миру, которые одновременно являются 
центрами знаний об электромобилях компании, дополнительно поддержали 
высокотехнологичный имидж автомобильного энтузиаста.  

Одним из интереснейших вопросов маркетинга высоких технологий – 
вопрос продвижения. Учитывая возможность возникновения потребительского 
сопротивления, даже при идеальной подготовке потребительского восприятия и 
грамотной проработке сети поставщиков и сбыта, риск провала сохраняется. 
Затраты на продвижение высокотехнологичных продуктов по своему размеру 
ощутимы даже для крупных корпораций, поэтому особую роль в этом вопросе 
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начинает играть логика выбора каналов продвижения, которые формируют 
единую модель, и ее эффективность. Необходимость формирования единой 
модели обусловлена одной из особенностью процесса продвижения 
высокотехнологичных продуктов – его многогранностью. Грани – это разные 
источники поддержки, которые представляют собой государственные структуры, 
сеть партнерств, ассоциации и т.д. 

Наиболее популярные инструменты продвижения современности – это, 
безусловно, маркетинговые инструменты, связанные с Интернет 
коммуникациями. Возможность работать удаленно в лаборатории, использовать 
онлайн симуляторы и аналитические программы в виде приложений, открывают 
новые перспективы перед прогрессивными специализированными методами, 
пришедшими на смену консервативным способам продвижения в 
профессиональном сообществе. Любая выставка, семинар или форум могут 
проводиться в Интернет среде, и в случае реализации подобных проектов 
потребуется: (1) развитость принимающих технологий у потребителя и (2) 
большие усилия со стороны организаторов для обеспечения сравнимого с 
реальными мероприятиями количества привлеченных потребителей. 

Инструменты продвижения конкретных высокотехнологичных продуктов в 
потребительской среде с каждым годом становятся все более интересными. В 
некоторых странах получили широкое распространение магазины-лаборатории. 
По логике своей организации они похожи на интернет-кафе: комната, дизайн 
которой выполнен в стиле hi-tech с подключенными по ее периметру гаджетами. 
Каждый гаджет полностью подготовлен к работе: подключен к Интернету, в нем 
есть все необходимые приложения, игры, офисные инструменты. Потребитель 
может провести неограниченное количество времени за тем или иным гаджетом, 
и в случае если его использование понравится, приобрести его. Такое глубокое 
погружение в hi-tech продукты используют многие компании.  

Для продвижения в рамках высокотехнологичных рынков немаловажным 
является вопрос развития инфраструктуры и сервиса. Каждая компания 
стремится в этом вопросе к технической эксклюзивности и многим удается, 
таким образом, сохранить не только лояльность клиентов, но и дополнительно 
привлечь новых. Помимо этого, программа продвижения высокотехнологичных 
продуктов должна разрабатываться на основе анализа потребительских 
сопротивлений, а ее эффективность может быть оценена посредством 
нивелирования или полного устранения каждого из них.  

Маркетинг высокотехнологичных продуктов значительно отличается от 
маркетинга продуктов массового рынка, где доминируют стандартные 
инструменты, традиционные модели продвижения и системы продаж. Он 
переворачивает традиционное представление о подходах ведения бизнеса, 
когда единичная компания не может менять привычную и годами устоявшуюся 
схему. Современные реалии высокотехнологичного рынка таковы, что даже 
небольшие компании могут противостоять общей системе. Яркий пример – 
компания Tesla Motors, которая собрала многотысячные подписи под петицией о 
возможности реализации своих электромобилей не через дилерскую сеть, как 
это установлено законодательством некоторых штатов США, а посредством 
специализированных центров знаний о марке. В этом смысле маркетинг высоких 
технологий становится частью масштабного шоу, которое только в начале 
своего турне. С каждым годом инструменты продвижения будут становится все 
прогрессивнее, а программы формирования потребительского восприятия и его 
анализа сами перейдут в разряд высокотехнологичных. Функция маркетинга 
будет расширяться, а технические требования к его обеспечению будут расти. 
Как ответит мир на это представление, можно будет судить только через много 
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лет, а пока нам предстоят удивление и восхищение от высокотехнологичного 
рынка.  
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ФОРМАТИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Чтобы выяснить, какие магазины россияне любят больше всего, 
исследовательская компания Nielsen в 2014 году составил для каждого из них 
Индекс капитала марки, который основан на измеряемых показателях – 
эмоциональной лояльности к магазину (собственное предпочтение и готовность 
советовать магазин знакомым), готовности платить премиальную цену и ездить в 
магазин издалека. Выяснилось, что москвичи больше всего любят «Ашан», 
жители Санкт-Петербурга – «О’кей», екатеринбуржцы – «Ашан» и «Кировский». 
«Магнит» лидирует среди покупателей в Ростове-на-Дону, «Карусель» ‒ в 
Нижнем Новгороде, а в Новосибирске первенствует «Лента».  

Впрочем, любовь к определенным магазинам часто не означает, что 
покупатели ходят в них чаще всего и тратят там основные бюджеты на продукты 
питания и товары повседневного спроса. В ходе исследования выяснилось, что 
наиболее часто посещаемая торговая сеть в России – «Пятерочка». В Москве, 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде «Пятерочку» большинство опрошенных 
назвали магазином, куда ходили в последний раз за продуктами и товарами 
повседневного спроса, и магазином с самыми низкими ценами. В Екатеринбурге 
самым дешевым магазином считают «Ашан», но чаще ходят в «Кировский». 
Безусловный лидер в Ростове-на-Дону – «Магнит»: его посещают чаще всего и 
считают магазином с самыми низкими ценами. «Ленту» признали самым 
недорогим магазином в Новосибирске, но покупки жители Новосибирска чаще 
делают в «Холидей». 

Как угодить покупателю? 
Наличие в одном магазине всех нужных товаров и продуктов высокого 

качества по справедливой цене – вот что является самым главным для 
российских покупателей в 2014 году. Меньше внимания покупатели стали 
уделять удовольствию от совершения покупок и обслуживанию, хотя эти 
атрибуты все еще являются определяющими в выборе магазина, особенно в 
Москве и Санкт-Петербурге. В топ-10 вошел и такой фактор, как «хорошее 
качество готовых продуктов», что также указывает на ориентированность 
россиян на быстроту, удобство и качество. 

В Москве ценят крупный формат магазинов и широкий ассортимент (среди 
конкретных факторов часто называли такие: «приятно делать покупки», «все, что 
мне нужно, есть в одном магазине», «нужные товары всегда есть в наличии»); в 
Санкт-Петербурге помимо широкого ассортимента обращают внимание на 
справедливое соотношение цены и качества («хорошее соотношение цены и 
качества», «интересные и привлекательные промоакции»). В Нижнем Новгороде 
и Екатеринбурге придают значение удобному процессу покупок и программам 
лояльности (респонденты отмечали такие факторы, как «легко и быстро найти 
то, что мне нужно», «хорошее обслуживание», «быстрое обслуживание на 
кассе»). В Новосибирске больше смотрят на качество продуктов и выделяют 

                                            
© А.М. Егорова, Т.Н. Рыжикова, 2014 



Управление экономикой в стратегии развития России 

28 

такие факторы, как «продаются марки высокого качества» и «чистота и гигиена в 
магазине». 

По оценке Core Competences реальное развитие малых фоpматов 
магазинов в условиях усиления борьбы за потребителя возможно на менее 
концентрированных сельских pынках, где можно наблюдать активную экспансию 
магазинов тоpговой сети «Магнит» и большое число неэффективных магазинов 
потребительской кооперации. 

Pазвитие малых фоpматов магазинов не отвечает стратегиям 
стремительного роста бизнеса и его капитализации, не поддерживает 
доходности тоpговых операций и не обеспечивает защиту pынка.  

По мнению М. Ерскова: «Несмотря на рост цен на продукты питания и 
товары повседневного спроса, российские покупатели при выборе магазинов не 
сосредоточены исключительно на ценниках. Фактор «низкие цены на 
большинство товаров» оказался лишь на 12 месте в общем списке. Российский 
покупатель-2014 ценит легкость и быстроту поиска товара, приятный сервис и 
качество товаров. Снижение цены как тактика привлечения новых покупателей 
может оправдать себя только в случае, если это не приведет к снижению 
качества товаров и обслуживания». 

Россияне остаются консервативны в выборе магазинов: в среднем их 
репертуар состоит из 2-3 точек. Большинство покупателей (90%) за последние 
полгода не посещали новых магазинов. Новые магазины интересовали россиян 
только в том случае, если они открывались недалеко от их дома. 

Одной из ключевых особенностей, которая определяет модель розничного 
бизнеса, является формат розничной торговли. Он лучше всего отражает работу 
на розничном рынке. Категории форматов существуют для выявления основных 
концепций, которым следуют розничные организации. В некоторых случаях, 
особенно с появлением Интернета, предприятия розничной торговли могут быть 
задействованы более чем в одном формате. Например в тоpговой сети «Купец» 
– типичном региональном операторе, магазины пpедставлены в трёх форматах:  

 Торговые Центры;  
 Универсамы;  
 Магазины у дома (шаговой доступности, convienience store) 
Такие компании называются мультиформатными. Формат – это способ 

сегментации и позиционирования одновременно, то есть инструмент маркетинга, 
поэтому создавая различные форматы, компания старается охватить как можно 
большую аудиторию. Также это возможность задать необходимые ориентиры и 
им следовать.  

Формат в розничной торговле – это совокупность характеристик, четко 
определяющих роль торговой точки для потребителей. Формат магазина в 
первую очередь зависит не от его внешних характеристик, а от ценности 
торговой точки для покупателей:  

1. Местоположение.  
2. Ассортимент (характер и качество).  
3. Цена. 
 4. Реклама и продвижение.  
5. Предлагаемые услуги.  
6. Физические атрибуты магазина.  
7. Внутренняя атмосфера магазина.  
8. Послепродажный сервис. 
Формат предъявляет свои требования к планированию внутреннего 

пространства объектов ритейла. Планирование внутреннего пространства в 
разных форматах отличается.  
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Однако, следует сказать, что решения могут быть разными. Например, 
существует своя иерархия магазинов в сети ADIDAS:  

FACTORY OUTLETS – магазины, которые обычно позиционируются как 
розничные парки, дискаунтеры, где товары (обычно остатки коллекций прошлого 
сезона) продаются с 30% скидкой от рекомендованной розничной цены 
(площадь магазина составляет примерно 250-350 кв. м); 

ORIGINALS – формат, разработанный с целью воспользоваться 
интересом, проявляемым покупателями к «наследию» товаров ADIDAS, т е. тем 
товарам, которые обычно можно найти на рынках или в интернете (площадь – 
250 кв. м); 

SPORTS PERFORMANCE STORES – формат престижного магазина 
высокого профиля для бренда ADIDAS, где представлен широкий 
ассортиментный ряд (площадь – 1000 кв. м). 

Кроме того, существует формат торговли для каждого конкретного 
розничного сценария – например, продажи футбольной формы и т. д. 

Флагманских магазинов ADIDAS мало, но при их открытии предъявляются 
самые строгие требования к выбору места (это должна быть обязательно 
центральная улица), к интерьеру, выкладке товара, работе обслуживающего 
персонала. ADIDAS ORIGINALS – это своеобразный клуб, а в ADIDAS OUTLETS, 
напротив, превалирует коммерческая направленность. Продавец меньше 
работает с покупателем, в зале представлено больше товара, выкладка товара 
осуществляется не по категориям, а по размерам. В этот магазин человек 
приходит за ценой, поэтому здесь все направлено на то, чтобы продавать 
быстрее. 

Следует выделить проблему взаимосвязи между рентабельностью 
розничных продаж и форматом магазина. Взаимосвязь между рентабельностью 
розничных продаж и форматом магазина видна невооруженным глазом. 
Рентабельность продаж на единицу продукции варьируется в зависимости от 
того, идет ли речь об оптовых или розничных продажах, и, конечно, от формата 
розничных точек. Каждый формат может иметь свой уровень торговой наценки и 
свои требования к Net sales с одного 1кв.м. торговой площади. 

Для обеспечения успешной деятельности компании и повышения 
эффективности продаж существуют различные инструменты маркетинга – 
способы обеспечения взаимоотношений между потребителем и компанией, или 
комплекс мероприятий, цель которых – оказать влияние на участников рынка и 
макросреду. Инструменты маркетинга для достижения компанией поставленной 
цели, подбор и применение которых реализуется через процедуры комплекса 
маркетинга (маркетинг-микс, модель 4Р): продукт, цена, продвижение, поставка. 

Чем больше форматов у сети, и чем лучше они позиционируются в 
сознании потребителя, тем более широкую целевую аудиторию покупателей 
охватывает компания. Это непосредственно влияет на размер выручки и 
прибыли, и в дальнейшем на возможность развиваться и расширяться как в 
своем, так и в других регионах, увеличивая, таким образом, присутствие на 
рынке. С точки зрения покупателя, форматирование необходимо для того, чтобы 
он имел четкое представление соответствия формата уровню своих доходов, 
качеству обслуживания в магазине (в том числе, расположение товара на полках 
и стеллажах), качеству самих продуктов. Немаловажно и соотношение 
цена/качество на приемлемом уровне (индивидуально для каждого покупателя), 
удобное расположение магазина и характер покупки соответственно (т.е. 
периодичность потребности в товаре ежедневно, еженедельно, ежемесячно). 

Вывод: в статье сформулирована проблема маркетингового управления 
тоpговыми сетями в Pоссии, дальнейшее исследование которой, позволит 
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выделить общие закономерности влияния формата на эффективность торговой 
сети. 
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РОЛЬ ПАТЕНТОВАНИЯ В КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

Мировое экономическое пространство давно стало единым полем, на 
котором выигрывает тот, кто быстрее внедряет новые идеи, изобретения и 
технологии. Способность государства создавать новые технологии и 
использовать их в своей экономической жизни в условиях роста глобальной 
конкуренции и развития науки и технологий в мире рассматривается как главный 
фактор, определяющий перспективу процветания государства в XXI веке. В 
условиях глобализации ставка делается на развитие прорывных технологий. 

Для России обеспечение инновационного характера технологического 
развития имеет особое значение. Только на этом пути возможно ускоренное 
создание новой технологической базы. Для развития инновационного бизнеса в 
России в первую очередь необходимо изменить отношение общества к 
объектам интеллектуальной собственности. Ведущая роль в этом должна 
принадлежать государству. Мировая практика свидетельствует о том, что 
основными задачами государственного управления интеллектуальной 
собственностью являются реализация научно-технических разработок в 
массовом производстве, гармонизация отношений между государством, 
бизнесом и наукой в интересах развития высоких технологий и национальной 
экономики, стимулирование коммерческого использования результатов НИОКР, 
созданных за счет государственного бюджета. Смысл государственной политики 
в области интеллектуальной собственности заключается в актуализации 
имеющихся возможностей, создании механизмов их реализации в системе 
конкретных мер по повышению конкурентоспособности национальной 
экономики. 

По различным оценкам общая стоимость российской интеллектуальной 
собственности составляет примерно 400 млрд. долларов. Государству 
принадлежит до 90% интеллектуальной собственности (в виде патентов).  

Заслуживает внимания Постановление Правительства Российской 
Федерации «О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную 
сферу» [4, п. 1]. Министерству экономического развития и торговли РФ и 
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Министерству финансов РФ рекомендовано предусматривать ассигнования на 
финансовую поддержку инновационных проектов (п. 1). При этом целями 
государства являются создание условий, способствующих привлечению 
инвестиций в инновационную сферу, и усиление государственного воздействия 
на процессы реформирования инновационного потенциала. 

В 2005 г. принят Федеральный закон «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» [5]. Под экономической зоной понимается территория, 
«на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности» (ст. 2). Такие зоны создаются с целью «развития 
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, 
производства новых видов продукции и развития транспортной 
инфраструктуры» (ст. 3). 

На территории Российской Федерации создаются особые экономические 
зоны (ОЭЗ) двух типов: 

1) промышленно-производственные (создаются не более чем на двух 
участках территории, общая площадь которых составляет не более двух 
квадратных километров); 

2) технико-внедренческие. 
При этом отмечается, что «резидент особой экономической зоны не 

вправе иметь филиалы и представительства» за ее пределами (ст. 10 ч. 4). 
Таким образом, государство пытается создать институциональную среду, 

в которой востребованы инновации, результаты творческого труда и 
высокотехнологичные продукты, а также выстроить институциональные 
взаимодействия участников инновационной деятельности. 

Российская инновационная модель развития экономики базируется на 
серьезном государственном участии, в ранее сформированных наукоградах, 
научных школах и кадрах, открываемых технопарках и специальных зонах. 

Картина использования отечественного интеллектуального капитала, 
наблюдаемая в России, может быть охарактеризована двумя группами 
тенденций, противоположными, на первый взгляд, направлениями своего 
воздействия на экономику и различающимися механизмами распространения, а 
именно: технических и социальных изменений. 

Государство начало с технической стороны, чтобы на ее базе 
реформировать социальную сторону хозяйственной деятельности. Однако 
система должна быть готова к восприятию изменений. Задача государства – 
формирование трансляционных механизмов между указанными факторами 
развития, причем с учетом разного уровня качества их восприятия и ментальных 
особенностей пользователей. 

В числе приоритетных проблем должно быть изменение отношения к 
интеллектуальному труду на всех уровнях экономической системы. Поскольку в 
настоящее время речь ведется об инновационном развитии, то странным при 
этом выглядит отношение к ученым, педагогам и работникам сферы культуры. 
Без осознания необходимости смены такого подхода к человеку 
интеллектуальной сферы деятельности представляется затруднительным 
системное восприятие предлагаемых социальных новаций на ментальном 
уровне. Государство призвано обеспечить функционирование механизма, 
снижающего асимметрию информации и уменьшающего трансакционные 
издержки адаптации отдельного индивида к происходящим изменениям. 

Традиции организации российского хозяйствования лежат в плоскости, где 
государство является сильным координирующим центром. Поэтому в 
сложившейся ситуации кроме государства никакой хозяйственный агент не 
сможет выполнить задачу по восстановлению науки и образования, 
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инвестированию в духовное развитие человека, по организации и последующей 
координации этих процессов. Отсюда следует, что для нашей страны с ее 
значительным интеллектуальным потенциалом роль государства особенно 
велика, в первую очередь, как центра, формулирующего приоритеты развития, 
как крупного инвестора и координатора инновационных процессов. 

При всем этом, необходимо помнить, что в условиях глобальной 
конкуренции позиция государства в отношении поддержки и продвижения 
интеллектуальных экономических продуктов определяет место страны в 
международном разделении труда, так как именно новые технологии позволяют 
ему занять перспективные ниши и мировые рынки сбыта. 

В настоящее время наиболее эффективным способом продвижения 
результатов НИОКР в практику хозяйствующих субъектов является 
взаимовыгодное коммерческое взаимодействие всех участников превращения 
научного результата в рыночный товар. Такой способ получил название – 
коммерциализация результатов научных исследований и разработок. В нем все 
участники инновационного процесса – ученые и разработчики, производители, 
инвесторы – экономически заинтересованы, то есть имеют высокую мотивацию в 
быстром достижении коммерческого успеха от использования инноваций.  

Сегодня коммерциализация – это, в первую очередь, построение бизнеса, 
основанного на результатах научных исследований, в котором, как правило, 
участвуют и сами авторы технологий. Суть коммерциализации – в построении 
«устройства для генерации денег», т.е. бизнеса, генерирующего устойчивые 
финансовые потоки. Коммерциализацию научных разработок и технологий 
однозначно связывают с представлением об инновационном процессе, 
инновационной деятельностью, в ходе которой научный результат или 
технологическая разработка реализуются с получением коммерческого 
эффекта. Процесс коммерциализации требует обязательной обратной связи с 
промежуточными результатами и рынком, потому что деньги можно получить 
только от рынка и реализовать научный результат или технологию можно только 
в том случае, если она способна усилить чье-то конкурентное преимущество, 
убедить конечного покупателя в единственности правильного выбора и тем 
самым принести или увеличить прибыль продавцу нового товара.  

К коммерческим формам передачи технологий относятся лицензионные 
соглашения на передачу прав на использование технической документации, 
предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности и «ноу-хау», соглашения на проведение работ типа 
«инжиниринг», контракты и субконтракты на проведение совместных НИОКР, 
передачу научно-технических данных, программного обеспечения; 
инвестиционные соглашения. К коммерческим формам передачи технологий 
также относятся договоры на создание, дооборудование и модернизацию 
производственных и иных объектов; производственное и иное обучение; 
оказание технической помощи и т.д. 

Можно сказать, что патентование – это способ обеспечить себе право на 
сделанное изобретение, с помощью которого исключается возможность его 
использования другими лицами. Общественные отношения, которые появляются 
в связи с созданием и применением изобретений, основывают предмет 
патентного права. Эти связи могут быть имущественными и личными 
неимущественными, но имеющими отношение к имуществу. 

Имущественное право проявляется в исключительном праве пользования 
изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, а личное 
неимущественное право – право авторства на данные объекты. Патентным 
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правом регулируется и ряд других имущественных и личных неимущественных 
прав. Патентное право можно считать подразделом гражданского права. 

Сущность патентного права состоит не в подтверждении права 
собственности авторов на результаты их творческой работы, а в получении ими 
исключительного права на пользование изобретением. Автор или его 
правопреемник (патентообладатель) может по своему усмотрению пользоваться 
изобретением. Другие лица получают право использования на эти объекты 
только с разрешения патентообладателя. Объекты, на которые патент не 
установлен, могут быть присвоены любым лицом без согласия автора. Срок 
действия патента и получаемых по нему прав строго ограничен. Источниками 
патентного права являются законы и нормы международных договоров. 
Объектами патентного права являются имеющие особые признаки указанные в 
законе изобретения, полезные модели и промышленные образцы, на которые 
выдавались правоустанавливающие документы – патенты. Патентный закон 
приписывает эти признаки к условиям патентоспособности: новизна 
изобретения, изобретательский уровень, полезность, промышленная 
применимость. 

Некоторые объекты по указанию закона не относятся к сфере 
патентования. Это могут быть научные теории и математические методы; новые 
методы организации и управления хозяйством; условная символика, 
расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и 
программы для вычислительных машин; решения, применяемые лишь для 
изменения внешнего вида изделий, сорта растений и породы животных; 
решения, противоречащие принципам гуманности. 

К субъектам патентного права относятся основанные на патенте права, 
которые принадлежат патентообладателю. Патентообладателем признаются 
либо автор, либо его работодатель, а также их правопреемники. Автор 
изобретения – физическое лицо, творческой деятельностью которого они 
созданы. Право получения патента может передаваться автором другим 
юридическим или физическим лицам, переходить по наследству. 
Пате́нт (от лат. patens – открытый, ясный, очевидный) – охранный документ, 
удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет изобретения, 
полезной модели либо промышленного образца. Срок действия патента зависит 
от страны патентования, объекта патентования и составляет от 5 до 25 лет. 

Патент выдается государственным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности; например, в Российской Федерации таким 
органом является Роспатент, в США – Бюро по регистрации патентов и торговых 
марок США. Международное регулирование осуществляют Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (выполняющая, в том числе, 
соответствующие функции при ООН), Объединённые международные бюро по 
охране интеллектуальной собственности и другие. Во Всемирной торговой 
организации эти отношения регулируются, в том числе, «Соглашением по 
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности». Под изобретением 
понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в 
частности, устройству, веществу), способу (процессу осуществления действий 
над материальным объектом с помощью материальных средств) или 
применению (в частности, применение уже известного продукта или процесса по 
новому назначению). Правовая охрана, которую предоставляет патент, 
защищает решение, а не задачу.  

Наличие патента служит гарантией того, что конкуренты не смогут 
проникнуть в сферу влияния патентообладателя на рынке, они вынуждены 
будут приобрести у него лицензию. Кроме того, никто не сможет получить 
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патент на его разработку. В то же время можно возбудить иск против 
нарушителей патента. Наличие патента дает возможность привлечь 
большее число потенциальных инвесторов. При этом можно более открыто 
рекламировать свои разработки; немаловажно также и то, что патент 
страхует инвестиции от риска. Все эти вопросы приобретают особую 
остроту в современных условиях глобализации экономики.  

 
 

А.И. Ковалёв© 
 проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЫНКОВ 

Одним из важнейших технологических приемов (постулатов) в маркетинге 
является сегментирование рынка. Его часто называют еще и важнейшим 
инструментом маркетинга или важнейшей стратегией завоевания целевого 
рынка. Этот подход родился как противопоставление стратегии массового 
маркетинга, длительное время исповедовавшейся транснациональными 
корпорациями. Так родилась стратегия дифференцированного маркетинга, 
главным условием которого является завоевание целевого рынка. 

Использованию предпринимателями в своей практической деятельности 
технологии сегментирования в известной мере способствовало открытие закона 
Парето (закон 80/20), выводы которого основаны на статистических 
исследованиях и согласно которому 20% потребителей покупают 80% товаров 
определенной марки, представляя обобщенную группу целевых потребителей, в 
силу определенных причин ориентированных на данный товар. Остальные 80% 
потребителей приобретают 20% товара данной марки и не имеют четкого 
выбора, они скорее всего совершают случайные покупки. Практический вывод из 
этого закона состоит в том, что предприятия-производители должны 
ориентировать свое производство и всю маркетинговую деятельность именно на 
эти 20% своих клиентов. Такая стратегия маркетинговой деятельности носит 
название «стрельба по целям», а если используется стратегия, основанная на 
стратегии массового (тотального) маркетинга, т.е. работа на весь рынок в целом, 
то такая стратегия носит название «стрельба по площадям». И без пояснений 
понятно, что первая разновидность стратегии, как правило, оказывается более 
эффективной. 

Сегмент рынка – это особым образом выделенная часть рынка (группа 
клиентов на рынке или организаций-потребителей продукции), обладающая 
сходными характеристиками и одинаково реагирующая на определенные 
маркетинговые усилия. Эти группы клиентов и называются сегментами рынка. 
Для промышленного рынка это группа предприятий и организаций, 
заинтересованных в продукции вашего предприятия. 

Сегментирование рынка любого товара или услуги представляет 
собой произведённое по самым разным характеристикам деление всех 
потенциальных или фактических организаций-потребителей этого рынка на 
достаточно большие группы таким образом, что каждая из них предъявляет 
особые, существенно отличные от других требования к данному товару или 
услуге. 

Цель сегментирования рынка – выявить наиболее важные для каждой 
группы организаций-потребителей потребности в товарах и сориентировать 
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свою товарную политику на удовлетворение спроса. Сегмент рынка, 
сориентированный на определенный вид товара, называется целевым. Так, для 
производителей автомобилей целевым является рынок автомобилей, тракторов 
– рынок тракторов определенного класса и т.д. 

Посредством сегментирования рынка реализуется основной принцип 
маркетинга, суть которого состоит в том, что предприятие строит работу на 
сочетании своих интересов с интересами рынка, ориентируется при выработке 
решений на потребности рынка, достигает своих целей через удовлетворение 
его требований. 

Процесс сегментирования можно представить как последовательность 
следующих этапов: 1) определение границ рынка, анализ тенденций его 
развития и возможностей для реализации целей организации; 2) выбор и 
обоснование факторов (признаков или переменных) для проведения 
сегментирования; 3) выделение сегментов по факторам (сам процесс 
сегментирования и разработка профиля каждого сегмента); 4) выбор критериев 
сегментирования для оценки привлекательности сегментов; 5) отбор целевых 
сегментов и обоснование выбора этих сегментов; 6) позиционирование товара 
на выбранных сегментах; 7) реализация концепции сегментирования и 
разработка программы развития комплекса маркетинга для каждого целевого 
сегмента рынка; 8) практическое воплощение концепции сегментирования путем 
маркетинговых программ; 9) контроль полученных результатов; 10) обратная 
связь (возврат к началу действий к первому этапу, чтобы обеспечить 
цикличность процесса сегментирования [1, с. 220]. 

Для реализации первого этапа процесса сегментирования используются 
все методы исследования рынка, анализ рыночной среды и тенденций рынка. 
При анализе макро- и микросреды используются специальные методики SWOT, 
STEP, ETOM и других типов анализа. SWOT-анализ – анализ ССВУ является 
центральным звеном в ситуационном анализе – это Сильные и Слабые стороны 
предприятия в соотношении с рыночными Возможностями и Угрозами. 

Сильными сторонами отечественных предприятий могут быть: 
 репутация производителя – поставщика высококачественной 

продукции (например, грузового автомобиля КАМАЗ, на котором наши 
автогонщики выиграли ралли Париж – Дакар уже в тринадцатый раз, и 
КАМАЗ получил новые дополнительные заказы); 

 соответствие продукции принятым российским, а лучше мировым 
стандартам (например, ОАО ГАЗПРОМ поставляет газ, качество 
которого намного лучше азербайджанского, казахского и туркменского, 
и определяет европейские стандарты); 

 передовая технология производственных процессов и т.д. 
Под сильными сторонами производственного предприятия понимают все, 

что обеспечивает ему преимущества над конкурентами. 
К слабым сторонам промышленных предприятий России можно отнести: 
 устаревшее, давно не обновлявшееся производственное и 

технологическое оборудование (по данным Росстата обновление 
оборудования за последние годы составляет 1-1,3%); 

 производственные и технологические линии разрабатывались и 
создавались для поточно-массового производства, как, например, на 
Челябинском тракторном заводе для выпуска 30–32 тыс. тракторов в 
год одного типа, что делает невозможным создание гибких 
производств под современные требования рынка; 

 отсутствие или низкий уровень развития сервисной сети и т.д. 
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Слабые стороны промышленного предприятия – это то, что не позволяет 
ему достичь преимущества над конкурентами. Основная задача анализа 
заключается в том, чтобы определить тенденции и границы рынка, а также найти 
условия приспособления предприятия к тенденциям его развития.  

На втором этапе важно очертить круг тех факторов, признаков и 
переменных, которые необходимо использовать для проведения разбивки рынка 
на сегменты. Следует также дать четкое определение факторам (признакам, 
переменным). 

Фактор (признак, переменная) – это способ (технико-экономический 
показатель) выделения на рынке или разбивки рынка на отдельные сегменты. 

Для сегментирования рынка потребительских товаров основными 
признаками (факторами) являются: географические, демографические, 
социально-экономические, психографические и поведенческие. 

При сегментировании промышленного рынка можно предложить 
следующие группы факторов: 1) факторы деления рынков В2В на 
коммерческие; правительственные (предприятия, работающие по госзаказу); 
международные; институциональные; инвестиционные и рынки производствен-
ных и деловых услуг; 2) технологические факторы; 3) экономические; 4) факторы 
сложившихся корпоративных и отраслевых связей; 5) факторы требований по 
производительности промышленного оборудования; 6) факторы системы 
распределения товаров производственного назначения (аренда, лизинг, 
франчайзинг и др.); 7) геополитические и климатические факторы расположения 
организаций потребителей. Ясно, что эти группы факторов заметно отличаются 
от факторов сегментирования рынка В2С.  

На третьем этапе производится процесс сегментирования (выделение 
сегментов) рынка В2В по перечисленным группам факторов, причем 
применяется ступенчатая макросегментация: когда выделяются сегменты по 
типам промышленного рынка: различают семь типов или сегментов, а именно: 
коммерческий, промышленный, институциональный рынки, рынок оптовой 
(биржевой) торговли, правительственный, международный рынки; рынок 
производственных услуг; рынок инвестиций. 

Далее выделяются сегменты по отраслевой принадлежности и 
промышленной линии: на какой линии производства собирается 
сконцентрироваться предприятие-продавец. Выделенные сегменты проверяются 
по покупательной способности предприятия-потребителя, обороту, величине 
продаж, по числу отделений и филиалов и по вложениям капитала. 

Следующим шагом должно стать географическое положение клиента: 
будет ли предприятие выбирать только восточноевропейский рынок, рынок 
стран СНГ, чтобы не нести больших расходов в связи с перевозками, или оно 
сконцентрируется также на рынках Западной Европы. 

Оценивается далее ситуация при закупках: здесь проводится различие 
между ситуацией закупки в соответствии с вновь поставленной задачей, 
повторной закупки без изменений и повторной закупки с изменениями. 

Исследуется также способ использования товара потенциальным 
клиентом, другими словами, каких преимуществ ищет этот потенциальный 
покупатель (точности, надежности, высокого качества, долговечности и т.д.) и 
проверяется факт того, что поставки осуществляются на основе взаимной 
выгоды. 

Затем проводится микросегментация. Обычно сегментация на основе 
макрофакторов не дает однородных сегментов рынка. Чтобы получить более 
однородные сегменты, мы должны использовать такие переменные величины, 
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которые можно найти только в рамках одного предприятия, т.е. пользуясь 
микросегментацией. Примеры факторов микросегментации: 

 численность группы принятия решений о покупке товара; 
 состав группы принятия решений; 
 этапы процесса закупки; 
 критерии закупок, которые использует приобретающая организация, 

например, надежность поставок, быстрота поставки, цена товара, 
средства распределения, гибкость обслуживания и т.д. 

Следующим этапом процесса сегментирования является выбор 
критериев сегментирования для отбора целевых сегментов и обоснование 
выбора этих сегментов. Критерий сегментирования – это технико-экономический 
показатель или метод оценки обоснованности (отбора) того или иного 
сегмента который станет целевым для конкретного предприятия. В 
многочисленным литературных источниках зачастую критериями 
сегментирования называют факторы. Одна из целевых установок настоящей 
работы – дать четкие разграничения этих понятий и областей их применения. 
Как было показано нами ранее, факторы сегментирования для промышленных и 
потребительских рынков значительно отличаются, в то время как критерии 
сегментирования, используемые для оценки обоснованности отбора целевых 
сегментов, для обоих рынков одинаковы, хотя степень эффективности их 
использования может существенно отличаться. Критериями сегментирования 
рынка являются: 1) потенциальная и фактическая ёмкость рынка; 2) доступность 
сегмента для предприятия (наличие каналов сбыта и их мощность);  
3) существенность сегмента (стоит ли ориентировать на него производство);  
4) прибыльность сегмента; 5) совместимость сегмента с рынком основных 
конкурентов; 6) защищенность целевого сегмента от конкурентов (степень 
конкурентоспособности); 7) возможность эффективной работы на выбранном 
сегменте. 

Выводы. Сегментирование рынка – не разовый процесс, а аналитическая 
задача службы маркетинга, которая требует постоянного внимания. Это условие 
своеобразной непрерывности сегментирования связано как собственно с 
динамикой характеристик потребителей данного товара, так и с действиями 
конкурентов и общей обстановкой на рынке. Соответственно предприятие может 
гибко менять производство вплоть до объемов выпуска разных типов данного 
вида товара. 

Только оценив потенциал своего предприятия по всем (а не по какому-то 
одному) критериям, можно принимать решение относительно того, подходит или 
нет данный сегмент рынка для предприятия, стоит ли продолжать изучение 
промышленного спроса на данном сегменте, продолжать сбор и обработку 
дополнительной информации и тратить на это новые ресурсы. Перечисленные 
критерии важны также и в том случае, когда анализируются позиции на ранее 
выбранном сегменте рынка. С учетом сегментирования, собственно, и может 
быть определена емкость целевого сегмента рынка для предприятия. 

Именно под целевые сегменты разрабатываются программы 
маркетинговой деятельности предприятия, где важнейшим звеном является 
разработка комплекса маркетинга (инструментов маркетинговой деятельности; 
товарного ассортимента каждого отдельно взятого сегмента рынка; ценовых 
стратегий для этих же сегментов; системы распределения и сбыта, хранения, 
транспортировки, монтажа и наладки, необходимого объема технического 
обслуживания; комплекса коммуникаций или системы продвижения товаров 
промышленного назначения). Эффективность реализации этих планов во 
многом будет зависеть от правильно проведённого сегментирования рынка.  
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(ГУУ, г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ 

Важным инструментом реализации клиентоориентированного подхода в 
дизайн-проектах, по своей сути являющихся интеллектуальносервисными, 
становится комплекс маркетинговых коммуникаций. 

Он представляет собой целенаправленный процесс взаимодействия с 
целью создания лучших ценностей, заключающийся в персонализированном 
обмене информацией (идеями, мыслями, эмоциями). Это взаимоувязанные 
каналы коммуникаций и коммуникационных инструментов, которые позволяют 
учитывать персональные интересы участников дизайн-проекта. Ключевым 
компонентом здесь является то, что все формы коммуникации проектируются в 
соответствии с целями участников проекта и их коммуникационным 
потенциалом. 

Роль эффективного коммуникационного взаимодействия видна из 
результатов исследований Американского института проектного менеджмента. 
80% проектов, в которых использовалась выстроенная на основании 
результатов предыдущего взаимодействия система коммуникаций, достигли 
запланированных целей, и лишь 52% проектов, в которых использовались 
привычные коммуниационные схемы, достигли цели. То же касается временных 
и бюджетных ограничений: 71% и 37%, и 76% и 48% соответственно. 

Выстраивание системы коммуникаций на основе диагностики впечатлений 
от предыдущих взаимодействий и дальнейшее совместное использование 
средств коммуникации позволяет обеспечивать постоянный диалог с клиентом, 
непрерывность обратной связи. Для более глубоко понимания особенностей 
интегрированных маркетинговых коммуникаций в дизайн проектировании, 
рассмотрим, во-первых, сам дизайн-проект, как сферу исключительно 
творческого мышления.  

В распоряжении дизайнеров есть целый арсенал средств коммуникации 
дизайна в процессе его разработки. Использование визуальных средств 
коммуникации позволяет дизайнеру облегчить понимание пользователем и 
другими заинтересованными лицами процессов на разных этапах дизайн-
проекта. В дизайне пространств обитания иллюстрации помогают респондентам 
наглядно представить специфику ситуации. Для обеспечения полного 
взаимопонимания дизайнеры часто используют эмоциональные карты. Это 
может быть комбинация изображений, представляющих собой интерпретацию 
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клиента, контекста и коннотаций, стоящих за типом продукта. Изображения в 
этом случае можно использовать и готовые, например, вырезанные из 
журналов. Данная методика позволяет дизайнеру и клиенту обсудить те 
значения, которые стоят за использованными изображениями, и их уместность 
для решения стоящей перед дизайнером задачи.  

Эмоциональные карты могут быть использованы и на этапе проработки 
концепции. В самом начале дизайнер пользуется лишь ему понятными 
набросками-эскизами. Но, работая в команде, дизайнеры стремятся выработать 
общий язык общения друг с другом и с другими членами команды. Проработка 
концепции дизайна зависит от того, насколько быстро дизайнеры могут 
представить иллюстрации и эскизы, пусть даже они будут не абсолютно точными 
и не отражающими истинных размеров.  

Несмотря на огромное количество существующих средств визуальной 
коммуникации, по-прежнему остается насущной потребность в вербальной 
коммуникации, а именно обсуждении и описании. По этой причине дизайнеру 
следует развивать в себе контролируемые и сознательные умения визуализации 
параллельно с отличительными способностями в области вербальной 
коммуникации, чтобы в процессе взаимодействия при работе над дизайном 
добиваться взаимопонимания.  

Э.Томс, К. Оутс и П.Армстронг, проводившие исследование графического 
дизайна и архитектуры, утверждают, что дизайн можно рассматривать как 
договорной процесс, а не как исключительно деяние гения. Ученые выявили 
социальное взаимодействие и комплекс вербально-визуальных коммуникаций, 
лежащих в основе дизайн-проекта. Если цель дизайна – найти решение, 
учитывающее интересы и клиента, и дизайнера, то дизайнер должен уметь с 
легкостью переходить с языка вербального общения на язык визуальных 
средств коммуникации и наоборот. 

Процесс выстраивания системы коммуникаций дизайн-проекта 
затрагивает не только отношения с внешними потребителями, но и отношения 
внутри компании, тесно связан с внутрифирменной культурой. Непременное 
условие успешной работы – наличие сложившейся команды дизайн-проекта 

Объединяя индивидуальные, командные и профессиональные ценности, 
команда дизайн-проекта сможет сформулировать собственные оригинальные 
ценности, которые будут служить эмоциональным ориентиром и влиять на ход 
проекта. 

Обладая собственной системой ценностей, команда дизайн-проекта 
способна выстроить не только систему коммуникаций, но и будет готова 
работать в режиме «ивент-коммуникаций», постоянно «нащупывая» повод для 
нового общения. В основе такого режима лежит латентная диагностика 
впечатлений. 

Составляющий основу проектной команды креативный персонал, который, 
с одной стороны, вовлечён в диагностику впечатлений, с другой – является 
прямым участником коммуникационного взаимодействия, нуждается в 
постоянном стимулировании. Мотивация на внесение интеллектуального вклада 
в проект, в свою очередь, является одним из основных элементов 
профессиональной самоидентификации. Несомненно, каждый работник имеет 
собственную систему ценностей, определяющую уникальный набор и 
соотношение мотивирующих факторов. Поэтому система мотивации в 
интеллектуальносервисном проекте должна предоставлять работникам 
максимально широкий выбор мотивирующих средств, в рамках которых каждый 
работник выбирает себе то, что для него обладает наивысшей ценностью. Цели 
системы мотивации должны соответствовать целям проекта, во-первых, и во-
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вторых, должны предусматривать обеспечение функций, процессов и процедур 
проекта необходимыми и достаточными компетенциями. Необходимо 
предусматривать наиболее комфортные для работника условия труда – как с 
точки зрения удовлетворения потребностей “физиологических”, так и по всему 
спектру пирамиды Маслоу.  

Подавляющая часть потребностей может быть удовлетворена только 
комбинацией материальных и нематериальных методов. При этом важным 
является то, что различные категории участников проекта должны 
мотивироваться по-разному. Определение этого соотношения лежит в 
тщательной формулировке целей конкретного работника в разрезе общих целей 
проекта. Поскольку работников много, и целеполагание для каждого из них 
должно быть в русле общих целей проекта, то логично предположить 
существование некой общей системы мотивации, применимой к каждому 
работнику. Факторы стимулирования и мотивации труда могут быть 
классифицированы по формулировкам потребностей в иерархии по Маслоу. 

Учитывая интеллектуальную насыщенность проекта, потребность в 
уважении и признании существует практически у каждого участника. В рамках 
управления этой потребностью следует применять:  

 организационные рычаги, показывающие возможность 
профессионального роста и достижения более высокого 
общественного положения;  

 нематериальные рычаги, такие как название должности (статус), 
почетное членство в различных ассоциациях, публикации статей, 
использование на выставках как представителя компании-клиента, 
звания лучшего по профессии, грамоты и благодарности и т.д.;  

 материальные методы– стимулирование активности работника, 
конкурентный уровень оплаты труда, поддержка при значимых 
событиях в жизни работника, подарки;  

 имиджевые рычаги – общий имидж компании, бюрократические 
аксессуары с наименованием либо знаком компании, статус работника 
успешного проекта, престиж участия в проекте.  

Потребность в самовыражении – одна из наиболее критичных 
потребностей, но в нашем случае являющаяся определяющей. Известно, что 
творчество является «метамотиватором» наравне с «поиском истины», 
«служением другим» и «опекой». Такие «метамотиваторы» необходимо держать 
под контролем, а еще лучше – управлять ими. Для решения этой задачи следует 
использовать:  

 организационные рычаги, такие, как включение в обязанности 
участников проекта и творческих специалистов работы в составе 
комиссий и рабочих групп, ведение креативной части проектной 
работы;  

 нематериальные методы стимулирования персонала в части 
формирования групп по интересам и т.д. Формирование общих целей 
существенно влияет на общий командный дух коллектива, сплачивает 
и мотивирует его. Самостоятельное или в созданной группе решение 
креативной задачи, дающее почву для самовыражения; 

 материальные методы – стимулирование рационализации и 
изобретательства, поддержка при значимых событиях в жизни 
работника, подарки и т.д. При справедливой оценке творческого 
вклада работника его лояльность и стремление работать в проекте 
существенно повышается. 
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Обозначение ролей и задач факторов стимулирования и мотивации в 
интеллектуальносервисном проекте имеет принципиальное значение для 
проектирования сочетания моральных и материальных методов стимулирования 
участников дизайн-проекта.  

Таким образом, можно констатировать, что процесс планирования 
коммуникационных программ в дизайн-проекте будет иметь ряд особенностей: 

 будет значительно более гибким и многовариантным; 
 будут использоваться разнообразные каналы коммуникаций; 
 будет учитывать профессиональные навыки участников проекта; 
 будет учитывать креативную сущность проекта; 
 будет ориентирован на долгосрочность и кумулятивный эффект; 
 будет акцентироваться на латентных потребностях клиента; 
 будет учитывать персональные социо-психологические характеристики 

всех участников проекта; 
 будет выстраиваться на основании диагностики впечатлений; 
 будет учитывать необходимость мотивации участников проекта. 

 
 

И.В. Семёнов© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

УСТОЙЧИВОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:  
РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ? 

По меткому наблюдению Дж. Свифта, в мире «нет ничего более 
постоянного, чем временное». Однако, анализ воззрений современных западных 
экономистов показывает, что они отказываются принять эту мудрость. На наш 
взгляд, одним из наиболее характерных подтверждений этому является 
настойчиво культивируемое в экономической и бизнес литературе 
словосочетание устойчивое конкурентное преимущество. Эти три слова, 
объединённые вместе в качестве стратегической цели, как нельзя лучше 
отражают всю противоречивость организационных задач и действий на пути её 
осуществления. По признанию ведущих учёных в области бизнес стратегии, 
наряду с растущей популярностью этого словосочетания, его истинный смысл 
остаётся неуловимым для понимания как в академической среде, так и среди 
консультантов, предпринимателей и менеджеров. 

Прежде чем попытаться с позиций маркетинга оценить реалистичность 
выдвижения данного словосочетания в качестве главного фактора 
стратегического успеха в бизнесе, следует начать с неоднозначности термина 
«конкурентное преимущество» (далее по тексту – КП). Несмотря на широкое 
распространение (например, в электронной базе данных периодических научных 
изданий EBSCO на 20 октября 2014 г. содержится 24213 публикаций по этим 
ключевым словам), он появился сравнительно недавно – с конца 1970-х гг. и по 
настоящее время не имеет однозначной трактовки. Во многом это обусловлено 
тем, что те, кто стояли у истоков КП, не придавали должного значения 
терминологии. Так, в 1985 г. М. Портер опубликовал уже ставшую классикой 
монографию «Конкурентное преимущество», ни на одной из 536-ти страниц 
текста не дал чёткого определения вынесенного в заголовок работы термина. 
Другой важной особенностью работ на тему КП можно выделить слабую 

                                            
© И.В. Семёнов, 2014 



Управление экономикой в стратегии развития России 

42 

преемственность между прошлыми и новыми идеями. Авторы как будто 
наперегонки соревнуются в презентации «наилучшего» подхода к раскрытию 
данной темы, а следующие за этим разнонаправленные потоки 
классификационных схем и/или моделей слабо согласуются с предыдущими 
наработками. 

Проведённый анализ публикаций в области КП позволил выделить четыре 
основных этапа эволюции подходов к его пониманию. 

1. Сравнительное преимущество как успех в проведении 
профессиональных действий по оптимизации затрат в отрасли (1930-е гг. – 
конец 1950-х гг). В 1930-40-х гг. в американской бизнес периодике обсуждались 
традиционные для классической экономикс сравнительные преимущества 
(comparative advantages) дешёвой рабочей силы и низких издержек. Но в 1950-е 
гг. к данной тематике добавилось понимание источников превосходства в 
бизнесе благодаря профессиональным навыкам персонала. Так, в 1959 г. 
Э.Пенроуз посвятила отдельную главу своей монографии «Теория роста 
фирмы» раскрытию принципа сравнительного преимущества, согласно которому 
крупные и малые фирмы могут не конкурировать между собой, а успешно расти 
благодаря различиям в знаниях и умениях их менеджеров, усилиями которых 
отраслевая структура экономики меняется в направлении стимулирования 
процессов внедрения инноваций и заполнения рыночных ниш. 

2. Дифференцированное преимущество как успех в расширении 
возможностей развития компании за счёт придания отличительных качеств 
и потребительских свойств её продуктам (конец 1950-х – середина  
1960-х гг.). В 1957 г. Р. Олдерсон опубликовал пионерную работу 
«Маркетинговое поведение и управленческое действие», в которой развил идеи, 
заложенные в теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Учёный 
ввёл понятие дифференцированное преимущество (differential advantage) как 
инструмент разрастания возможностей для руководства компании обойти своих 
конкурентов за счёт уникальных характеристик продукта, значимых для 
потребителя. В 1957 г. И.Ансофф в статье «Стратегии диверсификации» 
использовал слово преимущество в связке с возможностями реализации 
альтернативных стратегий роста корпорации. В 1961 г. К. Хардвик и Б. Ландау в 
монографии «Административная стратегия» обосновали точку зрения, согласно 
которой преимущество «произрастает» из отношения руководителя к 
возможностям и его способности к их использованию. В 1962 г. Т.О’Донован 
развил эту мысль в направлении исследования взаимосвязи между КП, 
возможностями и оппортунистическим типом стратегического поведения 
менеджеров. 

3. Позиционное преимущество как успех в нахождении наиболее 
выгодной позиции в отрасли (с середины 1960-х гг. – конец 1970-х гг.) В этот 
период благодаря разработке теории корпоративной стратегии с 
использованием портфельных матриц было введено понятие позиционное 
преимущество (positional advantage). В 1965 г. И. Ансофф выделил КП в качестве 
одной из четырёх составляющих портфельной стратегии и инструмент поиска 
специфических сочетаний продуктово-рыночных комбинаций, которые обеспечат 
фирме сильную конкурентную позицию. Это результат нового понимания 
внешнего окружения и, прежде всего, усложнения и роста в нём стратегического 
влияния положения отраслей. В конце 1960-х гг. Б. Хендерсоном была 
разработана матрица портфельных стратегий «Рост рынка/Доля рынка» или 
BCG (по названию одноимённой консалтинговой компании The Boston Consulting 
Group). В 1973 г. У. Фрухан на основе междисциплинарного подхода (синтез 
финансовой теории, политической науки и экономической теории) попытался на 



Маркетинговые технологии управления 

43 

примере отрасли грузовых авиаперевозок США заострить внимание бизнес 
сообщества на важности для каждой компании достижения КП, а в конце 1970-х 
гг. Р. Кэйвс и М. Портер заложили основу для научного обоснования 
позиционного направления КП, уходящего корнями в теорию индустриальной 
экономики. 

4. Конкурентное преимущество как успех в сосредоточении усилий на 
достижении долгосрочного превосходства над приоритетными конкурентами 
(с конца 1970-х гг. – по н.вр.). В 1970-х гг. произошло широкое внедрение 
термина КП (competitive advantage) в бизнес лексику благодаря становлению 
концепции стратегического менеджмента. В практике бизнеса резкая 
популяризация КП произошла под влиянием тенденций снижения 
конкурентоспособности США перед Японией и Европой, чрезмерного увлечения 
операционным маркетингом в ущерб нововведениям и введения в обиход 
термина конкурентная/бизнес стратегия как военная аналогия. Под влиянием 
перечисленных выше тенденций, в 1978 г. А. Оксенфельдт и У. Мур заявили, что 
стратегическое преимущество компании должно быть смещено с ориентации на 
клиента на ориентацию на конкурента. В 1979 г. Р. Моррисон и Дж. Ли 
выдвинули тезис, что эффективное стратегическое мышление должно быть 
сфокусировано на принятии и удержании инициатив в достижении КП, а в 1981 г. 
С. Сауф из McKinsey вообще свёл стратегический менеджмент к управлению КП. 
В 1982 г. К. Омае в работе «Ум стратега» продемонстрировал нелинейность 
человеческого мышления и вывел теорию ключевых факторов успеха, лежащих 
в основе создания стратегического КП. По мнению Омае, бизнес стратегия 
принципиально отличается от других видов планирования словом конкурентное 
в сочетании со словом преимущество. Как пояснил автор, при отсутствии 
конкуренции не нужна никакая стратегия, поскольку единственная цель 
стратегического планирования – обеспечить компании возможность наиболее 
эффективным образом достигать грани устойчивости перед лицом 
конкурентов. Наконец, в 1985 гг. М. Портер, исходя из микроэкономической 
парадигмы, сформулировал фундаментальный постулат, согласно которому 
родовая стратегия фирмы определяет контекст для действий, предпринимаемых 
в каждой функциональной области и, тем самым, обеспечивает реализацию КП. 

Следует отметить, что, с позиций маркетинга, данная эволюция прежде 
всего отражает изменения в стратегической ориентации американских компаний. 
Так, в период 1930-х до конца 1970-х гг. произошла смена ориентаций на 
производство, продажи и маркетинг под влиянием нарастания конкуренции и 
изменения ее характера, в т.ч. во многом благодаря влиянию торговых 
посредников. В 1980-е гг. всплеск популярности ориентации на конкурентов 
достиг своего апогея и, начиная с 1990-х гг., начался период балансирования 
между двумя противоположными типами ориентации (на маркетинг и на 
конкурентов). Этот процесс привёл к осознанию необходимости ориентации на 
рынок, рассматриваемой с 2000-х гг. как условие долгосрочного успеха за счёт 
создания наивысшей потребительской ценности. 

Устойчивое КП, по мнению М. Портера, не может быть легко разрушено 
изменениями внешней среды или скопировано существующими или 
потенциальными конкурентами. Анализ публикаций 1970-1980-х гг. показал, что 
первенство в использовании данного словосочетания следует отдать 
основоположникам стратегического менеджмента Д. Шенделу и К. Хаттену. В 
1972 г. на конференции Американской академии менеджмента они впервые 
сформулировали ставшее впоследствии аксиомой положение, что целью бизнес 
стратегии является построение устойчивого КП.  
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Следуя новому тренду, в 1984 г. К. Койн из McKinsey подготовил рабочий 
доклад «Устойчивое конкурентное преимущество». В нём на основе 
всестороннего анализа были сформулированы критерии, позволяющие 
установить наличие у компании базового преимущества для корпоративной 
стратегии. По мнению Койна, начинать надо с формирования уникальных 
возможностей, представляющих собой не туманные абстракции (типа 
технологического лидерства), а нечто материальное, конкретное, поддающееся 
количественному определению. Эти возможности позволяют фирме добиться 
эксклюзивности хотя бы одой из немногих ключевых характеристик её продукта, 
предопределяющих покупательский выбор. Кроме того, необходимо, чтобы 
сочетание уникальных возможностей и характеристик продукта сохранялось на 
протяжении длительного периода. В том же 1984 г. Дж. Дэй в монографии 
«Стратегическое рыночное планирование: поиск конкурентного преимущества» 
сформулировал три самых трудных вопроса для бизнесменов: 1) что является 
основой для существующих КП? 2) Насколько ценны эти КП? 3) Как эти КП могут 
быть удержаны? Для понимания этих вопросов автор предложил провести 
различия между позициями, источниками и финансовыми последствиями КП. 

В 1985 г. М. Портер предложил типологию КП, в основе которой лежит 
разграничение внешних и внутренних факторов. Внешнее КП основано на 
отличительных качествах продукта, которые представляют ценность для 
покупателя (лучшее качество, большая эффективность использования), что 
приводит к увеличению рыночной силы компании как способности заставить 
рынок принять цену на свой продукт более высокую, чем у приоритетного 
конкурента. Опираясь на внешнее КП, она реализует позиционную стратегию 
дифференциации. Внутреннее КП имеет ценность для производителя и 
отражает его превосходство в отношении издержек производства и методов 
управления (большую рентабельность, лучшее использование ресурсов или 
внутреннюю эффективность (экономичность)). Внутреннему КП соответствует 
позиционная стратегия лидерства по издержкам. Показательно здесь 
утверждение Портера, что сочетание типов КП практически неосуществмо, 
поскольку они имеют разное происхождение и требуют от персонала фирмы 
существенно различающихся навыков и культуры. 

Альтернативная точка зрения представлена в 2005 г. Ч. Ким и Р. Моборн в 
работе «Стратегия голубого океана». В отличие от структуралистского 
подхода М. Портера, который базируется на теории индустриальной 
организации, новый реконструкционистский подход основан на теории 
эндогенного роста, согласно которой силы, изменяющие рыночную структуру и 
ситуацию в отрасли, возникают изнутри в форме инноваций. Этот подход 
реализуется благодаря преобразующей роли предпринимателей путём 
когнитивной реконструкции имеющихся данных и рыночных элементов 
принципиально иным образом. Данная точка зрения согласуется с мнением 
Дж.Дэя о том, что ориентированные на рынок компании достигают успеха за счёт 
развития двух видов компетенций: рыночной чувствительности, или 
способности распознавать изменения на рынке и принимать участие в 
возможных реакциях с точки зрения предпринимаемых маркетинговых действий; 
и связывания с заказчиком, которое охватывает навыки, способности и 
процессы, необходимые для достижения совместных с ним взаимоотношений. 

Можно выделить следующие проблемные точки в понимании устойчивого 
КП: 

1) идея устойчивости напрямую связана с не менее навязчивой идеей 
позиционирования. В 1987 г. Г.Минцберг в своей статье «5Р стратегии» 
противопоставил «стратегии как позиции» в бизнесе «стратегию как 
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перспективу». Вот как выразили эту идею Г.Хэмэл и С.К.Прахалад в 1994 г. в 
работе «Конкурируя для будущего»: нет такого закона, который гласил бы, что 
множество компаний должны следовать за одним лидером, и чтобы попасть в 
будущее первым, не нужно обгонять конкурентов, стремящихся получить тот же 
приз – важно иметь свое собственное представление о призе; 

2) многие авторы отмечают, что со временем КП подвержено эрозии 
под влиянием конкуренции. Однако конкуренция является и необходимым 
ингредиентом процесса образования КП, поскольку вне её его не существует. 
Получается, что конкуренция разъедает самою себя; 

3) не найдено единого мнения в отношении того, что же является 
источником долговечности КП. В понятии устойчивость есть две стороны одной 
медали: с одной стороны, это уже достигнутый результат или состояние 
долгосрочной конкурентоспособности, и, с другой стороны, сам процесс, 
направленный на её достижение и/или на закрепление уже достигнутого 
положения; 

4) следует провести различие между словами «позиция» и 
«преимущество». Первая является сильной сама по себе (т.к. сравнивается со 
слабой – своим же состоянием), а второе может быть установлено только при 
наличии оппонента. 

Таким образом, тройное по своему акцентированию на противоборстве 
(устойчивое, конкурентное и преимущество) словосочетание всё дальше 
отдаляет научное и бизнес сообщества от понимания того, что можно по праву 
считать успехом в бизнесе. Как было показано выше, этот отход берет своё 
начало в середине 1960-х гг., когда произошло смещение акцентов в КП с 
возможностей использования стратегии как перспективы в угоду позиционному 
превосходству. Если сделать попытку отойти от абстрактных построений 
экономикс и объяснить как ведут себя фирмы в реальной конкурентной 
ситуации, то становится очевидным, что руководители компаний предпочитают 
не входить в прямое столкновение с конкурентом. Можно сделать вывод, что 
ставшая традиционной точка зрения неизбежности конкурентной борьбы в 
последнее время все более и более оспаривается под влиянием 
ориентированной на рынок организационной культуры и процессов 
совместного создания потребительской ценности. 

 
 

С.А. Силина© 
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(ГУУ, г. Москва) 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ  
В СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЯХ 

На сегодняшних, подвергающихся быстрым изменениям рынках, 
предлагаемые покупателям продукты все меньше отличаются друг от друга по 
качеству. Поэтому все большее значение приобретают сервисные услуги, 
сопровождающие продажи того или иного продукта. В этой ситуации особую 
роль имеют способности менеджеров идентифицировать содержание и ценность 
сервисных продуктов, определять их отличительные характеристики и 
вырабатывать такую систему их производства, предоставления и потребления, 
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которая позволила бы получать устойчивые в долгосрочном плане конкурентные 
преимущества. 

Специфической особенностью сервисных услуг является 
одновременность их производства, предоставления и потребления. Следствием 
этого является то, что на отношение потребителей к качеству сервисных 
продуктов оказывает сильное влияние информация, исходящая от групп, 
активно или пассивно вовлеченных в процесс предоставления услуги. Такая 
зависимость ведет к тому, что удовлетворение потребителей достигается в 
случае, когда процесс предоставления услуги соответствует или превышает их 
ожидания.  

В этих условиях, особое значение приобретают маркетинговые технологии 
управления спросом, базирующиеся на определении комплекса маркетинговых 
инструментов и коммуникационных усилий по отношению к трем направлениям 
деятельности: целевому сегменту, партнерам и внутри компании. Выбор и 
сочетание инструментов комплекса маркетинговых коммуникаций зависит от 
группы клиентов, на которую они рассчитаны. Смысл выстраивания отношений с 
клиентами состоит в том, чтобы повысить лояльность клиентов и вырастить их 
до уровня партнеров компании. 

Отличительной чертой маркетинговых коммуникаций при работе с 
клиентами в сервисных компаниях является использование технологий, 
учитывающих особенности потребительского восприятия и нацеленных на 
создание лучших потребительских ценностей. В этом случае повышается роль 
маркетинга взаимоотношений, который направлен не только на совершение 
отдельных сделок, но и на установление, поддержание и развитие отношений с 
клиентами компании.  

В современных условиях основой управления всеми бизнес-процессами 
организации становится ориентация на клиента, и не будет преувеличением 
утверждение, что в клиентоориентированной организации все коммуникации (и 
внешние, и внутренние) имеют маркетинговую окраску. Отсюда, маркетинговые 
коммуникации целесообразно рассматривать как процесс взаимодействия с 
клиентами компании, заключающийся в обмене информацией (идеями, 
мыслями, эмоциями) с помощью комплекса коммуникационных инструментов и 
направленный на создание лучших потребительских ценностей. Коммуникации 
как средство получения и оценки информации имеют важнейшее значение. Их 
используют для информирования потенциальных клиентов о фирме и ее 
продуктах; убеждения потенциальных клиентов в том, что предлагаемые 
фирмой продукты представляют наилучшее решение запросов покупателя; 
напоминания потребителям об имеющихся возможностях по удовлетворению их 
потребностей. 

Важной тенденцией современной рыночной среды является рост ценности 
информационных взаимодействий. По данным агентства Reuters, от 63 до 85% 
руководителей полагают, что коммуникации являются ключевой проблемой 
обеспечения эффективности их организаций. По мнению исследователей, 
руководителям необходимо обновить процессы коммуникации с целью 
обеспечения их интерактивности и повышения степени вовлеченности 
потребителей в обмен информацией. В результате анализа социальных 
изменений, П. Друкером был сделан вывод о том, что роль коммуникаций в 
информационном обществе возрастает по следующим причинам: 

1.  Растет значение новых факторов производства (компетенция, 
потребители и знание) в сравнении со старыми (труд, земля и капитал). 

2.  Знания стали основным источником конкурентоспособности в 
контексте стратегии организации. 
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3.  Интеллектуальный капитал (информация, опыт и знание) становится 
главным активом организации, и его стоимость может в несколько раз 
превышать материальные активы. 

4.  Появляется понятие потребительского капитала (customer capital), 
который определяется как ценность взаимоотношений организации с ее 
партнерами и клиентами.  

Таким образом, коммуникационный механизм управления 
взаимоотношениями с клиентами, представляет собой интегрированную систему 
методов (анализа, мотивации, планирования, контроля), обеспечивающих 
эффективность коммуникаций как вне, так и внутри компании.  

С распространением точки зрения о потребительской ценности отношений 
как ключевом бизнес-активе компании ориентация на взаимоотношения, а не на 
трансакции становится более очевидной. Подразумевается, что отношения с 
клиентами поддаются селективному управлению и развитию с целью удержания 
клиентов и увеличения получаемой от них прибыли. Такая позиция идет в разрез 
с традиционной точкой зрения, провозглашающей клиентов лишь рекламной 
аудиторией, не более того, которую надо как можно шире охватить 
всевозможными стимулирующими действиями вроде рекламы.  

Маркетинг взаимоотношений основан на сотрудничестве, а стороны, 
вовлеченные в процесс создания потребительской ценности, рассматриваются 
как равные партнеры. Одним из результатов маркетинга взаимоотношений 
становится правильно выстроенная сеть взаимоотношений внутри и вне 
компании, что приводит ее к успеху. Маркетинговые решения, направленные на 
достижение такого результата, реализуются в планах и программах маркетинга 
взаимоотношений. 

Процесс формирования взаимоотношений с клиентами должен 
рассматриваться как совместный процесс, поскольку он реализуется в рамках 
сети, состоящей из формально независимых, но стратегически взаимосвязанных 
бизнес-субъектов. Один из субъектов, называется центральной фирмой, 
которая, как правило, выступает координатором совместного процесса создания 
ценности. Другая фирма называется фирмой-координатором, ее задача – 
управлять процессом создания лучшей потребительской ценности, реализуя 
интересы всех участников сети. Отличительной особенностью модели 
маркетинга взаимоотношений является более широкий взгляд на рынок, без 
фокусирования только лишь на конечного пользователя. Идея заключается в 
том, что в процессе формирования реальной потребительской ценности, важно 
понять, какие отношения должны быть выстроены с разными важными 
клиентами. Например, как предлагает Британская школа, с участниками «6 
рынков»: внутренний рынок, включая персонал; консультативные рынки, к 
которым обращаемся и которые формируют отзывы о компании; рынки влияния; 
рынки работников; рынки поставщиков; рынки покупателей. 

Необходимость рассмотрения как внешнего, так и внутреннего рынков в 
интегрированном ключе, а также достижения большей нацеленности на 
построение долгосрочных взаимоотношений с клиентами убеждает нас в 
необходимости разработки плана маркетинга отношений, включающего планы 
развития отношений на всех перечисленных рынках. Целью такого плана 
является гарантия высшей степени интеграции и взаимодействие шести 
важнейших рынков, которые формируют платформу для успешных 
взаимоотношений с клиентами. 

Так как управление взаимоотношениями в каждом из обозначенных шести 
рынков является важным для достижения общей цели по формированию лучшей 
потребительской ценности, должна существовать четкая взаимосвязь между 
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целями и планами по данным шести рынкам. Таким образом, при разработке, 
например, плана найма персонала целью должна быть разработка стратегии, 
посредством которой можно обеспечить максимальное соответствие 
характеристик набранных работников нуждам клиентов и их особенностям 
(независимо от того, идет ли речь о внешних или внутренних клиентах). Также и 
при написании плана взаимодействия со сферами влиянии, должна 
устанавливаться связь между поставленной целью и влиянии на ее достижение 
различных «общественных организаций». 

Среди отличительных черт плана маркетинга отношений можно назвать 
его межфункциональность и ориентацию на процесс. Под этим имеется в виду, 
что как только общие цели по удержанию клиентов и цели вспомогательных 
шести рынков определены, следующим шагом становится выявление 
необходимых стратегий для тех процессов, которыми нужно управлять для 
достижения поставленных целей. Поэтому маркетинговое планирование в 
рамках этой новой парадигмы стремится к разработке «плана действий» 
(стратегии) для процессов, которые влияют на достижение целей по удержанию 
клиентов. Нужно признать, что этот взгляд на маркетинговое планирование 
существенно отличается от часто встречаемого традиционного видения 
проблемы.  

В настоящее время существует широко распространенное мнение, что 
маркетинг нужно рассматривать как процесс, охватывающий весь бизнес, то 
есть процесс, который имеет целью создание высшей потребительской 
ценности. Чтобы достигнуть этой цели, необходима интеграция элементов, 
которые до этого были рассеяны по различным функциям бизнеса. Эти 
элементы включают исследование и развитие, создание ценности, логистику, 
выполнение заказов и обслуживание клиентов (включая послепродажное 
обслуживание). Успешный менеджмент этих взаимосвязанных процессов 
требует совершенно другого подхода к их планированию и исполнению. Именно 
через продолжительный процесс формирования высшей потребительской 
ценности осуществляется построение долгосрочных взаимоотношений с 
клиентом. 

Чтобы максимизировать потребительскую ценность при наименьших 
затратах для бизнеса часто требуется перестройка последовательности 
исполнения заданий. В некоторых случаях эти задания исключаются, 
комбинируются с другими заданиями или исполняются параллельно. 
Основанием для перестройки последовательности осуществляемых 
мероприятий служит то, что в научной литературе называется цепью 
взаимоотношений. Это описывается в таких терминах потому, что изначально 
предполагается, что цель всех бизнес-процессов – это создание и поддержание 
взаимовыгодных взаимоотношений через цепь, конечным пунктом в которой 
является увеличенная потребительская ценность. При такой схеме 
поддерживать прочные отношения с поставщиками так же важно, как и с 
клиентами. 

Таким образом, мы можем определить маркетинг взаимоотношений как 
философию отношения к окружающему миру, направленную на построение и 
развитие сети экономически и социально выгодных, эмоционально позитивных 
взаимоотношений, основанных на взаимодействии сторон. Данное определение 
показывает, что маркетинг – это не только набор технологий, но, прежде всего 
особое отношение к ведению бизнеса, учитывающее, что взаимоотношения 
компании с окружающей средой должны быть взаимовыгодные, как 
экономически, так и социально, а также приносить эмоциональное 
удовлетворение. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЦЕННОСТЬ ОТНОШЕНИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ КОМПАНИИ 

Среди факторов конкурентоспособности потребительская ценность 
отношений напрямую практически не затрагивается в современных 
исследованиях, хотя в то же время, что естественно, сама проблема 
конкурентоспособности находится под пристальным вниманием как теоретиков, 
так и практиков в таких областях, как маркетинг, стратегическое управление, 
развитие корпоративной культуры. Проблема носит комплексный характер.  

Начиная с 60-х годов прошлого века, когда окончательно оформились 
современные понимание и практика маркетинга, создание конкурентных 
преимуществ стало двигаться по иным направлениям, чем это было в 
индустриальную эпоху. На смену классическому набору, включавшему такие 
капитальные меры, как повышение доступности товара или услуги и улучшение 
их качественных характеристик, пришли многообразные и изощренные 
«точечные» технологии, позволявшие в совокупности вырваться вперед в 
конкурентной гонке.  

Наиболее очевидными направлениями создания конкурентных 
преимуществ в последние десятилетия стали, с одной стороны, глобальное 
явление перехода от традиционного продукта, созданного индустриальными 
методами, к услугам, как прямым, так и включенным в предлагаемый продукт, с 
другой стороны, провоцируемый «обществом потребления» все более высокий 
уровень притязаний и прав клиентов, потребителей. Два этих определяющих 
глобальных фактора приводят к необходимости создания и развития гибких и 
эффективных отношений, которые пронизывают абсолютно все экономические 
процессы и сами выступают в качестве потребительской ценности. Это 
подтверждается и многократно отмеченным в современной литературе 
эволюционированием самой ценности от конкретных, физически осязаемых 
товаров в сторону «неосязаемых» (возможности современной бытовой и 
информационной техники, услуги страхового и финансового бизнеса, туризм и 
т.д.), а также смещение мотивационных акцентов для приобретаемого продукта 
с чисто функциональных характеристик на его конкретную пользу. 

Среди многих практических направлений создания конкурентных 
преимуществ, проявившихся и используемых в современном бизнесе, можно 
также отметить:  

 переход от поточного, «валового» подхода к работе под конкретного 
заказчика и от использования рыночных «ниш» к более глубокой 
проработке рынка, в сторону обслуживания конкретных клиентов; 

 активизация использования в качестве внутреннего фактора 
повышения конкурентоспособности интеллектуального капитала, 
возрастание роли творческого потенциала и инициативы работников, в 
том числе в сочетании с децентрализацией управления – путем 
делегирования части функций вышестоящего звена нижестоящему; 
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 удешевление компьютерной базы, позволившее расширить 
информационную революцию в бизнесе до самых мелких 
предприятий; 

 появление на смену обычному «вертикальному» управлению 
«горизонтальных» управленческих моделей, подвергшихся 
реинжинирингу с одновременным выдвижением на первый план 
покупательской активности и гибкого реагирования на запросы 
покупателей (появление интегрированного маркетинга); 

 смещение акцентов в изучении клиентов и партнеров предприятия с их 
экономического поведения на внутреннюю мотивацию («то, что 
происходит в их головах»). 

И, наконец, это – переход от массового маркетинга к «маркетингу 
взаимоотношений». 

Кардинальный принцип маркетинга взаимоотношений – сотрудничество. 
То есть, все стороны, участвующие или вовлеченные в процесс создания 
потребительской ценности, рассматриваются в качестве равных партнеров. 
Шведский экономист Э. Гуммессон выдвинул тезис, согласно которому 
правильно выстроенная сеть отношений внутри и вне компании становится 
решающим конкурентным преимуществом и приводит к успеху. 

В процессе формирования отношений и предоставления услуги клиенту 
участвуют: 

 топ-менеджмент компании; 
 руководители отделов; 
 менеджеры по работе с клиентами; 
 менеджеры отдела продаж; 
 консультанты по подбору персонала. 
При этом каждый из участников функционирования менеджмента 

отношений действует в пределах своей компетенции и ответственности, чтобы в 
конечном итоге управление менеджментом отношений сыграло определяющую 
роль среди других конкурентных преимуществ компании. 

Устойчивость конкурентных преимуществ достигается выработкой 
определенного набора стратегических компонентов, что является творческой 
задачей руководства и требует для каждой организации учета всего 
многообразия факторов, потенциально влияющих на конечный результат. Не 
может быть универсального набора этих компонентов, подходящего для всех. 
Успех или неуспех избранной конкурентной стратегии могут определить даже 
второстепенные факторы. Из этого не следует, что невозможно выделить 
факторы обязательные. Наличие конкурентных преимуществ предполагает 
создание продуктов с отличительными качествами (используя приемы 
дифференцирования), новизной (инновационная составляющая) и 
определенным имиджем (используя приемы позиционирования). Другой 
обязательной стороной конкурентных преимуществ должно быть достижение 
лояльности покупателей – реагированием на их быстро меняющиеся запросы, 
включением их в выстраиваемую организацией долгосрочную систему 
отношений.  

Чем более интенсивный и устойчивый характер имеют эти отношения, тем 
сильнее заинтересованность потребителей в разнообразных характеристиках 
предлагаемой продукции – товаров и услуг и тем сложнее конкурентам 
скопировать действия компании, повторить её стратегию с меньшими затратами 
и за счет чужих разработок добиться повышения своей собственной 
конкурентоспособности.  
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Современная практика маркетинга подтверждает, что в конечном итоге 
конкурентное превосходство получают те, кто в достаточной мере готов 
учитывать потребительскую ценность отношений во всем их объеме, во всех 
аспектах своей работы, а не только в качестве подспорья для деятельности 
маркетинговых служб предприятия. При таком подходе потребительская 
ценность отношений выступает действенным фактором формирования 
конкурентоспособности компании. На таком подходе в настоящее время и 
должен строиться маркетинг взаимоотношений, как одно из перспективных 
направлений современной науки маркетинга. 

Фундаментальная идея этой концепции состоит в том, что центр 
управления маркетингом переносится с совокупного решения на отношения 
(коммуникации) с покупателем, а также со всем кругом других субъектов, 
вступающих в цепочку рыночных отношений. По сути, концепция выдвинула 
управление маркетингом в качестве инструмента, организующего все 
конкурентные преимущества компании в единую систему, что само по себе 
дополнительно стимулирует и повышает её конкурентоспособность. 

Прогрессивность предложенной шведами концепции подтверждается 
продолжающейся во все больших масштабах стандартизацией продуктов и 
унификацией услуг, что неизбежно ведет к повторяемости маркетинговых 
решений. Отношения с потребителем, приобретающие характер 
индивидуализации на основе развития долгосрочных отношений партнеров 
являются единственным способом удержать лояльность потребителя, 
превратить отношения с ним во взаимовыгодную потребительскую ценность.  

Как показывает практика, реализация программы маркетинга 
взаимоотношений приводит компанию к росту ее финансовых показателей, в 
частности прибыли, и росту конкурентоспособности компании в целом. Д. 
Майстер исследовал факторы, влияющие на финансовую успешность компаний, 
оказывающие профессиональные услуги. Д. Майстер показал, что наибольшее 
влияние на финансовый успех компаний оказывают следующие факторы:  

1. Качество взаимоотношений с клиентами. 
2. Справедливая компенсация 
3. Ориентация компании на долгосрочные цели 
4. Удовлетворение сотрудников 
5.  Наставничество 
6. Личный вклад, энтузиазм и уважение персонала 
7. Высокие стандарты 
8. Обучение и развитие  
9. Делегирование полномочий. 
Таким образом, отношения являются важнейшим ресурсом компании, а их 

потребительская ценность – конкурентным преимуществом в одном ряду с 
преимуществами материального, финансового, интеллектуального, 
информационного, технологического порядка.  

Кроме этого, отношения, как результат эффективного взаимодействия, 
становятся продуктом, в котором интегрированы интеллектуальные и 
информационные ресурсы, главные факторы непрерывности рыночных 
отношений. Ответственность за принятие решений в области маркетинга 
распределяется на весь персонал фирмы, поскольку требует участия не только 
специалистов службы маркетинга, но и работников других служб фирмы, в том 
числе менеджеров высшего звена. Именно аппарат управления становится 
ответственным за формирование и развитие долговременных взаимовыгодных 
отношений в процессе взаимодействия фирмы с клиентами, покупателями и 
всеми заинтересованными группами. 
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ОЦЕНКА ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ  
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

Маркетинг отношений (relationship marketing) на рынке коммерческой 
недвижимости – построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с 
ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке: управляющей 
компанией, арендаторами, инвесторами. 

Мировая рецессия и финансовый кризис повлиял на торговую 
недвижимость по всему миру, рынок торговых центров претерпел сильную 
трансформацию за последние несколько лет. Ситуация вряд ли значительно 
изменится в ближайшей перспективе, по мере того как владельцы и девелоперы 
торговой недвижимости сталкиваются со все более сильной конкуренцией со 
стороны онлайн ритейла, и структурными изменениями в процессах 
потребления и совершения покупок.  

Компания Cushman & Wakefield представила отчет по рынку торговой 
недвижимости разных стран, в котором дает понимание динамики и трендов, 
существующих на рынке торговой недвижимости, и позволяет инвесторам, 
ритейлерам и девелоперам увидеть точки роста и возможности для развития. В 
отчете отмечается, что в 2014 году мировая экономика находится в лучшей 
форме: в Европе отмечается тенденция к оздоровлении. экономики, Азия, 
Северная и Южная Америка продолжают, как и ожидалось, наращивать темпы 
роста. Однако существует ряд рисков, связанных как с развивающимися 
рынками, так и в целом с геополитикой. 

Центральная и Восточная Европа продолжают удерживать лидирующие 
позиции по приросту торговых площадей, что составляет 69% всех торговых 
центров (2,4 млн. кв.м). Эксперты отмечают, что 66% всех прогнозируемых 
площадей должны открыться в 2014 и 2015 годах в Европе, (6,8 млн. кв.м и 4,2 
млн. кв.м соответственно), однако геополитические проблемы в Восточной 
Европе могут отсрочить сдачу некоторых проектов. 

Общая площадь торговых объектов по состоянию на 1 января 2014 года 
составляет около 154 млн кв.м. Франция остается крупнейшим рынком (торговые 
площади оцениваются в 17,3 млн. кв.м.), Великобритания занимает второе 
место (16,93 млн. кв.м.). Россия на текущий момент занимает третье место 
(величина торговых площадей оценивается в 16,8 млн. кв.м), причем ожидается 
что к 2016 году с введением в эксплуатацию ряда объектов Россия заменит 
Великобританию в качестве второго по величине рынка в Европе. Слабый спрос 
со стороны арендаторов во многих европейских странах продолжает 
отрицательно сказываться на рыночной активности и сдерживании роста 
арендных ставок. В секторе торговой недвижимости изменения были отмечены в 
Мадриде, Барселоне, лондонском Сити и Брюсселе, в то время как показатели 
доходности по индустриальной недвижимости снизились на большинстве рынков 
Великобритании, а также в Париже, Стокгольме и Дублине. Существенные 
изменения произошли на рынках премиальной офисной недвижимости, включая 
лондонский Вест-Энд, Дублин и Осло, в то время как Париж и Милан испытали 
снижение показателей в этом сегменте. Рынки Германии отличились ростом 
арендных ставок в самых разных сегментах; так, увеличение арендных ставок 
произошло в секторе офисной недвижимости Дюссельдорфа, торговой 
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недвижимости Франкфурта и Гамбурга, а также индустриальной недвижимости 
Мюнхена.  

Хотя США доминирует в глобальном рынке торговых центров, экономика 
таких стран как Бразилии, России, Индии и Китая испытывает существенные 
изменения и оказывает влияние на общемировое положение. В каждой из этих 
четырех стран отмечается значительный рост торговых площадей, который в 
ближайшие годы будет замедляться, но рынки продолжают рассматриваться как 
перспективные для инвесторов. За двухлетний период (2013-2014 годы) США, 
Россия, Бразилия, Мексика, Индия, и Китай по-прежнему остаются странами, на 
которые приходится большая часть вновь открытых торговых площадей. 

По всей Европе в 2014 году планируется к завершению и вводу в 
эксплуатацию 203 торговых объекта; 127 из которых представлены в 
Центральной и Восточной рынках, 65 расположены в Западной Европе. 
Незрелый в настоящее время рынок Турции с позиции обеспеченности 
торговыми площадями (121 кв.м.на 1000 жителей) рассматривается как 
перспективный. Проект торгового центра в Украине (138000 кв.м), как ожидается, 
увеличит существующее пространство торговых площадей почти на 30% к концу 
2015 года. Рост ожидается также на других рынках, четыре новых торговых 
центра планируются к открытию на болгарском рынке, что позволит увеличить 
торговые площади на 19%, Словакия, как ожидается, повысит торговые площади 
на 10% в течение ближайших двух лет. 

Рынок торговой недвижимости США и Канады составляет 618,3 млн. кв.м., 
что приходится на 35000 торговых объектов, со средней обеспеченностью на 
1000 жителей почти 2000 кв.м. Калифорния остается крупнейшей территорией 
торгового пространства, на которую приходится почти 12% от общего объема 
страны (70,9 млн. кв.м.), затем Техас и Флорида с 54,1 млн. и 46,5 млн кв.м. 
соответственно. Значительно меньше, чем в США Канада имеет порядка 34 млн. 
кв.м существующих площадей. 

Страны Латинской Америки в течение последних двух лет показали 
значительный рост торговых объектов, так Бразилия и Мексика, на которые 
приходится почти 70% всех новых торговых центров, продемонстрировали рост 
на 2,4 млн. кв.м и 1,3 млн. кв.м соответственно. Обе страны, как ожидается, 
останутся лидерами в развитии, на их долю прогнозируется до 65% всех 
торговых площадей. 

Ритейлеры все чаще рассматривают Азию как ключевой источник роста, 
хотя Азия скорее всего, столкнуться с падением темпов роста ВВП и 
потребительских расходов в наступающем году, этот регион остается главной 
движущей силой мировой экономики и будет оказывать влияние на 
потребительские расходы в течение ближайших нескольких лет. Никакое 
обсуждение Азии не обходится без включения Индии, страна является третьим 
по величине в Азии рынком после Китая и Япония, однако розничный рынок 
Индии в настоящее время оценивается как одна четвертая часть Китая. Рынок 
быстро развивается, растет средний класс, молодое население, средний 
возраст рабочей силы меньше 30 лет, т.е. рынок имеет неограниченный 
потенциал. По этой причине, разработчики, инвесторы и ритейлеры расширяют 
свои предложения для удовлетворения потребностей потребители в регионе. 
Оценка основных городов в девяти азиатских стран, включая Китай, Гонконг, 
Филиппины, Индию, Таиланд, Японию, Сингапур, Вьетнам и Тайвань дает 
прогноз строительства более 300 объектов новых торговые центры, содержащие 
более 23,1 млн. кв.м  

Инвестиции в коммерческую недвижимость стали настолько популярны, 
что сейчас инвесторы вкладываются даже в пустующие здания и объекты, 
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нуждающиеся в реставрации, хотя раньше всех интересовали лишь 
высококачественные объекты, полностью сданные арендаторам и 
гарантирующие стабильный денежный поток.  

Литература 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЫНКА ВИДЕОИГР 

Анализируя возможные причины обвала рынка видеоигр в 80-х годах в 
Северной Америке и последующий рост популярности японских производителей 
игровых консолей и видеоигр, был сделан прогноз ситуации на данном рынке, 
основываясь на предположении, что индустрия видеоигр рискует пережить 
подобный обвал в ближайшие два года. 

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.  

Несмотря на критику, 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, за менее чем 
полгода своего существования, составил 265 млн. долл., что превосходит 
бюджеты таких фильмов, например, как «Гарри Поттер и Принц-Полукровка» и 
«Аватар». В первый день продаж, было продано копий игры на 800 млн. долл., 
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 году) и в два раза больше чем 
стоимость постройки легендарного «Титаника» (на сегодняшний день равную 
400 млн. долларов с учетом инфляции). На третий день продаж, GTA V достигла 
уровня продаж в 1 млрд. долларов. Предыдущему «миллиарднику» – Call of 
Duty: Black Ops 2 на это потребовалось 15 дней.  

Данные факты указывают нам на то, что игровая индустрия как минимум 
встала в один ряд с другими видами развлечений, по крайней мере, в 
финансовом плане. Еще один аргумент, что вышеупомянутая GTA V за первый 
месяц продаж превзошла показатели всей музыкальной индустрии за тот же 
месяц. И это не первый случай в истории, когда игры выручили больше денег, 
чем другие развлечения.  

Рынок видеоигр, как и любой другой, не является идеальным, постоянно 
растущим и прибыльным, в истории рынка видеоигр случалось как минимум два 
крупных обвала (в 1977 и 1983 году) и, возможно сейчас, в 2014 году, мы стоим 
на пороге третьего.  

                                            
© Е.В. Сумарокова, Ю.В. Бутковский, 2014 
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Цель нашего исследования – выявление возможных причин 
произошедшего в 1983 году обвала североамериканского рынка видеоигр, 
который привел к гегемонии японских производителей уже на протяжении почти 
20 лет и систематизация тенденции рынка, которые могут привести ко второму 
крупному обвалу в истории.  

Период 1972-1983 гг. 42 года назад свет увидела первая серийная 
игровая консоль в мире – Odyssey от компании Magnavox. Все, что Odyssey 
могла выдать на экран телевизора – это две маленьких платформы 
(управляемых игроками) и пиксель, служивший снарядом или мячом.  

Несмотря на скудную техническую сторону, Magnavox поставляла в 
комплекте с консолями множество аксессуаров, таких как доски для игры в бинго 
и рулетку, кубики и наклейки на экран, помогавшие дополнить игровой процесс и 
задействовать воображение в полной мере. Всего в мире было продано 330 
тысяч консолей Odyssey, что можно считать первым толчком к популяризации 
видеоигр по всему миру. 

К 1977 году на рынке видеоигр появились первые игровые автоматы. 
Миллионы американских школьников, запасаясь дватцатипятицентовыми 
монетами, проводили свободное время в игровых салонах. В период с 1977 по 
1982 годы произошел настоящий бум игровых автоматов. Своего пика данный 
рынок достиг в 1982 году, когда выручка составила 8 млрд. долл., что превысило 
показатели кино- и музыкальной индустрии вместе взятых (4 и 3 млрд. долл., 
соответственно). В это время на рынке появилась первая по-настоящему 
популярная домашняя игровая консоль, ставшая причиной упадка игровых 
автоматов. 

Atari 2600 стала первой домашней игровой консолью, способной 
похвастаться миллионными продажами. Более 30 млн. консолей было продано 
за 15 лет нахождения консоли на рынке (хотя официально последняя была 
продана в 2004 году). Это больше, чем количество проданных консолей 
нынешнего поколения (Xbox One, Playstation 4, Nintendo WiiU) вместе взятых. 

В 1983 году произошел так называемый «сбой рынка видеоигр». 
Основные причины данного события до сих пор являются темой для жарких 
споров специалистов и геймеров: 

1. Поведение Atari 
За шесть лет нахождения Atari 2600 на рынке, сама компания начала 

вести себя неосторожно, организовывая дорогостоящие мероприятия и 
рекламные кампании. Отдельно стоит отметить выпуск серии игр Swordquest. 
Общая стоимость призов за четыре турнира по ним составляла 250 тыс. долл. 
Размах и затратность данной акции поражали воображение тогда и сейчас. 
Подобные турниры проводились и после обвала рынка, но подобные призы не 
разыгрывались никогда. Atari была уникальным игроком на рынке, ставшим 
невольной жертвой собственных амбиций. 

2. Отношения издателя и разработчика 
Еще одним ударом по Atari и ее главным конкурентам стало достигнувшее 

пика напряжение в отношениях между командами разработчиков и издателями 
игр. Первым в мире независимым разработчиком игр, взявшим на себя их 
издательство, стала компания Activision, ныне часть объединения Activision-
Blizzard.  

Основной причиной создания Activision в 1979 году стало недовольство 
группы разработчиков, тогда работавших на Atari, тем, что их имена не 
упоминались в игровых титрах (которых тогда и не было), а также отказом Atari 
платить разработчикам проценты от продаж игр (роялти).  
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3. Платформы-конкуренты  
В 1982 году компания Commodore, являвшаяся одним из пионеров рынка 

персональных компьютеров, выпустила свою легендарную модель Commodore 
64, ставшую самым опасным конкурентом для игровых консолей. Несмотря на 
то, что цена C64 была примерно в три раза больше чем у Atari 2600 ($595 против 
$150), Commodore могла предоставить гораздо более широкий набор функций, 
чем игровая консоль.  

4. Инфляция  
В ходе 70-х годов игровая индустрия США лоббировала изменение 

размера долларовой монеты в правительстве, так как находившийся в обороте в 
то время «доллар Эйзенхауэра» был слишком большим для его использования в 
игровых автоматах, а «четвертаки» (25 центов) уже обесценились и были никому 
не нужны. 

Новая монета появилась в стране только в 1978 году, и, несмотря на то, 
что она соответствовала требованиям производителей игровых автоматов, ей не 
удалось завоевать популярность среди общественности.  

5. Перенасыщенность рынка 
К 1983 году рынок видеоигр был представлен не только Atari 2600, но и 

множеством других домашних систем. Второе поколение консолей является 
самым «густонаселенным» в истории – никогда больше столько компаний не 
выходило на рынок одновременно.  

Потребитель серьезно рисковал не только при покупке нового устройства, 
но и при приобретении игры, ввиду отсутствия таких источников информации как 
интернет и игровая пресса. Только word-of-mouth информация имела значение 
для тогдашнего школьника при выборе игры, которую он собирался арендовать 
на выходные.  

6. Провал ожидаемых игр  
В 1982 году вышел фильм Стивена Спилберга с тем же названием в 

кинотеатрах по всему миру сразу же обрел культовой статус. Проникнувшись 
успехом «E.T.», руководство Atari осознало необходимость создать игру по 
фильму к сентябрю 1982 года, чтобы начать продажи в рождественский сезон 
того же года. Остается лишь добавить, что данное решение было принято в 
середине июля, что оставляло команде разработчиков 5 недель на работу.  

Времени для воплощения всех идей было недостаточно, и команда 
допустила ошибки в коде игры, что нарушило игровой процесс. Потратив 125 
млн. долларов на игру (из которых 20 было отдано только за лицензию от 
Universal), продать удалось всего 1,5 млн. картриджей из 4 млн. 

После обвала рынка консолей, в прессе появились мнения о том, что 
игровые консоли были краткосрочным явлением и попросту вышли из моды (в 
июле 1983 года компания Nintendo выпустила на японский рынок консоль 
Famicom). Через два года после выхода, консоль получила довольно 
впечатляющий набор игр и обрела успех на японском рынке – к 1985 году в 
Японии было продано 2,5 млн. Famicom. 

Осознав потенциал Famicom, Nintendo запланировала выпустить консоль 
на североамериканском рынке в 1985 году. NES подарил геймерам новые 
увлекательные игры, новые впечатления и массу удовольствия. Консоль ждал 
оглушительный успех – к 2003 году (последняя консоль была продана в Японии, 
в США NES перестали продавать в 1995 году из-за выхода новой модели от 
Nintendo – 16-битной Super Nintendo Entertainmens System, SNES) в мире было 
продано более 60 млн. NES, 10-й показатель среди домашних и портативных 
консолей в истории. 



Маркетинговые технологии управления 

57 

Главным конкурентом NES стала консоль Genesis (известная как Mega 
Drive в Европе), вышедшая в 1989 году в США и в 1990 году в Европе. 
Отличительной особенностью консоли было не инновационное техническое 
оснащение, а агрессивная рекламные кампания, проведенная SEGA и делавшая 
акцент над преимуществами консоли над NES (что до сих пор является 
объектом споров фанатов этих консолей). Слоганом данной компании была 
фраза, основанная на игре слов – «Genesis does what Nintendon't». Всего в мире 
на настоящий момент продано более 40 млн. Genesis/Mega Drive. 

В 1994 году на рынок консолей ворвался новый игрок – Sony, изначально 
работавший совместно с Nintendo над проектом консоли, использовавшей для 
игр CD-носители. Однако из-за возникших разногласий компании, Sony приняла 
решение создавать собственные консоли. Продукты компании побили все 
рекорды продаж, Playstation 2 до сих пор является самой продаваемой консолью 
в истории (на сегодняшний день продано более 155 млн. консолей). Рынок 
консолей вступил в новую эру, продолжающуюся до сих пор. 

Период 2012-2014 гг. Однако все, что имеет начало, имеет и конец. И, 
возможно, сегодня мы стоим на его пороге.  

В ноябре 2012 года вышла первая консоль восьмого поколения – Nintendo 
WiiU. Ее предшественник, Nintendo Wii показал нам новые возможности 
современных консолей – Motion Control, управление игрой посредством 
движений человека. Нынешние главные конкуренты компании – Microsoft Xbox и 
Sony Playstation не преминули перенять данную технологию для своих продуктов 
Xbox Kinect и Playstation Move. WiiU, в свою очередь, дарит потребителям 
возможность вернуться к традиционному контроллеру, добавив одну интересную 
деталь – наличие небольшого дисплея на самом контроллере. Фактически, игра 
ведется на двух экранах – домашнем телевизоре и вспомогательном экране на 
контроллере. 

Несмотря на присущее Nintendo стремление к инновациям, консоль ждал 
относительный провал – выход WiiU был признан слишком ранним и 
несвоевременным. За три года было продано всего 6,8 млн. консолей.  

Microsoft и Sony выпустили консоли нового поколения на рынок только в 
конце 2013 года, и с того времени ни одна консоль не может похвастаться 
богатой библиотекой игр.  

Тем не менее, по состоянию на весну 2014 года, обе консоли достигли 10 
млн. продаж, что вызывает удивление по одной причине – игры «нового 
поколения» либо находятся в состоянии разработки, либо в «бумажной» стадии. 
К сожалению, сроки выхода популярных и ожидаемых игр оставляют желать 
лучшего – скорее всего, новые хиты выйдут не раньше второй половины 2015 
года.  

Данное явление (уже прозванное «игровая засуха») представляет 
опасность для всего консольного рынка. Некоторые критики уже выдвигают 
предположения, что в случае продолжения данной засухи до конца 2015 – 
начала 2016 года, нас может ждать еще один обвал консольного рынка спустя 30 
лет. Вместо перенасыщенного низкокачественной продукцией рынка – есть 
практически пустое новое поколение, вместо консолей, созданных 
исключительно для игр, мы имеем приставку с интернетом, возможностью 
просмотра YouTube и Netflix (и парой игр).  

Производители игровых консолей и издатели игр приняли пример Atari 
близко к сердцу – чтобы избежать напряженных отношений с разработчиками, 
крупные компании скупают различные студии по всему миру. Так, издатель 
Electronic Arts владеет 31 студией в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. 
Производители консолей также располагают собственными студиями разработки 
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игр для выпуска «эксклюзивных» и «стартовых» игр (выходящих в комплекте с 
консолью на старте продаж, Launch Titles) 

К сожалению, один из уроков издатели так и не выучили. Речь идет об 
ожидаемых общественностью играх, которые не оправдывают ожидания 
геймеров. Каждый год на рынок выходит как минимум одна популярная игра, 
которая не соответствует обещаниям разработчиков и издателей (последний 
пример – Watch Dogs в 2013 году). 

Возможно, если обвал рынка все-таки произойдет, и мы увидим 
совершенно новые консоли и игры на рынке, Electronic Arts или Sony вспомнят 
события тридцатилетней давности, но, на данный момент, складывается 
ощущение, что опыт прошлого не волнует руководство крупных компаний. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДОВ  
НА ПРОМЫШЛЕННОМ РЫНКЕ 

Брендинг представляет собой эффективную возможность создания 
устойчивого конкурентного преимущества и на промышленном рынке. 
Промышленные рынки функционируют как на национальном, так и на мировом 
уровнях, это рынки, на которых одна компания продает и приобретает продукты 
и услуги у другой организации для внутреннего пользования или же продает их 
другим компаниям, которые используют приобретенную продукцию/услуги в тех 
же целях. Такие рынки существуют в коммерческом, некоммерческом и 
государственных секторах экономики.  

Исследователи и специалисты-практики во всем мире уделяют бренд-
менеджменту в сфере промышленных товаров все большее внимания. 
Строительство сильных брендов – это капиталовложение, имеющее своей 
целью создание долгосрочных нематериальных активов, которые гарантируют 
будущий успех компании.  

В рамках брендинга на промышленных рынках одной из основных задач 
является проведение разграничительной линии между брендом в 
потребительской и промышленной сферах: 

1.  Конечный покупатель на промышленном рынке является владельцем/ 
сотрудником организации, которая покупает продукты и услуги для нужд своей 
компании. 

2.  Промышленные рынки являются более сложными, процессы 
совершения покупок – многоступенчаты, предлагаемые товары и услуги 
зачастую имеют стратегический характер. 

3.  Характер и сложность промышленных товаров и услуг, разнообразие 
спроса на товары и услуги промышленного назначения, значительно меньшее 
количество покупателей, большие объемы продаж на одного покупателя, и 
наконец, более тесные и продолжительные отношения между поставщиком и 
покупателем.  

                                            
© Е.В. Сумарокова, И.К. Захаренко, 2014 
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4.  Промышленный спрос является производным от спроса на 
соответствующие потребительские товары, часто он неэластичен по цене. 

5.  Промышленные компании, как правило, обладают меньшим 
количеством покупателей, чем организации, работающие в потребительском 
секторе. Для большинства таких компаний характерно распределение 
покупателей, при котором небольшое количество клиентов обеспечивает 
подавляющую часть товарооборота и объемов продаж.  

6.  На промышленном рынке маркетинг не может рассматриваться как 
дискретная деятельность, при которой каждая сделка или операция изучается и 
осуществляется в изоляции. Это связано с долгосрочным характером договоров 
и преобладанием крупных по объему и стоимости сделок. 

При формировании брендов на промышленном рынке компании 
необходимо глубокое понимание сложных технических и коммерческих 
потребностей заказчика, что возможно лишь в результате длительного активного 
взаимодействия производителей и потребителей, согласование взаимных 
интересов с целью максимального удовлетворения потребностей обоих 
партнеров за счет совместного участия в производстве товара, обладающего 
дополнительной ценностью для потребителя.  

В рамках концепции развития промышленного бренда ряд 
исследовательских компаний предлагают модели идентичности, базирующиеся 
на общей теории брендинга, но при этом учитывающие особенности 
промышленного маркетинга. 

Цели и задачи бренда на промышленном рынке. С точки зрения 
покупателя:  

 снижение риска, безопасность и стабильность; 
 экономия времени при поиске новых продуктов; 
 обеспечение уровня функциональной эффективности продукта, 

отвечающий текущим потребностям, стоимости, качества, надежности, 
обслуживания. 

 С точки зрения продавца: 
 создание репутации, которую можно использовать при закупке новых 

продуктов, особенно в мировом масштабе; 
 возможность сегментировать рынок; 
 сильные стороны бренда могут защитить продукт от усиления ценовой 

конкуренции; 
 создание прочного оборонительного барьера от продуктов 

заменителей; 
 снижение уровня цен и недопущение восприятия продукта как 

сырьевого; 
 стремление специалистов работать в компаниях, имеющих сильный 

бренд; 
 возможность получения дополнительно дохода за счет 

дополнительных выгод 
Специалисты компании McKinsey и MCM на основе результатов 

эмпирического опроса определили, что в В2В сфере наиболее важной задачей 
бренда является снижение риска (45%), затем следует информационная 
эффективность (41%), а затем создание дополнительных ценностей/имиджевых 
выгод.  

Если на рынке существует два конкурирующих бренда, один из которых 
будет иметь более человечный и понятный имидж, то именно его предпочтут 
клиенты. В конечном итоге людям приятно принимать решения, которые, с их 
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точки зрения, делают мир хотя бы немного лучше. Фирменная миссия бренда 
решает именно эту задачу – объясняет, чем именно этот бренд отличается от 
конкурентов, и почему важно, чтобы этот бренд был успешным.  

Бренд-менеджмент для промышленных товаров и услуг предоставляет 
уникальную и эффективную возможность для создания устойчивых 
конкурентных преимуществ. Бренды дифференцируют, снижают риски и 
сложность, а также коммуницируют те выгоды и ценности, которые может 
предоставить товар или услуга. Бренды не ограничиваются тем, что продает 
организация: они представляют то, что компания делает и, что более важно, чем 
она является. На самом деле, большинство брендов становятся причиной 
существования компании, а не наоборот. Индивидуальность и репутация 
бренда, основанная на результатах деятельности, подчеркивает его отличия от 
конкурентов, формируя приверженность покупателей и условия для роста. Все 
конкурентные преимущества на промышленном рынке можно разделить на 
«жесткие» и «мягкие».  

Н. Рэкхэм выделяет три метода, с помощью которых возможно перевести 
«мягкие» преимущества в «жесткие», закрепляя их в качестве критериев для 
принятия решений о покупке на промышленном рынке: первый – мотивировать 
потенциального потребителя самому определить соответствующие 
преимущества, второй – продавец может уточнить преимущества, то есть 
добавить свои собственные идеи и комментарии к представлениям потребителя 
о том или ином преимуществе и, третий – создание объективных мер «мягких» 
преимуществ, например, представление результатов исследовательских 
проектов преимуществ продуктов компании на рынке.  

«Мягкие» конкурентные преимущества:  
 компетентность – потребитель должен доверять компании, верить в 

то, что она располагает техническими возможностями, знаниями и 
квалификацией производить качественный товар; 

 честность – вера потребителей в то, что компания общается с ними 
честно и справедливо, не вводит их в заблуждение, не вовлекает в 
неэтичные или противозаконные действия;  

 последовательность – компания обладает ресурсами и убеждениями 
для того, чтобы оставаться в сфере бизнеса. Вера потребителя в то, 
что компания останется надолго на рынке. Компания располагает 
финансовыми ресурсами, необходимыми для обеспечения 
долговременного присутствия на рынках, интересующих данного 
потребителя, и что маркетинговая стратегия этой компании отвечает 
ее финансовым ресурсам; 

 забота – наличие у работников компании достаточных мотивов, чтобы 
производить качественный товар. Забота о том, чтобы потребитель 
получал в обмен на деньги соответствующую ценность; 

 резонанс ценностей – базовый уровень «высокого корпоративного 
поведения», персонализируемый уровень соответствия образу жизни. 
Политкорректность. 

Целевые группы. Промышленный бренд, как правило, работает в одном 
или нескольких четко определенных сегментах. Важно исследовать процесс 
принятия решения в компаниях, представленных в сегменте с тем, чтобы быть 
уверенным в том, что маркетинговые коммуникации действительно 
устанавливают диалог со всеми звеньями цепи принятия решений. 
Потребителей продуктов промышленного назначения можно разделить на три 
группы: пользователи, производители комплексного оборудования и посредники, 
также необходимо учитывать интересы стейкхолдеров и заинтересованных 
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сторон, к числу которых относятся не только потребители, но и поставщики, 
акционеры, управляющие, работники, так как каждый из них имеет 
определенные права на контроль над компанией, концепция брендинга на 
промышленном рынке предполагает принятия решений с учетом их интересов.  

На промышленном рынке имеет большое значение формирование и 
развитие компетентности как доминирующего элемента доверия к бренду 
покупателей промышленной продукции, который, как правило, стремится найти 
решение конкретной проблемы. Решение о покупке зависит от веры 
потенциального потребителя в то, что выбранная им компания обладает 
достаточной компетентностью для решения данной проблемы. При этом 
компании необходимо постоянно предоставлять потребителю свидетельство 
своей компетентности в областях важных для потребителя. 

План географических приоритетов бренда. Уже на этапе создания 
бренда надо предусмотреть, что бренд может выйти за поле обозначенных для 
него географических рамок, и стать успешным в разных странах, бренд должен 
быть технически готов к возможному успеху 

Концепция расширения бренда, его развития на рынке, выхода на 
смежные рынки. Одной из наиболее распространенных концепций расширения 
бренда, является модель Э.Таубера. Концепции расширения рассматриваются в 
зависимости от двух параметров: в какой товарной категории функционирует 
бренд (прежней или новой для компании) и какое марочное имя используется 
для выхода в товарную категорию (прежнее или новое).  

Коммуникационная концепция бренда. На рынке продуктов 
промышленного назначения чаще всего используется метод личных продаж, 
реклама на данном рынке обеспечивает поддержку личным продажам 
(способствует осведомленности, завоеванию благорасположения, создает 
репутацию), что приводит к более высокой отдаче усилий по организации 
личных продаж. Лица, ответственные за принятие решение о закупках в крупных 
компаниях, могут быть труднодоступны для личных встреч, но получат 
информацию о новых продуктах благодаря рекламе. 

Основные направления тенденций в активном формировании брендов на 
промышленном рынке:  

Развитие корпоративного брендинга – инвестирование промышленных 
компаний в продвижение своего имени, а не отдельных брендов продукции. 
Капферер Ж. отмечает, что начиная с 1990 года, на европейских рынках 
существует тенденция добиваться максимальной видимости корпоративного 
бренда на конкретных товарах. Сильный корпоративный бренд является лицом 
компании и представляет собой общий «зонтик» для всех видов деятельности 
компании и охватывает все аспекты ее бренда. Отличие корпоративного бренда 
от товарного является наличие большого количества заинтересованных групп, 
которые предъявляют свои специфические требования к компании. 
Корпоративный бренд формируется под воздействием факторов: 

 имиджа компании – совокупности ассоциаций, возникающих при 
упоминании о компании у стейкхолдеров. Компонентами имиджа 
являются: корпоративная идентичность, корпоративная 
индивидуальность, выраженная в имиджевой идее – уникальном 
предложении компании, внутренний имидж (корпоративна культура 
компании), имидж руководителя (способности, установки, ценностные 
ориентиры), имидж клиентов (их ценности и статус в бизнес-среде), 
имидж контрагентов; 

 репутации компании – показатель работы компании, отражающий 
объективную оценку заинтересованных групп всех усилий компании, 
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направленных на укрепление позиций на рынке. Репутация зависит от 
качества менеджмента, качества продукции и услуг, внедрения 
инноваций, долгосрочных инвестиций, финансовой состоятельности, 
способности привлекать, развивать и удерживать таланты, ответствен-
ности перед сообществом и окружающей средой, разумного исполь-
зования корпоративных активов, активности на глобальном рынке; 

 в качестве основы для формирования имиджа и репутации должна 
выступать корпоративная философия, включающая: миссию, видение, 
ценности компании. 

Американская компания Alcoa – крупнейший в мире производитель 
алюминия объединяет продукцию новоприобретенных заводов под единым 
брендом Alcoa, одновременно облегчая интеграцию новых производств в 
структуру корпорации и упрощая логистические операции.  

Совместный брендинг представляет форму сотрудничества между 
двумя и более брендами, в достаточной степени известными потребителями, в 
которых сохраняются название всех брендов, и обладает потенциалом для 
достижения максимально возможной синергии с помощью уникальных 
достоинств каждого из брендов-участников.  

Алмазная корпорация De Beers продвигает бриллианты под торговой 
маркой, совпадающей с собственным названием. Развитием бренда De Beers 
занимается компания De Beers LV. Это совместная структура сырьевой 
компании и крупнейшего производителя товаров класса люкс Moеt Hennessy 
Louis Vuitton, созданная в 2001 года. Власти США считают De Beers мировым 
монополистом и запрещают концерну самостоятельно работать на 
американском ювелирном рынке.  

Для определения совместного брендинга выделяется два критерия: 
ожидаемая продолжительность и характер сотрудничества и количество 
потенциальных ценностей, которые могут быть созданы путем сотрудничества. 
Совместный брендинг на промышленном рынке реализуется чаще всего в 
форме брендинга сырья или брендинга ингредиентов.  

 
 

Е.Г. Хмельченко© 
 канд. биол. наук, доц. 

А.Ю. Алексеев 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА КАК КОНКУРЕНТНЫЙ РЕСУРС ТЕРРИТОРИИ 

Города, регионы и страны конкурируют друг с другом, пытаясь обеспечить 
для своих жителей наилучшие условия жизни. Предмет конкуренции здесь во 
многом схож с предметом конкуренции товаров и фирм.  

С одной стороны, это цена, качество товаров и услуг для различных 
территорий, а с другой – качество и соответственно цена специфических услуг 
общественного сектора.  

Территории стремятся обеспечить собственное динамичное устойчивое 
развитие, которое на долгосрочной основе формирует условия повышения 
доходов населения и бизнеса, функционирующего в городе, снижения уровня 
нищеты, стабилизации политических и социальных условий.  

                                            
© Е.Г. Хмельченко, А.Ю. Алексеев, 2014 
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Конкурентное преимущество территории (страны, региона, города) – 
это преимущество, которое обеспечивает дополнительный приток 
высококвалифицированных людей на данную территорию, а также капиталов, 
способствующих ее развитию.  

Территории конкурируют друг с другом по следующим направлениям: 
 качество системы жизнеобеспечения; 
 качество медицинских и образовательных услуг на территории; 
 развитость транспорта и связи; 
 создание лучших условий для бизнеса, 
 привлечение внутренних и иностранных инвестиций;  
 сохранение имеющихся производственных мощностей;  
 повышение уровня коммунального обслуживания и услуг 

общественного сектора;  
 развитие индустрии гостеприимства;  
 использование информационных технологий;  
 наличие квалифицированной и высокообразованной рабочей силы;  
 ответственное и эффективное государственное и муниципальное 

управление (повышение открытости власти, развитие партнерства 
местных властей и частного сектора, использование лучшей практики 
муниципального управления); 

 безопасность личности и бизнеса.  
Целевые рынки потребителей услуг территории. В целом выделяются 

четыре крупных целевых рынка потребителей: 
1. Приезжие. 
2. Жители и работающие по найму. 
3. Отрасли экономики (промышленность, торговля и т.п.), инвесторы. 
4. Внешние рынки. 
Рынок приезжих складывается из деловых (бизнесмены, 

командировочные, коммивояжеры) и частных посетителей (туристы, 
путешественники, друзья или родственники). 

Каждый посетитель тратит деньги на питание, ночлег, покупку других 
товаров и услуг. Эти расходы влияют с эффектом мультипликатора на доходы 
населения, занятость и налоговые поступления в бюджет. Чем больше число 
посетителей (длиннее их пребывание) и чем меньше удельные расходы на них, 
тем больше чистые доходы населенных пунктов. Поэтому населенный пункт 
направляет свои усилия на привлечение тех посетителей, чьи ежедневные 
расходы наиболее высоки, а пребывание – наиболее продолжительно. 

Второй важный целевой рынок представляют жители и работающие по 
найму. Населенные пункты стремятся или завезти дополнительную 
неквалифицированную рабочую силу (как это делали Германия и Франция в 60-е 
и 70-е годы), или стимулировать рождаемость (Австрия, Швеция), или привлечь 
отдельные категории высокооплачиваемых работников и специалистов (малые 
города США – врачей). С другой стороны, переселенные территории стремятся, 
наоборот, к нулевому приросту населения, в т.ч. за счет миграции. 

Третью категорию целевых рынков образуют отрасли экономики и 
инвесторы. Как правило, все населенные пункты пытаются усилить свой 
экономический базис, чтобы создать для своих жителей рабочие места и 
получить дополнительные бюджетные доходы. Предпосылкой выступает 
соответствие территории критериям размещения производительных сил: 
инвестиционному климату, качеству жизни, доступности, качеству трудовых 
ресурсов и т.д. 
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Четвертая группа целевых рынков – это отечественные и 
международные рынки, т.е. способность города или региона производить товары 
и услуги, необходимые находящимся за его пределами другим территориям, 
физическим и юридическим лицам. 

Вывоз важен для обеспечения встречного ввоза нужных региону товаров. 
Каждый регион поэтому побуждает расположенные на его территории фирмы к 
возможно более широкому сбыту их продукции, например, продвигая их 
товарные марки.  

Маркетинговая стратегия – это средства, с помощью которых должна 
быть достигнута маркетинговая цель.  

Стратегии маркетинга территорий – планирование и реализация 
различных маркетинговых мероприятий, направленных на: 

 создание и поддержание притягательности и престижа территории в 
целом; 

 привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов производства; 
 привлечение резидентов и нерезидентов территории; 
 развития бизнеса и промышленности; 
 экспорта территориальных продуктов; 
 повышения качества жизни населения. 
Выделяют 4 основных стратегии маркетинга территорий. 
1.  Маркетинг имиджа.  
2.  Маркетинг притягательности.  
3.  Маркетинг инфраструктуры. 
4.  Маркетинг населения, персонала.  
Главные цели: 
1. Улучшение/сохранение конкурентоспособности расположенных на 

территории предприятий промышленности и сферы услуг. 
2. Улучшение степени идентификации граждан со своей территорией 

проживания. 
3. Привлечение на территорию новых предприятий. 
4. Создание уровня известности выше регионального (национального). 
5. Улучшение территориального управления. 
6. Повышение культурной привлекательности территории. 
7. Улучшение инфраструктуры территории. 
Маркетинг имиджа. Имидж территории – это набор убеждений и 

ощущений людей, которые возникают по поводу природно-климатических, 
исторических, этнографических, социально-экономических, политических, 
морально-психологических и др. особенностей данной территории. 
Субъективное представление о территории может формироваться вследствие 
непосредственного личного опыта (например, в результате проживания на 
данной территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из 
материалов СМИ и т. д.). 

Например, Германия однозначно вызывает ассоциации с качеством и 
практичностью производимой продукции, педантичностью и профессионализмом 
работников. Япония – воплощение новых технологий, высочайшего качества 
продукции, корпоративной преданности и дисциплины работников. 
Великобритания – образец консерватизма и качественной системы образования. 

Основная цель – это создание, развитие, продвижение и закрепление 
положительного образа территории как внутри страны, так на мировом рынке.  

Положительный образ территории или ее имидж, бренд формируется 
благодаря воздействию массы факторов – это и уровень развития экономики, 
степень развития инфраструктуры, транспорта, сферы услуг, наличие 
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рекреационных ресурсов, экологическая составляющая территории, а также ее 
общая инвестиционная привлекательность.  

На формирование положительного имиджа территории больше влияют 
общее состояние экономики и уровень развития инфраструктуры и сферы услуг. 
Хотя есть и исключения – страны пляжного отдыха, ориентированные на туризм 
как один из главных источников доходов бюджета, такие как Египет, Турция, 
Тунис, Доминиканская Республика. 

Туроператоры и турагентства, наряду с территориальными органами 
власти, активно осуществляют продвижение, «продажу территории». 

Эта стратегия является низкозатратной, так как она не требует 
радикальных изменений инфраструктуры, формирование других реальных 
факторов притягательности, а концентрирует усилия преимущественно на 
улучшении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже 
существующих, ранее созданных преимуществ территории.  

Ведущие инструмент маркетинга имиджа – коммуникационные 
мероприятия, демонстрирующие открытость территории для контактов и 
позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в 
существенности имеющихся у нее преимуществ.  

Наиболее эффективными инструментами и технологиями формирования 
имиджа и репутации территории являются: 

 связи с общественностью (PR), 
 реклама,  
 выставочно-ярмарочные мероприятия, 
 Интернет-маркетинг территории.  
Нельзя не отметить проект продвижения Сочи как места проведения 

Зимней олимпиады 2014 г. и создание нового брэнда «Сочи 2014 – ворота в 
будущее», отвечающего самым высоким мировым стандартам. На региональном 
и местном уровне маркетинг территории все более полно вписывается в 
стратегии развития субъектов РФ. Так, столица Татарстана получила право 
принять Всемирные летние студенческие игры 2013 г. Сегодня можно говорить о 
таких успешных брэндах городов, как Санкт-Петербург, Великий Устюг, Мышкин. 
В стратегические планы многих городов неотъемлемой частью входят проекты 
формирования и продвижения имиджа, брэнда города. 

Существует целый ряд стратегий работы с имиджем территории, каждая 
из которых целесообразна в конкретных условиях существования территории, 
при определенном состоянии ее имиджа и в зависимости от целей его 
изменения.  

Положительный имидж территории. Венеция, Сингапур, в России 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Великий Новгород, Нижний Новгород 
ассоциируются исключительно с набором положительных качеств как в 
историческом, архитектурном, так и в финансовом и культурном аспекте. Данный 
имидж нуждается в усилении и продвижении на возможно большее количество 
целевых групп потребителей. 

Слабо выраженный имидж территории. Территория может быть 
относительно неизвестна целевым группам желаемых потребителей, клиентов. 
Основные причины – малые размеры, отсутствие или слабая выраженность 
конкурентных преимуществ, отсутствие рекламы, нежелание привлекать к себе 
внимание приезжих. В этом случае необходимо целенаправленно формировать 
информационные потоки.  

Пример: известно, что г. Москва – крупный машиностроительный 
комплекс, однако города Иваново и Владимир производят во многом ту же 
продукцию, но на 15-45% дешевле и качественнее чем, в Москве, но не имеют 
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таких широких рынков сбыта своей продукции из-за отсутствия рекламы и 
продвижения. Поэтому здесь необходимо развивать информированность 
широких групп потребителей 

Излишне традиционный имидж территории. Имидж, основанный на 
ассоциациях с глубокими традициями и консерватизмом, не позволяет 
представить территорию динамичной, современной, что может оттолкнуть 
определенные целевые группы.  

Например, Великобритания на определенном этапе попыталась отойти от 
излишне традиционного имиджа. Необходимость обновления устоявшегося за 
столетия образа страны была связана с желанием представить Великобританию 
современной, динамично развивающейся державой, что сделало бы возможным 
привлечение новых целевых групп потребителей территории. Премьер-
министром Великобритании Тони Блэром и его единомышленниками была 
разработана концепция «обновленной Британии», и в 1997 г. началась 
реализация проекта «Cool Britannia» (в разных источниках переводится как 
«Классная» или «Модная Британия»). Однако в ноябре 2001 г. министр по делам 
культуры, СМИ и спорта Тесса Джауэлл объявила о неудаче этой кампании – 
традиционный имидж оказался слишком сильным, а программа его коррекции – 
недостаточно продуманной и масштабной.  

Противоречивый имидж территории. Многие столичные города 
обладают массой преимуществ, но одновременно они часто ассоциируются с 
неблагоприятной экологией, чересчур интенсивным движением, преступностью.  

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород ассоциируются 
с набором положительных качеств в историческом, архитектурном, финансовом, 
культурном аспекте, но и одновременно со смогом, интенсивным движением 
транспорта, разбросанностью объектов, неорганизованностью культурно-
бытовой структуры проживания посетителей. Поэтому главная задача 
территории ликвидировать существующие противоречия и дисбаланс, что поз-
волит исправить имидж. 

Смешанный имидж территории. Очень часто в имидже территории 
соседствуют «плюсы» и «минусы», не взаимосвязанные между собой. Так, 
Италия (как и многие другие страны) выглядит для ее посетителей весьма 
привлекательно, но лишь до тех пор, пока турист не столкнется с забастовкой 
авиационных, железнодорожных или гостиничных служащих. Наиболее 
распространенный прием в таких случаях – подчеркивание позитивных черт и 
замалчивание негативных.  

Негативный образ территории. Детройт, например, – признанная 
столица брутального криминала Америки, Колумбия – средоточие наркомафии, 
Ливан – центр гражданского и военного противодействий, а Бангладеш – 
апофеоз бедности. Необходимо не только создавать новый образ, но и активно 
дезавуировать старый.  

Чрезмерно привлекательный имидж территории. Ряд территорий 
(Финляндия и др.) уже столкнулись с необходимостью регулирования потоков 
посетителей и новых резидентов в сторону уменьшения их количества. Так, 
Калифорния осознанно отказалась от модернизации и расширения 
возможностей обеспечения водой и коллекторами, чтобы избежать новых 
строек. Еще один «безотказный» прием – повышение налоговых ставок, 
тарифов, пошлин. 

Маркетинг привлекательности. Основная цель – это создание, развитие, 
продвижение и закрепление привлекательного (притягательного) образа 
территории для посещения как российскими, так и зарубежными гражданами.  
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Практически все территории заинтересованы в развитии своих специфи-
ческих и уникальных особенностей, гарантирующих и высокую конкуренцию с 
другими территориями. Для каждой группы пользователей это свой интерес: для 
туристов это архитектурно-исторические объекты, для меломанов – консерва-
тории и концертные площадки, для спортсменов – это спортивные сооружения.  

Привлекательный (притягательный) образ территории для людей можно 
обеспечить путем благоустройства как всей территории, так и отдельных 
участков, например для Москвы – путем создания особо охраняемых зон 
архитектурно-исторических ансамблей (усадьбы Кусково, Останкино), создания 
пешеходных зон (старый Арбат), городских заповедников (городской лесопарк 
Лосиный Остров и Измайловский парк), исторических зон (Московский Кремль), 
торговых зон (Охотный ряд), строительства новых архитектурных ансамблей, 
культурно-спортивных сооружений, создания мирового научно-методического и 
учебного комплекса (развитие существующей исследовательской базы и 
строительство новых учебных заведений). 

Притягательность территорий для человека может обеспечиваться путем 
благоустройства береговых линий, создания пешеходных, музейных, 
исторических или торговых зон, развития архитектуры, культуры, спорта.  

Маркетинг инфраструктуры. Любая территория реализует комплекс 
политических, правовых, научно-технических и других действий и акций, 
направленных на развитие деловой, социально-экономической, культурной 
жизни территории, соответствующей инфраструктуры.  

Для маркетинга главное, что обеспечивает успех территории – степень 
цивилизованности рыночных отношений на этой территории. На территории 
должно быть удобно жить, работать и развиваться, а для этого нужно развивать 
инфраструктуру жилых районов, промышленных зон, в целом рыночную 
инфраструктуру.  

Аргументы, позволяющие управлять долгосрочным интересом к 
территории со стороны ее потребителей, подразделяются на две большие 
группы: аргументы функционирования и аргументы развития.  

К основным аргументам функционирования территории относятся: 
обеспечение личной безопасности и охрана общественного порядка; состояние 
и эксплуатация жилищного (в том числе гостиничного) фонда; состояние дорог, 
транспортное обслуживание; водо-, газо-, тепло-, электроснабжение; уборка 
мусора; наличие парков, благоустройство; наличие и развитие школ, детских 
дошкольных учреждений (особенно – для резидентов). Для бизнеса это – 
налоговые стимулы, возможности приобретения или аренды земли и 
компонентов инфраструктуры и т.п.  

Среди аргументов перспективности, развития территории в первую 
очередь могут быть названы: возникновение новых и развитие старых 
производств; динамика производственной и рыночной инфраструктуры, 
коммуникаций; уровень занятости и ее структура; уровень благосостояния; 
динамика инвестиций; развитие высшего и послевузовского образования.  

К специфическим инструментам маркетинга территории относятся: 
выставки, ярмарки, в том числе постоянно действующие; тематические парки; 
декады, месячники культуры и искусства; гостиничное дело и туризм; конферен-
ции, симпозиумы; транспорт, связь, банковская система, налоговая политика; 
учреждения образования, культуры, здравоохранения и отдыха, спорта.  

Маркетинг населения, персонала. Маркетинг персонала – это вид 
управленческой деятельности, направленной на определение и покрытие 
потребностей в персонале. Цель данной стратегии – оптимальное использо-
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вание кадровых ресурсов путем создания максимально благоприятных условий 
труда. 

Так, территории с низким уровнем занятости и дешевой рабочей силой 
могут использовать эту стратегию для привлечения промышленников, 
предпринимателей сферы услуг и др. с целью создания новых рабочих мест. 
Если рабочих рук не хватает, а рабочих мест в избытке, то территории, стремясь 
заполучить новые кадры, могут подчеркивать, рекламировать положительные 
возможности для проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, 
возможность выбора профессии и т.п. 

Возможен и адресный маркетинг, нацеленный на привлечение на терри-
торию людей конкретных профессий, определенных уровней квалификации. 

Например в Нижнем Новгороде существует программа поддержки 
молодых специалистов, работающих в сельской местности в сфере 
образования, здравоохранения, спорта и культуры. 

Правительство Нижегородской области в 2011-2013 годах обеспечило 
новым жильем 1,5 тысячи молодых специалистов, работающих в сельской 
местности в сфере образования, здравоохранения, спорта и культуры. 

«Наша задача – создать кадровый потенциал, чтобы услуги в социальной 
сфере были на самом высоком уровне. Поэтому программу поддержки молодых 
специалистов мы будем развивать и дальше», – сказал нижегородский 
губернатор Валерий Шанцев. 

По его словам, за время реализации программы в области удалось 
сократить дефицит кадров в образовательных учреждениях на 30%, а долю 
молодых специалистов в общем числе работающих увеличить на 10%. 

Программа предусматривает предоставление молодым специалистам 
жилья и автомобиля за счет средств областного бюджета. При этом 
специалисты обязуются в течение десяти лет работать по профилю в том 
населенном пункте, где получили жилье. По окончании срока действия этого 
договора дом и автомобиль переходят в собственность специалиста. 

Таким образом, анализ конкурентных преимуществ территории 
способствует разработке деловых стратегий территории, которые позволяют оп-
ределить, какие виды деятельности следует развивать и поддерживать на 
территории, за счет каких факторов обеспечить развитие территории, как 
обеспечить устойчивое конкурентное преимущество территории. Для успешного 
развития территории следует разрабатывать и осуществлять реализацию 
стратегий маркетинга территории. 

Однако механизм формирования конкурентной привлекательности 
территории будет запущен только в том случае, если руководители и специа-
листы органов власти осознают необходимость эффективно использовать свой 
«управленческий» ресурс и будут стремиться повысить привлекательность 
территории, в том числе за счет повышения качества своей работы. 

Качество менеджмента территории может стать основным конкурентным 
преимуществом территории и оказаться важной составляющей высокого 
инвестиционного потенциала территории, а значит, положительно влиять на 
инвестиционную привлекательность территории. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА  
СТОЛИЦЫ XXII ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИЙ ИГР ГОРОДА СОЧИ 

В настоящее время территориальный маркетинг (маркетинг мест или 
городов) находится на начальном этапе разработки и изучения. Это 
относительно новая область в системе маркетинга и экономики. 

«Маркетинг городов» призван решать задачи в трёх основных 
направлениях: развитие и привлечение бизнеса, привлечение туристов как 
самого простого и быстрого источника доходов и оптимизация численности и 
состава населения. 

Направление территориального маркетинга или маркетинга мест является 
довольно новой сферой научного обсуждения, даже по сравнению с классическим 
маркетингом. Само понятие возникло всего 20-25 лет назад, и до сих пор 
существуют его альтернативные трактовки. Часть специалистов рассматривают 
маркетинг как сугубо экономическую процедуру: «маркетинг города направлен на 
оптимизацию соотношения между городскими функциями (услугами) и спросом на 
них населения, компаний, туристов и других посетителей города». 

Под территориальным маркетингом понимается разработка и 
предложение определенных товаров и услуг со стороны руководства той или 
иной местности (территории, города) с целью удовлетворения нужд и 
потребностей проживающих в ней жителей. Это означает кардинальную 
перестройку городского управления, то есть переход от управления 
хозяйственными комплексами к управлению интересами целевых аудиторий, 
находящихся как внутри города, так и за его пределами. Другими словами, это 
переход от экономики планирования к стратегическому видению развитию 
экономического субъекта (города, территории). 

Развитие места означает наличие долгосрочной маркетинговой стратегии 
и постоянную активность, направленную на развитие атрибутов местной среды. 
Территориальный маркетинг используется для решения многих задач, например, 
для создания позитивной репутации места, привлечения предприятий, туристов, 
событий и талантливых людей. 

Для того чтобы начать исследование в рамках территориального 
маркетинга, необходимо установить и принять базовые термины данной сферы: 

1)  Продуктом места называется местная среда, то есть набор 
атрибутов среды – факторов привлекательности места. 

2)  Атрибуты местной среды (местные блага) – общественные и 
частные блага, создаваемые на территории. 

3)  Покупатели места – физические/юридические лица, постоянно 
(покупатели-резиденты) либо временно (покупатели-нерезиденты) 
пребывающие в его границах. 

4)  Критерий покупки места – посещение или переезд юридических и 
физических лиц, влекущее за собой постоянные, периодические или разовые 
покупки ими отдельных атрибутов места. 

Сущность и принципы территориального маркетинга 
«Маркетинг мест» – один из ключевых инструментов, принципов развития 

города. Основной принцип маркетинга мест заключается в обнаружении и 
понимании нужд и потребностей местных жителей и их активном продвижении.  

                                            
© С.И. Шкаровский, 2014 
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Классическая концепция маркетинга предполагает ориентацию на 
потребности клиента и их удовлетворение с учётом эффективного 
использования ресурсов. 

Главная задача маркетинга места состоит в том, чтобы удовлетворить 
потребности его целевых рынков: когда жители и компании удовлетворены 
окружающим их сообществом, а ожидания гостей и инвесторов оправданы. 
Потенциальные целевые рынки маркетинга мест состоят из множества 
потребителей места: это филиалы корпораций и местные компании, частные 
предприниматели, внешние инвесторы, туристы и гости города, местные жители 
и мигранты. 

Города должны найти способы дифференцировать и позиционировать 
себя для своих целевых рынков. Сегментация и выбор потребителей – первая 
основная задача в территориальном маркетинге. Основными сегментами 
являются: местные жители, посетители города, бизнес.  

Наиболее профессионально в выборе места размещения исторически 
действуют представители рынка бизнеса: предприятия, частные фирмы и 
инвесторы. Сами же города не всегда имеют чётко определённую стратегию 
развития и определённые целевые группы на каждом из трёх рынков.  

Город, как и любой другой экономический субъект, находится и 
взаимодействует во внешней среде, на него оказывают влияние такие силы, как 
мировое развитие технического прогресса, глобализация и конкуренция на 
иностранных рынках, политические тренды в стране и мире. 

Основные задачи территориального маркетинга можно разбить на группы: 
1)  Обеспечение базовым продуктом места (общественными благами и 

услугами) своих граждан, компаний и гостей города. 
2)  Поиск новых и улучшение существующих атрибутов места для 

удержания существующих потребителей и привлечения новых: инвесторов, 
компаний, людей. 

3)  Разработка позиционирования и привлекательного бренда города; 
продвижение бренда города для потенциальных потребителей. 

4)  Вовлечение в маркетинговые программы местных сообществ: 
граждан, известных персон, организаций с целью привлечения новых компаний, 
инвестиций, туристов и деловых гостей. 

Описание основных принципов, задач и желаемых результатов 
территориального маркетинга позволяет создать некоторую теоретическую базу 
данного направления науки. 

Привлекательность города 
Привлекательность города – параметр, определяющий успешность 

функционирования города. Это ключевое понятие территориального маркетинга, 
объединяющее в себе результирующие показатели взаимодействия города с его 
целевыми группами. Соответственно, основной задачей маркетинга мест 
является увеличение привлекательности города.  

Целевая группа жителей является неотъемлемой частью в теории и 
практике территориального маркетинга. Привлечение инвестиций и туристов – 
это более быстрый и прямой способ притока капитала в город, однако важно 
понимать, что все три основные группы потребителей города тесно связаны друг 
с другом. Низкая привлекательность города для местных и потенциальных 
жителей будет являться причиной понижения привлекательности и для 
туристов, и для бизнеса, и для инвесторов.  
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Привлекательность города для его жителей в стратегии развития 
Сочи 

В течение последних 25 лет большое число городов пыталось 
реализовать стратегию проведения мега событий с целью получения 
экономических или репутационных выгод. Наиболее ценным с этой точки зрения 
событием являются Олимпийские Игры, как одни из «самых освещаемых 
мировых событий, имеющих историческую и эмоциональную окраску». 

Заметный рост интереса к проведению Олимпийских Игр был вызван 
неожиданным успехом Игр в Лос-Анджелесе в 1984 году: «Для городских 
менеджеров, стремящихся к обновлению имиджа их города и привлечению 
внимания бизнеса во всем мире, проведение Олимпийских Игр открыло 
интересный способ достижения этих целей при относительно небольших 
расходах для местного бюджета и налогоплательщиков».  

Однако необходимость в стратегическом планировании определяется не 
только экономическими соображениями, но также и требованиями 
Международного Олимпийского Комитета. С 1996 г. все города, участвующие в 
конкурсе на проведение Олимпиады, обязаны представлять свою стратегию в 
области устойчивого развития принимающего города или региона. Ключевые 
элементы подобных стратегий заключаются в обеспечении экономического 
развития города, соблюдении экологических стандартов, улучшении качества 
жизни населения, продвижении олимпийских гуманитарных ценностей.  

В 2003 г. МОК разработал программу «Исследование влияния 
Олимпийских игр (OGI)», которая должна проводиться организационными 
комитетами Олимпийских игр. С 2009 года во все технические руководства МОК 
были включены разделы, посвященные применению принципов устойчивого 
развития в процессах подготовки и проведения Олимпийских игр. 
Заинтересованные города разрабатывают свои предложения, стратегии, 
формируя особый регламентированный документ – заявку города на проведение 
Олимпийских Игр. Одним из критериев оценки заявок является вопрос 
управления наследием Игр и инкорпорирования его в стратегию устойчивого 
развития города (МОК, 2005). 

Первыми Играми, которые были организованы на платформе устойчивого 
развития, стали зимние Игры 2010 года в Ванкувере. Первыми летними 
Олимпийскими Играми, подготовленными и проведенными на платформе 
устойчивого развития, стали Игры 2012 года в Лондоне. 

В случае Сочи проведение Игр является основным инструментом 
развития города, стратегия которого предполагает «развитие города как 
горноклиматического курорта и спортивного центра международного уровня» 
(АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», 2010).  

Стратегическим целями организации Сочинской Олимпиады являются: 
1) Подготовить и провести оригинальные и успешные Игры. 
2) Обеспечить позитивные впечатления участникам, гостям соревнований 

и миллиардам телезрителей по всему миру. 
3) Сформировать наследие для Сочи, России и всего Олимпийского и 

Паралимпийского движения. 
4) Максимально эффективно использовать крупнейшее международное 

спортивное событие для долгосрочного развития региона и страны. 
Олимпийские Игры в Сочи не только преобразили внешний облик города. 

Они способствовали социально-культурному, экономическому и экологическому 
развитию всего Краснодарского региона, позволят создать новые стандарты в 
ряде отраслей – стратегии, экологии, управлении. Другими словами, Сочи стал 
примером для других городов России и мира.  
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Практика международного олимпийского движения показывает, что 
влияние Игр полностью проявляет себя только через 3-5 лет после завершения 
Игр, а отдельные долгосрочные эффекты могут быть отмечены через 10 лет и 
более. В первую очередь, подготовка и проведение Игр способствовали 
следующим изменениям (АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», 2010): 

1)  Модернизации и созданию современной спортивной инфраструктуры 
как базы для развития спорта высших достижений и массового спорта в стране 
(создание спортивных объектов, тренировочных баз, подготовка тренерского 
состава и спортсменов). В свою очередь, развитие инфраструктуры 
способствует росту количества проведенных крупных спортивных мероприятий, 
повышению интереса к массовым видам спорта. 

2)  Позитивным изменениям в социальной сфере, связанным с 
продвижением здорового образа жизни, изменением отношений (например, к 
людям с ограниченными возможностями), ростом межкультурных 
взаимодействий, развитием волонтерского движения. 

3)  Улучшениям в природоохранной сфере и экологии: продвижению 
новых и улучшенных практик и стандартов в области экологии, ведению 
строительства и хозяйственной деятельности с учетом экологических 
требований, формированию экологически ответственного поведения. 

4)  Преобразованиям городской среды и продвижению опыта создания 
улучшенной городской инфраструктуры: созданию доступной городской среды, 
реконструкции и модернизации общественных зон, улучшению городской инфра-
структуры, принятию новых стандартов развития городской среды (например, 
стандартов безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями). 

5)  Созданию основы для долгосрочного экономического развития: 
повышению экономической активности на уровне города, региона и страны; 
созданию новых предприятий и новых форм сотрудничества; развитию 
межрегиональной интеграции; повышению инвестиционного потенциала; 
устойчивому развитию туризма; развитию кадрового потенциала; повышению 
качества жизни и здоровья граждан. 

Стратегия экономического развития Сочи 
Ключевыми экономическими и маркетинговыми возможностями для Сочи 

становятся следующие изменения: 
1) Из регионального летнего курорта Сочи превращается во всесезонный 

многофункциональный спортивный, деловой, культурный и туристический центр 
международного класса с современной социальной, транспортной, теле-
коммуникационной и энергетической инфраструктурой. 

2) Сочи получает обновленную сеть автомобильного и железнодорожного 
сообщения и мостов, модернизированную инженерную инфраструктуру, 
газопроводы и энергетические мощности, очистные сооружения, 
телекоммуникационные сети, цифровое телевидение, оптоволоконную связь, 
современные отели, благоустроенную береговую линию. 

3) В рамках подготовки к Играм кардинально обновилась общественная и 
социальная инфраструктуры города. Был проведен капитальный ремонт 
объектов культуры, школ и дошкольных учреждений, зон отдыха и рекреации(это 
одно и то же), спортивных площадок. 

В ходе подготовки к Играм город Сочи и в целом юг России получил 
современные автомобильные и железные дороги, новые транспортные узлы, 
модернизированную инженерную инфраструктуру, современные отели, 
благоустроенную береговую линию, увеличение энергетических мощностей, 
сотни километров газопроводов, новые очистные сооружения, а также 
телекоммуникации, цифровое телевидение и оптоволоконную связь. 
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Для успешной реализации территориального маркетинга в столице 
Зимней Олимпиады 2014 года были реализованы следующие две стратегии: 

1) Стратегия улучшения проблемных зон городской среды 
Основными проблемными зонами являются те атрибуты городской среды, 

которые обладают высоким приоритетом для жителей и изменение которых 
рассматривается жителями с негативной стороны. Исходя из результатов 
исследования, подобными проблемными зонами для Сочи являются уровень 
цен на недвижимость, товары и услуги, а также изменения в составе населения. 
Жители ожидают негативных изменений в этих сферах после проведения 
Олимпиады. Стоит отметить, что подобные результаты могут формироваться на 
основе уже полученного опыта, то есть негативные изменения в этих сферах уже 
начали происходить в городе. Также в списке атрибутов с негативными 
изменениями находятся криминогенная обстановка и экологическая обстановка.  

2) Стратегия создания и продвижения привлекательного бренда города 
на основе сильных атрибутов городской среды 

Города и территории могут продвигать свой бренд так же, как и товары и 
услуги. Конечная цель брендинга города в комплексе маркетинга мест – 
увеличение привлекательности места при решении задачи формирования 
имиджа, представления в голове потребителя, а также как инструмента 
продвижения. Бренд города позволяет создать или увеличить осведомлённость 
людей о нём, а также выстроить желаемые ассоциации и восприятие. 

Сейчас и в ближайшие годы бренд города Сочи неразрывно связан с 
Олимпиадой, но спустя некоторое время эта связь потеряет актуальность. Для 
туристов город должен будет идентифицироваться как морской и горнолыжный 
курорт высокого уровня. А для местных жителей – как город, в котором 
комфортно жить и возможно достигать различных жизненных целей. 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ  «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА В ЭКОНОМИКЕ» 

Т.А. Бурцева© 
д-р экон. наук, доц. 

(ОФ ГУУ, г. Обнинск) 
А. Сурков 

(ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск) 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОГНОЗОВ1 

Нами предлагается алгоритм построения прогноза численности занятых в 
экономике региона, основанный на двух предположениях: 1) численность 
занятых в экономике региона определяется процессами, происходящими на его 
локальных рынках труда; 2) объединение МНК индивидуальных прогнозов 
численности занятых на локальных рынках труда региона даст более точный 

                                            
© Т.А. Бурцева, А. Сурков, 2014 
1 Исследования проведены при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда и Правительства Калужской области (проект № 14-12-40002а(р) «Проблемы 
формирования и развития регионального рынка труда в период реализации новой 
промышленной политики региона (на примере Калужской области)») 
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результат прогнозирования для рынка труда всего региона. Данный алгоритм 
апробирован для Калужской области. Использование предлагаемого алгоритма 
построения прогноза численности занятых в экономике региона позволит 
улучшить оперативность его построения, а также повысит его точность, что в 
целом положительно отразиться на качестве документов стратегического 
планирования региона. 

За последние сорок пять лет было опубликовано несколько сотен статей 
по  вопросам  объединения  прогнозов,  например,  работы [1-4]  Granger  (1989), 
Clemen (1989) Wallis (2010) и Mancuso and Werner (2013). Отечественные ученые 
в семидесятые – начало девяностых годов прошлого века эпизодически 
пытались заниматься вопросом объединения прогнозов [5-7]. Нам известно не 
более десятка опубликованных работ по этой тематике. Между тем, за рубежом, 
начиная с конца шестидесятых годов прошлого века, объединение прогнозов 
сформировалась в новое, постоянно развивающееся направление в теории 
прогнозирования, благодаря чему известно, что объединенный 
(комбинированный) прогноз дает впечатляющие результаты по точности. 
Зачастую, используя более простые методы прогнозирования и объединяя их, 
можно достигнуть таких же результатов, а в отдельных случаях и более лучших, 
применяя сложные методы. В связи с чем разрабатывать необходимо не одну 
прогнозную модель, а несколько, причем различными методами, а в 
дальнейшем итоговый прогноз строить на основе их комбинации.  

Таким образом, правильней предлагать не просто модель прогноза 
численности занятых в экономике региона, а алгоритм его построения. 
Естественно, что в этом случае объем аналитической работы существенно 
возрастает, особенно, если учесть необходимость формирования прогноза 
развития рынка труда региона и на муниципальном уровне. Последнее крайне 
важно учитывать, так как процесс прогнозирования численности занятых на 
муниципальном уровне идет, как правило, на основе результатов работы 
региональных министерств, которые существенно отличаются от данных 
Федеральной службы государственной статистики по региону в целом. В связи с 
чем нами выдвинута гипотеза о том, что численность занятых в экономике 
региона определяется процессами, происходящими на его локальных рынках 
труда. Данная гипотеза была проверена на примере Калужской области. 
Информационной базой послужили отчетная документация Федеральной 
службы государственной статистики России (для Калужской области и ее 
муниципальных районов и городских округов за 2000-2013 гг.), отчеты 
Министерства экономического развития Калужской области, постановления 
Правительства Калужской области. В качестве методов прогнозирования 
использованы методы построения тренда, регрессии и экспоненциального 
сглаживания.  

Исследование структуры рынка труда Калужской области по числу 
занятых в экономике за длительный период с 2000-2013 гг. показало, что в 
качестве локальных рынков труда следует выделить рынки труда г. Калуги  
(25-30% от числа занятых в экономике области) и г. Обнинска (6-8%). Также 
нами выбран рынок труда Боровского муниципального района, так как на его 
территории созданы и создаются новые промышленные предприятия в 
соответствии со стратегией развития области.  

Предлагаемый алгоритм исследования включает следующие этапы:  
1. Построение моделей прогноза численности занятых на локальных 

рынках труда области на основе методов построения тренда и 
экспоненциального сглаживания;  
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2. Выбор наилучших моделей прогноза численности занятых на 
локальных рынках труда области с помощью относительной ошибки и критерия 
Аббе-Линника; 

3. Построение модели множественной регрессии численности занятых в 
экономике области от показателей численности занятых на локальных рынках 
труда области; 

4. Расчет прогнозных значений на основе моделей, выбранных на 
втором этапе; 

5. Расчет прогнозных значений на основе модели множественной 
регрессии, полученной на этапе 3; 

6. Сравнение полученных результатов с прогнозом Правительства 
Калужской области. 

Использование метода регрессии для построение прогноза на основе 
комбинации индивидуальных прогнозов описывалось еще такими известными 
авторами как Granger и Ramanathan [8], а также Э.Б. Ершовым [6]. В нашем 
случае модель множественной регрессии имеет вид: 

y = 1496,350244 0,99945098 X1 1,00153398X2 1,000493938X3 0,999442917t,  
где  у  – среднегодовая численность занятых в экономике по Калужской 

области; 
 х1  – среднегодовая численность занятых в экономике по г. Калуге; 
 х2  – среднегодовая численность занятых в экономике по  

г. Обнинску; 
 х3  – среднегодовая численность занятых в экономике по Боровскому 

муниципальному району; 
 t  – период. 
 

Значение R2 составляет 0,8, F-критерий = 9,26, что подтверждает 
надежность предлагаемой модели. Проверка остатков модели на наличие в них 
автокорреляции проводилась на основе коэффициента автокорреляции, она 
подтвердила ее отсутствие, что позволило сделать вывод о надежности 
использования разработанной модели для прогнозирования численности 
занятых в экономике Калужской области, а это в свою очередь подтвердило 
гипотезу о том, что занятость на локальных рынках труда Калужской области 
определяет занятость по Калужской области в целом. Данный прогноз имеет 
наименьшую ошибку при сравнении с прогнозом Правительства Калужской 
области, что обосновывает его эффективность. 
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ  
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Информационная система организации (ИС) – это среда или совокупность 
взаимодействующих между собой подсистем, обеспечивающая 
целенаправленную деятельность организации путем обработки и передачи 
информации. Вокруг организации вместе со средствами сбора, передачи, 
обработки и хранения информации, а также персоналом, осуществляющим 
действия с информацией, образуется информационный контур. 
Информационный контур может не участвовать непосредственно в процессах 
управления организацией. Планирование, координацию, контроль можно 
осуществлять без поддержки информационных технологий. Однако, 
информационные технологии (ИТ) необходимы для обеспечения процесса 
управления ее развитием, позволяя осуществлять анализ и оценку 
эффективности деятельности, прогнозирование угроз и рисков, разрабатывать 
предупреждающие меры по поддержанию качества управления.  

В условиях построения информационного пространства вокруг 
организации самой важной задачей остается проблема технологического 
соответствия между бизнес-стратегией и ИТ-стратегией, а также между 
организационной инфраструктурой и ИТ-инфраструктурой. Модернизация и 
адаптация ИС осуществляется последовательно для отдельных подсистем. В 
результате разные подсистемы ИС предприятия могут находиться на разных 
стадиях и этапах жизненного цикла. Поэтому информационная система 
практически никогда не бывает завершена окончательно, она всегда пребывает 
в процессе изменения. Параллельно должны непрерывно решаться ее основные 
задачи, причем с максимальной эффективностью на каждой стадии или в 
каждой фазе ее состояния.  

Информационные технологии следует рассматривать как некоторый 
актив, которым необходимо управлять через процесс принятия решений о 
соответствующих инвестициях, точно так же, как это делается с финансовыми и 
иными активами. Для того чтобы получить нужную стратегическую ценность 
информации и реализовать информационную технологию как стратегический 
актив, ИТ должна быть встроена или связана с другими базовыми 
возможностями организации.  

Стоит отметить, что практически ни в одной отрасли не удается решить 
все задачи путем внедрения одной, даже очень мощной ИС. «Нельзя объять 
необъятное» (К. Прутков). Так что наличие нескольких ИС от разных 
поставщиков скорее правило, а не исключение. Когда речь идет о решении двух 
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разнородных задач, например, о расчете режима работы станка и о ведении 
взаиморасчетов с контрагентами организации, использовать различные 
программные продукты удобнее и правильнее. Возможности отдельных, даже 
самых функционально полных промышленных систем, функционирующих в 
одиночку, недостаточно для покрытия всех потребностей предприятия. 
Интеграция различных приложений от разных производителей становится 
неизбежной необходимостью.  

Зоопарк ИС, к которому привела «лоскутная» автоматизация организации 
ведет за собой ряд недостатков и проблем. К ним относятся: дублирование 
выполняемых задач; необходимость обновления большого количества ИС; 
необходимость доработки всех ИС при изменении или расширении бизнес-
процесса; отсутствие связей между функциональными «островками» 
автоматизации; отсутствие сквозной автоматизации, как следствие, при 
переходе потока работ от одного подразделения к другому меняются носители, 
форматы и состав информации. 

Правильная постановка вопроса при выработке решения об изменениях в 
инфраструктуре организации такова: какие области, данные, задачи, функции 
можно разнести по разным программам, а какие – крайне нежелательно?  

Внедрение локальных программ оправдано, если: программа является 
специализированной, слабо связана с другими участками деятельности и 
фактически отключена от прочих бизнес-процессов; программа связана с 
другими участками, но решает очень срочные задачи, требующие максимальной 
оперативности решений. При этом нужно помнить, что такая программа в 
дальнейшем создаст серьезные ограничения на проектирование сквозной 
интегрированной системы: возникнут трудности в обмене данными, создании 
отчетности одновременно из нескольких программ. Ведь реализация связей 
между программами – это чрезвычайно трудоемкая задача, и решить ее 
возможно только при совпадении логики основных объектов программы. А в 
дальнейшем потребуется постоянная поддержка выполнения регламентов 
обмена, при этом добиться надежной безошибочной работы очень сложно. 
Подобная проблема разрешима только одним способом – путем концентрации 
всех данных в одной базе и программе. 

На одном из форумов, посвященных разработке ИС, был приведен 
замечательный пример. Если попытаться визуализировать эти принципы, можно 
сравнить бизнес-процессы с шестеренками: если они цепляются друг за друга, 
то должны работать в одной программе. Любая программа оперирует 
сущностями и их данными: «Номенклатура», «Склад», «Запасы», «Остатки 
товарно-материальных ценностей», «Основные средства», «Сотрудник», 
«Касса», «Единица оборудования», «План продаж», «Контрагент», 
«Кредиторская задолженность» и т.д. Сущности могут быть связаны между 
собой: например, касса тесно связана с взаиморасчетами и сотрудниками, но 
никак не связана с производственным оборудованием (если речь идет не о 
системе торговой организации). Чем больше программ обслуживает одну 
сущность, тем хуже созданная система и тем ближе она к «зоопарку» систем. 
Чем больше связанных между собой сущностей находятся в разных программах, 
тем ниже эффективность создаваемого решения. Несвязанные сущности 
должны быть использованы в отдельных программах, иначе система будет 
слишком громоздкой. 

Стоимость интеграции равняется стоимости новой комплексной ИС. Если 
локальные программы, с одной стороны, прочно связаны с бизнес-процессами 
организации, а, с другой стороны, не позволяют создать качественную 
интегрированную сквозную систему, складывается ситуация, когда отказаться от 
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всех или некоторых локальных программ уже неразумно, но не использовать 
преимущества сквозной системы также неправильно. И это противоречие 
неразрешимо. С другой стороны, в последние несколько лет стали особенно 
актуальными вопросы экономической эффективности и стоимости владения 
создаваемых «автоматизированных систем». Внедрение полнофункциональных 
информационных систем в организации связано со значительными 
инвестициями. А отдельные микросистемы – это специализированные решения, 
а не громоздкий и плохо управляемый продукт «все-в-одном». Эти системы 
дешевле, их легче внедрить и работе с ними проще обучить. Появляется задача 
оптимального выбора таких компонент и построения необходимой для их работы 
инфраструктуры. 

Использование ИТ само по себе не приносит прямых преимуществ, а 
только создает условия для их получения. Сами преимущества являются 
результатом улучшения в рабочих процессах, и это означает, что достичь каких-
либо позитивных изменений можно только тогда, когда люди начинают делать 
определенные вещи иным образом. При обосновании инвестиций в ИТ также 
иногда происходит смешивание двух понятий: непосредственные, прямые 
результаты от использования ИТ и преимущества с точки зрения бизнеса. 
Информационные технологии обеспечивают получение прямых результатов, но 
участие руководства организации необходимо для того, чтобы преобразовать 
эти результаты в преимущества. Сокращение персонала вследствие внедрения 
информационной системы может дать преимущество не только уменьшением 
фонда заработной платы, как принято считать, но также может дать 
дополнительные результаты в улучшении качества обслуживания клиентов, 
если часть освободившихся сотрудников перейдет в соответствующие 
службы по работе с клиентами. Эффективность от экономии времени работы 
персонала, обеспечиваемой внедрением ИТ-системы, может быть получена 
только при перераспределении этого высвободившегося времени работников на 
дополнительные участки работ.  

В методологии построения электронной нервной системы от Microsoft 
информационный контур организации определяется как среда, 
автоматизирующая исполнение заранее запланированных действий и событий, 
планирование и учет, позволяющая, что важно, своевременно реагировать на 
незапланированные событий и изменения ситуации, а вследствие этого дающую 
преимущества в конкуренции.  

Информационные технологии могут быть обеспечивающим ресурсом, но 
важно воспринимать возможности их воздействия на развитие бизнес, 
оценивать их как реструктурирующий ресурс организации. Развитие ИТ способно 
изменить направление бизнеса. Сейчас уже многие компании реализуют 
цифровые и мобильные стратегии как любимые проекты. Рост потребности 
бизнеса и потребителей, которые во все большей степени полагаются на 
технологии в своей повседневной деятельности определяет тот факт, что 
вместо цепочек поставок, толкающих товар от поставщика к потребителю, мы 
теперь видим потребителей, использующих продукты и услуги от сети 
поставщиков. Клиенты используют цифровые технологии для быстрого поиска 
необходимых им служб, когда они в них нуждаются. Если один поставщик не 
может удовлетворить их потребности, другой находится в одном клике по кнопке 
или ссылке. В публикациях Forrester вводится новое понятие – «динамическая 
экосистема стоимости».  

О необходимости своевременной адаптации к изменяющимся условиям 
ведения бизнеса говорит печальная история известной компании Kodak. Именно 
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в Kodak придумали домашнее и цифровое фото, но новые решения от Instagram 
сделали его новым лидером в фотографии. 

Новый тип бизнеса, электронного, поставил иные задачи, такие как 
обеспечение интеграции отдельных компонентов информационных систем в 
рамках одного предприятия, а также взаимодействия информационных систем 
разных организаций. Если для эры массового производства были востребованы 
системы класса MRP, MRP II, в эру качества появились решения ERP, то эра 
потребителя определила рост интереса к системам CRM, CALS, BI и пр. 

В процессе эксплуатации ИС организации не остается неизменной, так как 
она должна приспосабливаться к изменениям внутренней и внешней среды. 
Развитие бизнеса неминуемо будет сопровождаться соответствующими 
изменениями в ИТ-системах, хотя бы из-за морального и физического 
устаревания отдельных компонентов информационной системы. Главный вывод 
состоит в том, что информационные системы должны рассматриваться не как 
отдельные проекты, а как технические части проектов общего развития 
организации. Информационная система предоставляет данные, анализ и 
принятие решения остается за руководителем.  

 
 

Н.Ю. Верба© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА СТАНДАРТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРОЕКТАМИ.  
КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

Управление проектной организацией сегодня в большинстве случаев 
представляет собой не просто проект, а совокупность как связанных, так и не 
связанных напрямую между собой проектов. Управление такими проектами и 
представляет собой проектную деятельность.  

На данный момент можно отследить тенденцию от простого управления 
проектами к поддержке управления проектами. Поддержка проектной 
деятельности сегодня является одной из ключевых компетенций любой успешно 
и динамично развивающейся проектной организации, так как применение 
специальных методов и моделей управления проектами является необходимым 
условием не только для процветания, но и во многих случаях для выживания 
компании на рынке. В связи с этим регулирование проектной деятельности 
сегодня в большинстве российских компаний, занимающихся реализацией 
трудоемких и крупных проектов, осуществляется с помощью стандартов по 
управлению проектами.  

Количество стандартов управления проектами растет год от года, это 
связано с необходимостью постоянного совершенствования даже как, казалось 
бы, незыблемых основ управления. Проекты усложняются день ото дня, а 
качество и эффективность таких проектов должны расти.  

На сегодняшний день существует масса классификаций данных 
стандартов по самым различным критериям: по масштабу, по структуре, по 
длительности, по области применения проект и другие. Именно этим 
обусловлена сложная задача перед топ-менеджментом, которая сейчас стала 
актуальной и требующей пристального внимания со стороны руководителей 
проектов, так как большая часть рабочего времени руководителя сегодня 
занимает именно проектная деятельность.  

                                            
© Н.Ю. Верба, 2014 
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Задача заключается в сложности выбора оптимальной модели 
управления проектом. Сложность выбора связана с рядом рисков, которые могут 
привести не просто к неуспешному ведению проекта, а к его закрытию. Для того 
чтобы минимизировать риски необходимо не просто сделать оптимально 
правильный выбор, но и быть всегда готовым к усовершенствованию и 
изменению уже выбранного подхода, так как проектное управление сегодня – 
это динамическая величина, основным стратегическим конкурентным 
преимуществом которой становится гибкое поведение в изменчивой внешней 
среде. 

Сложность возникает, когда тот или иной руководитель хочет применять 
тот или иной стандарт при управлении своими проектами. В стандартах описаны 
общие процессы, общие взаимосвязи и общие подходы, которые в одних 
проектах необходимо соблюдать, а в каких-то нет. Просто взять и начать 
выстраивать свою работу на основании описанных в стандарте процессов 
практически невозможно, без предварительной интерпретации и адаптации того 
или иного стандарта. Тем более, что применение стандарта не даст ответа на 
вопрос о том, как реализовать проект успешно, а только поможет руководителю 
определить когда и что нужно сделать и на каких этапах. 

Но чтобы понять какой именно стандарт необходимо рассматриваться для 
своей компании, каким требованиям должна отвечать компания, чтобы 
использование этого стандарта было эффективным, необходимо иметь некие 
критерии, которые помогут в формировании выбора необходимой методологии в 
дальнейшем. Необходимо обратить внимание, что даже выбор определенной 
методологии в итоге не означает в дальнейшем строго соблюдения всех ее 
правил. На сегодняшний день это может быть интеграция различных стандартов 
по управлению проектами, выстроенная под нужды конкретного проекта. 

В связи с этим автор предлагает критерии формирования 
основополагающих принципов выбора и построения модели управления 
проектом, обосновываясь на приведенных выше аспектах: 

1. Уровень зрелости компании; 
Например, стандарт Capability Maturity Model (CMM) предлагает 5 уровней 

зрелости, начиная от начального и заканчивая уровнем совершенствования. 
Интересно отметить, что чем ниже уровень зрелости компании, тем более 
сложно будет компании стандартизировать свои процессы управления. 

2. Управленческий подход, используемый в компании; 
Существует 4 основных подхода: процессный, системный, ситуационный, 

подходы, на основе выделения различных научных школ.  
3. Организационная структура в компании и внутренние процессы; 
Здесь также выделяется ряд разных структур: функциональная, 

процессная, сетевая и другое. 
4. Размеры проекта; 
В основном выделяют большие, средние и малые проекты, в зависимости 

от трудоемкости, сложности и объема выполняемых работ. 
5. Объект стандартизации проекта; 
6. Основные бизнес-процессы проекта; 
7. Состав участников проекта, отношения между ними, руководитель 

проекта. 
Таким образом, выбор стандарта для управления проектом не является 

тривиальной задачей. Автор предлагает самый базовый набор критериев, 
который в рамках отдельно взятого проекта может дополняться и расширяться.  

На сегодняшний день мы можем наблюдать тенденцию изменения 
подхода к построению и ведению проектного бизнеса, речь идет о постоянном 
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развитии и совершенствовании уже существующих стандартов по управлению 
проектами. Следует отметить, что выбор того или иного подхода управления 
проектной деятельностью должен удовлетворять основным базовым 
требованиям: гибкая система планирования и учета, эффективное управление 
людскими ресурсами, поддержка принятия решений, налаженное 
взаимодействие со всеми участниками проекта. 

 
 

Т.А. Година© 
канд. экон. наук, доц. 

А.Е. Терехова 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Автоматизация задач бюджетного управления в крупной территориально 
распределенной компании с множеством географически удаленных филиалов 
предполагает, а зачастую и настоятельно требует реинжениринга хода 
исполнения бизнес-процесса бюджетного управления. Опыт разработки 
автоматизированных систем бюджетного управления (АСБУ) показывает, что 
повышение эффективности процессов бюджетного управления возможно при 
реализации модели централизованного формирования Сводных бюджетов 
компании и автоматизированного сбора фактических данных. 

Основные изменения должны быть связаны с централизацией как данных, 
так и управления ходом выполнения бюджетного процесса: 

 Создание единого хранилища способно обеспечить быстрый доступ из 
одной точки ко всей релевантной информации независимо от ее 
источника. Централизация данных в хранилище значительно снизит 
проблемы хранения исторических данных и доступа к актуальным 
данным.  

 Единое управление процессами подразумевает настройку в системе 
бизнес-процессов бюджетного управления, которые будут четко 
регламентировать последовательность действий пользователей при 
формировании Сводных бюджетов филиалов. Последовательность 
действий представляет собой набор шагов, которые необходимо 
выполнить пользователям во время формирования Сводных 
бюджетов. Единое управление процессами ограничивает возможность 
выполнения операций бизнес-процессов в зависимости от прав 
доступа пользователей. Также поддерживается функциональность 
информирования пользователей о состоянии процесса формирования 
Сводных бюджетов. Эта возможность реализуется при помощи 
установки и отображения рабочих статусов, характеризующих стадии 
обработки и утверждения форм ввода/вывода.  

Результаты проектирования модели нового бизнес-процесса бюджетного 
управления, разработанного с учетом возможностей выбранного архитектурного 
решения информационной системы АСБУ опираются на следующие основные 
положения. 

                                            
© Т.А. Година, А.Е. Терехова, 2014 
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1. Система должна позволять пользователю работать в двух режимах: 
онлайн и оффлайн. Работа онлайн предполагает, что пользователь подключен к 
системе. Он может заполнять форму ввода данных бюджетного управления, 
устанавливать рабочие статусы, отправлять и обновлять данные. Система 
предоставляет возможность работы с выбранным срезом данных, который 
можно менять. 

2. Работа в режиме оффлайн означает, что пользователю 
предоставляется возможность заполнения формы ввода данных бюджетного 
управления без подключения к серверу системы. Форма ввода выгружается из 
системы с сохранением всех необходимых ссылок на период, структурное 
подразделение, категорию данных (плановые/фактические). В системе 
поддерживается функциональность загрузки и сохранения введенных в режиме 
оффлайн данных на сервере. Использование функциональности работы 
оффлайн помогает решить проблему отсутствия доступа к системе у некоторых 
филиалов компании, а также снизить нагрузку на систему во время 
параллельной работы. 

Исходя из описанных выше требований к работе пользователей, в 
разрабатываемой системе должно быть реализовано три режима заполнения 
формы данными: ручной ввод, загрузка из внешних систем и заполнение формы 
данными в режиме оффлайн. 

 Ручной ввод 
Данный процесс предназначен для сбора информации, необходимой для 

заполнения Альбома бюджетных форм для филиалов компании на заданный 
период планирования. В результате выполнения данного процесса в систему 
попадают данные, заполненные вручную. 

 Загрузка данных из внешних систем 
В результате выполнения данного процесса в систему попадают данные 

из внешних систем, а именно: 
 фактические данные по финансовым и статистическим показателям 

компании из различных систем отчетности;  
  фактические данные по 32-счетам из систем финансовой 

бухгалтерии;  
 плановые и фактические данные по прочим видам деятельности из 

системы поддержки непрофильных видов деятельности; 
 данные из систем управленческой отчетности в части бюджета 

затрат  
 Заполнение формы ввода в режиме оффлайн. 
В результате выполнения данного процесса в систему попадают данные, 

заполненные «оффлайн», когда пользователю предоставляется возможность 
заполнения формы ввода данных бюджетного управления без подключения к 
серверу системы. После заполнения введенные данные можно загрузить в 
систему, используя специальную процедуру подключения.  

3. В системе настроены бизнес-процессы бюджетного управления, 
которые четко регламентируют последовательность действий пользователей 
при формировании Сводных бюджетов филиалов. Последовательность 
действий представляет собой набор шагов, которые необходимо выполнить 
пользователям во время формирования Сводных бюджетов.  

4. Каждый последующий шаг может начаться только после завершения 
предыдущего.  

5. В системе разработаны регламенты бюджетного процесса, которые 
реализуются через настройку ограничений прав и полномочий доступа к шагам 
бизнес-процесса, а также ведением статусов его операций. В зависимости от 
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бизнес-роли, пользователь может просматривать и заполнять только 
определенные срезы данных, а также устанавливать рабочие статусы.  

6. Концепция статусов позволяет наглядно отразить ход течения 
процесса процесса формирования Сводных бюджетов, пользователи в любой 
момент информированы о результатах утверждения и согласования форм 
вода/вывода. Эта возможность позволяет снизить управленческие риски 
неисполнения шагов процесса, вовремя принять соответствующие решения, 
направленные на достижение общих целей автоматизируемого процесса.  

Соблюдение указанных выше положений позволит реализовать 
автоматизированную систему бюджетного управления, удовлетворяющую всем 
требованиям, предъявляемым пользователями к системам подобного класса. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Современная информационная система управления высшим учебным 
заведением это сложная организационная структура, которая должна 
поддерживать большое количество объектов управления деятельностью вуза в 
условиях гетерогенной вычислительной среды и информационных ресурсов 
различной степени структурированности. Информационную поддержку 
управления вузом необходимо разбить на несколько основных подзадач: 
проведение приемной кампании; планирование учебного процесса; управление 
информационно-методическими ресурсами; администрирование контингента 
учащихся; мониторинг и контроль успеваемости и посещаемости; организация 
рационального документооборота; поддержка принятия решений; управление 
научной деятельностью; инвентаризация результатов интеллектуальной 
деятельности, финансовое планирование и бухгалтерский учет, управление 
административно-хозяйственной деятельностью и т.д. Дополнительная 
сложность связана с необходимостью создания и развертывания 
информационных продуктов в условиях переориентации образовательной 
парадигмы на компетентностно-кредитный подход и двухуровневую систему 
подготовки специалистов.  

Решение подобных задач потребует стандартизации и унификации 
типичных процессов, ориентированных, во-первых, на организацию учебной 
деятельности (доступ к учебно-методическим материалам; общение в реальном 
и отложенном времени; применение электронных тренажеров и практикумов; 
автоматизированный контроль знаний; доступ к электронным каталогам и 
медиатекам и пр.); во-вторых, на управление образовательным процессом 
(номенклатура дел и организационно-распорядительная документация; 
приемная комиссия, факультет, кафедра, аспирантура; составление расписания; 
учет успеваемости и посещаемости; управление научной деятельностью; 
финансово-экономическая деятельность; статистика и отчетность и пр.); в-
третьих, на управление учебным контентом (инструменты для создания и 
организации взаимосвязи текстовых и мультимедийных материалов, тестовых и 
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контролирующих программ, электронных энциклопедий, словарей и 
справочников и пр.). 

Вопросам разработки автоматизированных систем управления учебной 
деятельностью вузов и учета результатов их научно-технической и 
интеллектуальной деятельности на общероссийском уровне в последнее время 
уделяется много внимания: осуществляется разработка государственной 
политики и нормативно-правовое регулирование данной сферы; 
разрабатываются и внедряются типовые решения управления учебным 
процессом (АСУ ВУЗ) [1], учета результатов интеллектуальной деятельности для 
предприятий [2]; создаются системы государственного учета результатов 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  
[3, 4], управления финансово-хозяйственной деятельностью вуза и т.д. 

На сегодняшний день на рынке решений для учебных заведений 
целесообразно выделить три группы продуктов: решения, выросшие из ERP-
систем («1С: Университет», «Галактика-вуз» и др.); решения, разработанные 
специально для российских образовательных учреждений («Аксиома», «Tandem 
University», «Universys WS» и пр.) и продукты западных вендоров («BlackBoard», 
«SunGard» и т.д.). При этом разработчики используют два альтернативных 
подхода к построению информационных систем: первый ориентирован на 
жесткую унификацию бизнес-процессов и создание однотипной линейки 
продуктов (программных модулей); второй направлен на создание 
универсальной платформы, которая позволила бы интегрировать, адаптировать, 
распределять и масштабировать различные программные продукты с целью 
оптимизации бизнес-процессов и в случае необходимости их постепенной  

Целью настоящих работы является описание концепции информационно-
аналитической системы управления вузом, построенной в соответствии с 
принципами компетентностно-кредитного подхода к организации обучения, 
ориентированной на применение сервисной модели SaaS. 

Представленная концепция сформулирована и прошла апробацию в 
процессе комплексного решения вопросов планирования, анализа и контроля 
всех направлений учебной и научно-исследовательской деятельности. На ее 
основе разрабатывается информационно-аналитическая система мониторинга 
образовательного процесса и научных исследований. 

В основу архитектуры рассматриваемого решения легли следующие 
принципы: 

1.  Системность: взаимосвязанные подсистемы должны строиться по 
единой методологии и отвечать единым принципам взаимодействия, 
надежности и управления. 

2.  Открытость и совместимость: для обеспечения перспективы развития 
ИС необходимо учесть возможность интеграции гетерогенных вычислительных 
компонент и различных приложений и дополнения системы новыми 
функциональными системами других разработчиков. 

3.  Модульность: должна быть предусмотрена возможность тонкой 
настройки и расширения любой части системы без коренных структурных 
изменений. 

4.  Индивидуализация: должен быть предоставлен удобный 
индивидуальный доступ к ИС всем группам пользователей для решения 
соответствующих задач. 

5.  Управляемость: необходимо предоставить гибкие 
полнофункциональные механизмы управления ИС на всех уровнях архитектуры 
(использование механизмов веб-сервисов при построении и интеграции систем; 
поддержка парадигмы SOA и т. д.). 
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6. Безопасность и надежность: должны быть обеспечены безопасность 
функционирования и надежная защита данных от ошибок, от преднамеренного 
разрушения или потери информации, а также авторизация пользователей, 
управление рабочей нагрузкой, резервированием и оперативным 
восстановлением функционирования портала после сбоев и пр. 

Как показывает практика, использование возможностей 
децентрализованной информационно-аналитической системы поддержки 
образовательного процесса и научных исследований позволяет снизить расходы 
на управление образовательным учреждением; установить единый стандарт 
оформления и ведения документации и сократить время согласования и 
визирования; реализовать эффективное планирование и контроль деятельности 
сотрудников; исключить дублирование работ и избежать ненужных и 
второстепенных процедур; сформулировать четкие критерии к качеству 
результата на каждом этапе управленческого процесса; обеспечить 
прозрачность процесса управления и реализовать на практике систему 
менеджмента качества и т. д. 

Объединение в единое целое процессов планирования, анализа и 
контроля по всем направлениям деятельности высшего учебного заведения 
позволяет реализовать информационную поддержку образовательного процесса 
на всех уровнях управления и обеспечить менеджмент учебного заведения 
удобными и надежными инструментами планирования, контроля и анализа 
результатов всех видов деятельности, распределения материальных, кадровых, 
финансовых ресурсов. 
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РАЗРАБОТКА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  
НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМ  

И НОРМАТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Реализация национальной стратегии инновационного развития в условиях 
введенных против России США и ЕС экономических санкций требует 
мобилизации и эффективного использования финансовых ресурсов на 
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важнейших направлениях научных исследований и промышленных разработок. 
При этом особое значение в решении данной проблемы приобретают вопросы 
обоснования и контроля рационального использования вещественных факторов 
в процессе воспроизводства активов – определения затрат на разработку и 
реализацию инвестиционных проектов государственных целевых программ 
(федеральных, региональных и отраслевых). 

Изменение механизма и процедур формирования государственного 
бюджета Российской Федерации, заключающееся в переходе от сметного 
подхода к программному, предполагает увязку объемов финансирования не 
только с функциональными задачами получателей и распорядителей 
бюджетных средств, а также и поставленных целей и запланированных 
мероприятий. А это требует уже не простого обоснования объемных 
характеристик потребностей, а и проведения специального факторного анализа 
соотношения ожидаемых результатов и планируемых затрат в разрезе 
программных мероприятий (проектов). 

Решение проблемы повышения эффективности использования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в строительстве возможно 
обеспечить за счет разработки специальной системы норм и нормативов. В 
состав данного комплекса необходимо включить: нормативы удельных 
капитальных вложений, нормы расхода материалов, нормы потребности в 
оборудовании, нормы потребности в строительных машинах и механизмах, 
нормы продолжительности проектирования, строительства и заделов, освоения 
вводимых в действие проектных мощностей; нормативы трудозатрат и 
заработной платы.  

Нормы и нормативы являются основным инструментом регулирования 
производственных отношений, сочетающим действие экономических законов. 
Нормы, фактические значения которых формируются в материальном 
производстве, более оперативно реагируют на изменения в уровне 
производительных сил, и по мере развития технологии и организации 
производства вступают в противоречие с утвержденными нормативами, требуя 
их адекватного пересмотра. В свою очередь нормативы влияют на уровень 
прогрессивности норм, что создает необходимые предпосылки для повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий, 
отраслей и народного хозяйства в целом. 

На первой стадии проектирования (разработке ТЭО) крупных 
производственно-технических комплексов действующей методикой определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации  
(МДС-81-35.2004) предусматривается использование укрупненных нормативов 
[2].  

Однако в настоящих методических указаниях отсутствуют в 
формализованном виде методы и механизмы разработки данных нормативов. 
Одной из основных возникающих при этом проблем является отбор проектов в 
качестве объектов – аналогов, на основе данных которых они формируются. Эти 
проекты должны базироваться на прогрессивных архитектурно – планировочных 
решениях, обеспечивающих эффективное использование материальных и 
трудовых ресурсов за счет рационального размещения на строительной 
площадке технологического оборудования, а также применения новых 
экономичных инженерных конструкций и т.д.  

В Советском Союзе основным документом, регламентирующим порядок, 
процедуры и методы отбора объектов – представителей для разработки норм 
расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости СМР, являлись 
Временные методические указания. Они были разработаны в 1980 году Научно 
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– исследовательским институтом экономики строительства (НИИЭС) Госстроя 
СССР и утверждены отделом норм расхода строительных материалов Госстроя 
СССР и отделом норм и нормативов Госплана СССР в декабре 1980 года [1].  

Основной целью разработки данного документа являлось обеспечение 
эффективного выбора объектов – аналогов из числа действующих наиболее 
экономичных и широко применяемых проектов с целью использования их в 
перспективном периоде. Структурно документ включал: процедуры, 
унифицированные формы и инструкции по их заполнению, методы отбора 
объектов – представителей, систему технико-экономических показателей оценки 
уровня прогрессивности и экономичности строительных проектов.  

Процедуру анализа и оценки прогрессивности проектов 
производственного строительства предполагалось осуществлять в 3 этапа на 
базе установленной для каждого из них соответствующей системы показателей.  

Основная цель первого этапа – проведение на качественном уровне 
анализа выполненных за 5-10 лет проектов по внутриотраслевым направлениям. 
В результате должен быть сформирован (за счет отклонения заведомо 
неэкономичных, неэффективных и устаревших) уточненный перечень проектов 
для дальнейшего более углубленного изучения на следующем втором этапе.  

На последнем завершающем третьем этапе осуществляется углубленное 
уточнение показателей проектов, выбранных в качестве объектов – 
представителей. Они должны также пройти качественный анализ (экспертизу), 
поскольку они могут содержать имеющие существенные нежелательные 
отклонения от эталонных и средневзвешенных значений. При этом детальному 
анализу подлежат конструктивные и объемно-планировочные решения, 
принятые в этих проектах. Он проводится на основе информации, 
содержащейся в формах 4.1. «Состав объектов строительства по главам 
сводной сметы» и 4.2. « Технико-экономические характеристики основных 
зданий, сооружений и строительных конструкций». 

Давая оценку в целом рассмотренного документа, можно отметить 
следующее. Большие вопросы вызывает целесообразность проведения работ Ш 
этапа. Осуществлять детальный анализ конструктивных и объемно-
планировочных решений проектов – объектов – представителей на базе двух 
специальных форм № 4.1. «Состав объектов строительства по главам сводной 
сметы» и № 4.2. «Технико-экономические характеристики основных зданий, 
сооружений и строительных конструкций», содержащих в зависимости от 
сложности объекта более 4000 показателей, после того как выбор их уже 
фактически сделан, представляется логически необоснованным. Получается, 
что Ш этап предполагает заново осуществлять выбор объекта – представителя. 
В этом случае возникает существенное противоречие между вторым и третьим 
этапами, поскольку системы их показателей различны. Кроме того, в методике 
не содержатся указаний на ситуацию, когда действительно ряд показателей 
проектов, выбранных в качестве объектов – представителей, существенно 
различается в худшую сторону от эталонных и среднеотраслевых значений. 
Неясно, что и как в каком случае надо делать.  

Наиболее серьезные принципиальные возражения вызывают 
установленные экспертным путем (методика проведения экспертизы и 
обработки мнений экспертов отсутствует) коэффициенты весомости (важности) 
технико-экономических показателей. В соответствии с «Временными 
методическими указаниями по определению объекта – представителя…» 
формирование рангов строительных объектов осуществлялось на основе 
системы, состоящей из 17 технико-экономических показателей.  
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В результате проведенных автором расчетов можно сделать вывод о том, 
что на 52,4% весомость критериев объекта – представителя определяется 
прогрессивностью применяемых в проекте материалов строительных 
конструкций и его выбор во многом зависит от материалоемкости строительного 
производства. При этом как бы на втором месте остаются показатели 
эффективности (всего 26,1%) и качества проектирования (21,5%).  

Поэтому интегральные обобщающие оценки проектов оказываются 
«смещенными» в сторону проектов, ориентированных на применение 
традиционных материалов строительных конструкций. На практике это 
приводило к тому, что неэффективные, требующие больших материальных 
затрат, проекты, выбирались в качестве объектов- представителей. 

Подобная ситуация имела место в значительной степени из-за того, что в 
действующих методических документах отсутствовали четкие, определенным 
образом формализованные требования к экономичности, прогрессивности и 
представительности проектов, отбираемых в качестве базы для формирования 
на их основе нормативов как в отдельности, так и с позиций системного их 
объединения. Поэтому ведомственный подход доминировал при отборе 
отраслями объектов – аналогов. 

Учитывая существенные недоработки методических указаний в части 
формализованного представления процедур и методов выбора объекта- 
представителя, Госплан СССР и Госстрой СССР утвердили этот документ не в 
качестве постоянно действующих, а временных методических указаний. Ими 
также была узаконена возможность внесения в данный документ изменений по 
результатам его апробации и отражения специфических отраслевых 
особенностей организации строительного производства. 

Кроме того, в них отсутствуют механизмы обоснования экспертных оценок 
весомости (важности) каждого из показателей в общей системе оценки 
строительных проектов. Наличие основного критерия, а именно, материалов 
строительных конструкций, ставит под сомнение возможность использования 
метода ранговых оценок, предполагающего наличие нескольких, а не одного 
критерия выбора.  

В целях устранения отмеченных выше недостатков предлагается отойти 
от «жесткого» распределения важности и перейти к их экспертной оценке 
группой специалистов – экспертов (10-15 человек). 

Согласованность их мнений должна производиться на основе 
коэффициента вариации (оценка степени согласованности мнений экспертов в 
отношении каждого объекта), а также дисперсионного и энтропийного 
коэффициентов конкордации и т.п. При этом необходимо ориентироваться не на 
индивидуальные предпочтения экспертов по важности критериев, а на их 
групповое мнение, поскольку коллективные экспертные оценки более точно 
отражают мнение заинтересованных специалистов в целом. В целях 
определения доминирующего мнения в экспертной группе предлагается 
использование метода индексной группировки мнений экспертов [3]. 

Расчет обобщающей интегральной оценки привлекательности 
строительного проекта – рейтинг (значение в баллах) (Rj), на основе которой 
производится выбор объекта – аналога, предполагается осуществлять на основе 
коэффициента значимости i-ого критерия оценки (λi), фактического значение i-
ого критерия по j-ому строительному проекту (Еij). Коэффициенты значимости 
критериев оценки (λi) определяются группой экспертов. Они, на основе 
накопленного ими опыта и знаний ранжируют значения показателей в 
зависимости от их степени важности в общей совокупности. При этом общая 
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сумма распределяемых им баллов (от 0 до 100 по каждому критерию) по всем 
критериям должна быть равна 100. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
В ЗАДАЧЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ПРОГРАММ УТИЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Последние инициативы российского правительства в сфере поддержки 
отечественного автопрома, обновления парка транспортных средств (ТС), 
заботы об экологии, проведения программ утилизации вышедших из 
эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) [1, 2, 5] подчёркивают 
необходимость решения задачи создания эффективного инструментария 
обоснования и сопровождения программ утилизации ВЭТС. Кроме того, согласно 
прогнозам, в период 2015-2017 гг. возможен рост дефицита металлолома в 
Российской Федерации, что связано с существенным увеличением спроса на 
металлы в связи с реализацией стратегий развития наиболее металлоемких 
отраслей российской экономики: машиностроительного комплекса (включая 
ОПК), энергетического (особенно в секторе атомной энергетики) и транспортного 
строительства (в т.ч. железнодорожного). Другой причиной является моральное 
устаревание технического оснащения и отставание технологического уровня 
ломоперерабатывающих предприятий [8]. Решение задачи создания в России 
современной, эффективной системы утилизации ВЭТС, а также обоснованного, 
эффективного расходования средств, получаемых от утилизационного сбора на 
транспортные средства, в том числе, на проведение программ утилизации 
ВЭТС, инвестиции в модернизацию предприятий-утилизаторов ВЭТС и т.п., 
позволит, кроме прочего, существенно сократить или даже устранить дефицит 
вторичных металлургических ресурсов. 

Исходя из проведённого анализа, был сделан вывод о том, что состав и 
глубина задач, решаемых в рамках этой проблемы, требует использования 
методов экономико-математического моделирования [2]. В связи с рядом 
существующих ограничений, характерных как для Российской Федерации на 
современном историческом этапе, так и для рассматриваемой предметной 
области в целом, предлагается, в качестве адекватного инструментария, 

                                            
© В.А. Перекальский, 2014 



Управление экономикой в стратегии развития России 

90 

остановиться на использовании компьютерного моделирования. И, в частности, 
использовать сценарный подход с применением имитационного моделирования 
в рамках парадигмы системной динамики [4]. 

Опыт экономико-математического моделирования в рассматриваемой 
сфере в России недостаточно богат, в сравнении с общемировым. Однако 
применение имитационного моделирования для решения задач такого рода не 
так часто используется и за рубежом. Как правило, имитационное 
моделирование используется при решении задачи размещения различных 
объектов инфраструктуры утилизации, определения необходимых мощностей 
этих объектов и описания материальных и, реже, финансовых потоков, 
возникающих между ними. К наиболее значимым работам по этой тематике 
можно причислить [6, 7]. Подробнее об опыте применения экономико-
математического моделирования в этой сфере можно прочесть в ранее 
опубликованной статье автора [2]. Учитывая ряд ограничений, прежде всего 
информационного характера, для построения экономико-математической 
модели необходимо сформулировать ряд гипотез: 

1) Моделирование проводится до 2020 года. 
2) За рассматриваемый промежуток времени материальный состав 

транспортных средств определённого вида неизменен. 
3) Если действует программа утилизации (скидочные сертификаты на 

покупку нового ТС определённого вида взамен утилизированного), то каждое 
утилизированное ТС этого вида попадает под действие этой программы. 

4) Действие скидочных сертификатов распространяется только на 
локально производимые ТС, соответственно, все характеристики, связанные с 
дополнительной реализацией ТС вследствие утилизации, вычисляются только 
для локальных автопроизводителей.  

5) При утилизации транспортного средства по скидочному сертификату 
на приобретение нового ТС спрос увеличивается на одно ТС соответствующего 
вида (произведённый в РФ), следовательно, и спрос на ресурсы увеличивается 
сообразно содержанию этих ресурсов в ТС этого вида. 

6) Из каждого материала, содержащегося в ТС, может производиться 
только один продукт переработки ВЭТС, а из него, в свою очередь, только один 
готовый продукт. 

Структурно модельный комплекс состоит из ядра модельного комплекса 
(имитационная модель), блоков прогнозирования цен, характеристик 
инвестиционных проектов, блока сбора внешней информации. Оцифровка 
модельного комплекса осуществляется следующим образом. Значения 
количества локально произведённых новых ТС (прогнозируемое), количества 
новых импортированных ТС, количества и возраста бывших в употреблении 
импортированных ТС и средних цен поступают в имитационную модель из блока 
сбора внешней информации и формируются на основании прогнозов 
аналитических агентств таких как, например, Russian Automotive Market 
Research, Автостат, маркетинговый автомобильный журнал «Автобизнес». 
Значения материального состава ВЭТС и доли выбытия ТС поступают в модель 
из блока сбора внешней информации, являются константами на 
рассматриваемом временном промежутке и формируются исходя из анализа 
отечественных и зарубежных источников, экспертных мнений и данных НСРО 
«РУСЛОМ.КОМ». Значения цен продажи продуктов переработки и средних цен 
на готовую продукцию поступают в имитационную модель из блока 
прогнозирования цен. Для прогнозирования цен на металлы используются 
исторические данные котировок LME (London Metal Exchange), поступающие в 
этот блок из блока сбора внешней информации. Для прогнозирования цен на 
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прочие продукты переработки, например, пластиков, стекла, а также значений 
цен на готовую продукцию могут быть использованы внешние, по отношению к 
данному исследованию, прогнозы аналитических агентств, экспертные оценки и 
т.д. Также, такого рода прогнозы и оценки применяются и для металлов, чтобы 
проверить адекватность построенных моделей и рассмотреть различные 
сценарии. Значения переменных, отражающих характеристики инвестиционных 
проектов (стоимость составления инвестиционного проекта, необходимые 
инвестиции на реализацию проекта, продолжительность инвестиционного 
проекта, доля затрат на оборудование в общем объёме инвестиций, затраты на 
утилизацию ВЭТС в проекте, численность занятых в проекте, средняя 
заработная плата работников проекта, мощность по переработке различных 
материалов в проекте и коэффициент переработки материалов в проекте), 
поступают в имитационную модель из блока характеристик инвестиционных 
проектов, где они формируются путём анализа отечественного и зарубежного 
опыта, анализа опыта уже функционирующих предприятий и передовых 
мировых технологий. 

Модель реализована в среде AnyLogic и поддерживает интеграцию с MS 
Excel. Разработанная модель позволяет на основе сценарного подхода решать 
задачи обоснования и сопровождения программ утилизации ВЭТС, проводить 
моделирование сценариев "что-если". Первые проведённые расчёты показали, 
что при текущих параметрах системы утилизации ВЭТС (без субсидирования 
государством этой деятельности) легальные утилизаторы, комплексно 
перерабатывающие ВЭТС по всем правилам и нормативам, уплачивающие 
налоги и обеспечивающие захоронение отходов на специализированных 
полигонах несут убытки от этой деятельности и не имеют возможности 
инвестировать достаточные средства в модернизацию своих производств. 
Очевидно, что им необходима финансовая помощь государства, как в 
компенсации расходов по непосредственной утилизации, так и для создания 
соответствующей инфраструктуры. На эти цели могут быть (а согласно закону [1] 
должны быть) потрачены средства, поступающие в бюджет от взимания 
утилизационного сбора на транспортные средства. 

В настоящий момент автор проводит уточнение, калибровку и доработку 
имитационной модели и программного продукта. В дальнейшем планируется 
улучшить разработанный программный продукт, добавив возможность 
выполнять оптимизационные эксперименты на базе встроенного в AnyLogic 
оптимизатора OptQuest. Кроме того, применение имитационной модели 
позволяет накопить необходимую статистику для формализации интересов и 
стратегий поведения различных субъектов, которые затем можно будет 
согласовать и оптимизировать, при помощи аппарата теории игр. Дальнейшие 
исследования и разработки могут быть связанны с совершенствованием и 
расширением модели именно в этом направлении. Механизм согласования 
интересов на основе использования экономико-математических методов в 
задачах подобного масштаба представлен в работе [3]. Учёт и согласование 
разносторонних интересов всех субъектов, задействованных в системе 
утилизации ВЭТС, может оказать существенное содействие в снятии преград на 
пути к созданию и динамичному развитию устойчивой и эффективной системы.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

В настоящее время острой является проблема влияния западных санкций 
на экономику РФ в целом, а также на отдельные ее субъекты, наиболее тесно 
связанные с движением западных капиталов. Эксперты в области экономики 
представляют свои оценки касательно развития экономической ситуации в 
стране и мире, но количественные данные этих оценок порой сильно разнятся, 
что не позволяет некоторым институтам рынка использовать их для 
моделирования своих доходов в условиях неопределенности. Разумеется, без 
экспертного мнения спрогнозировать развитие ситуации не представляется 
возможным, но когда речь идет об оценке возможных будущих доходов, 
идеальным вариантом прогнозирования была бы математическая модель, 
«учитывающая слухи», другими словами, включающая в себя экспертную 
оценку. 

Автор данных тезисов ранее занимался разработкой системы анализ 
доходной базы бюджета центрального депозитария РФ (НРД). Данная система 
основана на комплексе математических моделей, каждая из которых позволяет 
получать прогноз объемов операций компании от отдельной услуги. Помимо 
математических моделей, в систему заложена возможность интерактивной 
коррекции результата моделирования, реализуемая путем управления 
отдельными настроечными параметрами. Огромный плюс созданной системы 
заключается в универсальности ее использования: математические методы 
позволяют получить достаточно точный прогноз в условиях слабых изменений 
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экономической ситуации в стране, которые можно описать математически, а 
система интерактивной корректировки позволяет внести в модельный комплекс 
экспертное мнение, что в свою очередь позволяет производить сценарное 
моделирование динамики доходов компании в условиях различных изменений 
экономической конъюнктуры.  

Интересно, что для учёта фактора изменений экономической ситуации в 
государстве был создан индекс макроэкономического состояния, включающий в 
себя информацию о тенденциях в экономическом секторе РФ, но после 
проведения исследований о зависимости доходов депозитария от динамики 
экономики государства, был сделан вывод, что зависимость очень слаба. В 
принципе, объяснение очень простое – основной доход депозитария получает от 
учёта и хранения ценных бумаг, а также от учёта операций с ними. Период 
нестабильности в экономике характеризуется высокой волатильностью на 
фондовых рынках, что означает как раз увеличение объемов операций с 
ценными бумагами, а равно, увеличение дохода депозитария в этой части. С 
другой стороны, в период нестабильности происходит мало новых размещений 
на фондовом рынке. Учитывая это, можно сказать, что деятельность 
депозитария удачно диверсифицирована: динамика доходов от разных услуг 
разнонаправленна в различных условиях рынка. Помимо этого, фондовый рынок 
РФ находится в постоянном развитии, увеличивается число предоставляемых 
сервисов, что, несомненно, сказывается на динамике доходов положительным 
образом. 

С другой стороны, существует неопределенность, связанная с введением 
санкций ЕС и США на сектора экономики РФ, что может оказать некое влияние 
как на общую конъюнктуру экономики РФ, так и на финансовые показатели 
некоторых организаций, в частности. Депозитарий подвержен влиянию западных 
санкций, поскольку часто имеет дело с иностранным капиталом, в виде ценных 
бумаг европейских и других иностранных эмитентов.  

В настоящий момент существует угроза оттока иностранного капитала из 
РФ, вплоть до полного его использования. Конечно, это экстремальный 
сценарий, но по нему, НРД может потерять часть доходов, связанных с 
хранением и учётом иностранных ценных бумаг, а также с проведением 
расчётно-кассовых операций в валюте. Помимо этого, возможная санкция – 
отключение РФ от системы SWIFT также негативно влияет на доходную базу 
депозитария. 

Итак, изначально имеется набор моделей, позволяющих получить 
прогнозное значение доходов на будущий год помесячно, а также слухи о 
возможных санкциях. Разумеется, сценарии развития наложения санкций 
различны, все сочетания моделировать не имеет смысла, поэтому было решено 
оценить потенциальные потери по каждому виду деятельности, а также общую 
потенциальную сумму потерь в случае реализации крайне негативного сценария 
международного давления на РФ. Таким образом, имеются потенциальные 
потери в следующих направлениях деятельности НРД: В депозитарном 
обслуживании предполагается спад, связанный с замедлением экономического 
роста, что повлечет за собой снижение активности новых размещений. Помимо 
этого, может сократиться число активных участников рынка ценных бумаг. С 
другой стороны, в условиях усложнения доступности иностранного капитала в 
РФ, участники рынка обращаются на фондовый рынок, в частности, может 
рефинансироваться через РЕПО с ЦБ, что сгладит негативный эффект от спада 
в депозитарной деятельности. Расчётно-кассовое обслуживание пострадает из-
за возможного запрещения операций в валюте. По большому счёту, потери в 
данном секторе можно оценить в размере 1% суммарного дохода депозитария, 
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что не является существенной цифрой, особенно учитывая невысокую 
маржинальность данного направления деятельности. Наиболее ощутимым 
стало бы отключение РФ от сервиса SWIFT, что означало бы невозможность 
предоставления данного сервиса клиентам НРД, а вместе с тем невозможность 
совершения операций через данную систему. Учитывая, что в текущих реалиях 
доля дохода от предоставления данного сервиса составляет порядка 7% от 
суммарных доходов бюджета, можно говорить о существенном влиянии данного 
вида санкционного воздействия на деятельность депозитария. Помимо этого 
снизятся доходы депозитария от осуществления клиринговой деятельности, т.к. 
в случае введения дополнительных санкций, станет невозможным осуществлять 
операции «поставка против платежа» в иностранной валюте. В настоящий 
момент предоставление данной услуги приносит депозитарию порядка 3% 
дохода. 

Оценка потенциальных потерь производилась на основе прогноза 
динамики доходов на 2015 год по каждой из услуг, скорректированного в 
соответствии с тенденциями, определяемыми вводимыми санкциями. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что НРД подвержен 
негативному влиянию санкций, и максимальные потери могут составить порядка 
10-12% от суммы доходов бюджета за 2015 год, что в свою очередь составляет 
порядка 14% доходов текущего года. Нельзя сказать, что цифра несущественна, 
но, в то же время, не стоит переоценивать эффект вводимых санкций. 

Полученные результаты говорят о том, что текущая структура 
деятельности депозитария достаточно защищена как от негативного внешнего 
воздействия экономической конъюнктуры государства, так и от воздействия от 
воздействия «извне». Стоит добавить, что в случае реализации полного списка 
санкций произойдет изменение структуры деятельности депозитария по 
сравнению с текущей, что означает необходимость уделения наибольшего 
внимания направлениям деятельности, не подверженных санкциям, что 
позволит нивелировать негативный эффект санкций и компенсировать 
потенциальные потери. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Подготовка высококвалифицированных специалистов является одной из 
приоритетных задач экономических вузов. Особенности современного развития 
производства, промышленности и управления предъявляют повышенные 
требования к уровню образования, как менеджеров, так и ИТ-специалистов. 
Умение будущих специалистов владеть не только компетенциями в области 
общих профессиональных дисциплин, но и в области специализации – вот 
основное требование работодателей. 

Система образования традиционно была устроена так, что преподаватели 
сами по себе, а работодатели сами по себе, обратная связь поддерживалась 
слабо. Однако, по нашему мнению, работодатель должен говорить о том, каким 
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он видит будущего специалиста. Конечно, это не означает, что работодатель 
должен распределять количество часов на подготовку того или иного предмета, 
но он может вносить предложения по направлениям обучения, по внедрению в 
учебный процесс тех или иных дисциплин. 

Например, одной из важнейших задач предприятий железнодорожного 
транспорта в настоящее время является поддержание основных 
производственных фондов в эксплуатационном состоянии. Эта задача стояла 
перед транспортной отраслью всегда, так как оптимизация процессов 
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) позволяет максимально 
эффективно использовать основные производственные фонды предприятий, 
повысить качество ремонтных работ и обеспечить планово-предупредительное 
обслуживание на высоком уровне. 

Поэтому, для реализации данной проблемы необходима подготовка 
квалифицированных специалистов в области автоматизации процессов 
технического обслуживания и ремонта, так как без современных 
информационных технологий данная проблема решена быть не может. Это и 
определило целесообразность разработки и внедрения в учебный процесс 
специалистов и бакалавров, обучающихся по профилю «Информационный 
менеджмент», «Прикладная информатика» и «Бизнес-информатика» новой 
дисциплины «Управление активами предприятия на базе EAM-системы IBM 
Maximo». 

Обучение по данной дисциплине проходит при поддержке компании IBM, 
которая предоставила вузу современный программный продукт IBM MAXIMO, 
позволяющий автоматизировать процессы технического обслуживания и 
ремонта на транспорте.  

Данная дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, её 
особенностью является практическое знакомство с методологической и 
инструментальной базой одного из ведущих решений в области автоматизации 
управления активами − IBM Maximo. 

Для того, чтобы быть специалистом, отвечающим требованиям 
современного работодателя в области внедрения подобных систем, студент 
должен знать: 

 Теоретические концепции, положенные в основу управления активами 
и фондами предприятия; 

 Этапы развития информационных управленческих систем в области 
ТОРО и МТС; 

 Основные бизнес-процессы по управлению активами предприятия; 
 Основы организации управления активами предприятия; 
 Состав функциональных и обеспечивающих подсистем типовой 

автоматизированной системы управления активами предприятия; 
 Стадии создания типовой автоматизированной системы управления 

активами предприятия; 
 Методологии внедрения информационных систем управление 

фондами и активами предприятия. 
 Уметь: 
 Выбирать, оценивать и применять методологии внедрения EAM-

систем; 
 Использовать инструментарий информационной системы IBM MAXIMO 

для реализации задач управления активами предприятия; 
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 Обосновывать применение методологической и инструментальной 
базы системы IBM MAXIMO для автоматизации управления активами, 
компаний различного профиля; 

 При внедрении системы IBM MAXIMO выделять в организации 
основные бизнес-процессы и потоки операций в области управления 
активами, подлежащие автоматизации; 

 Выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла EAM-системы. 
 Владеть: 
 Основными системными концепциями решений информационной 

системы IBM MAXIMO; 
 Инструментарием системы IBM MAXIMO в области управления 

активами предприятия на уровне основных настроек; 
 Основными функциональными и технологическими стандартами в 

области EAM-систем; 
 Методологией внедрения ЕАМ-системы IBM MAXIMO. 
Преподавателями кафедры «Информационные системы» была 

разработана программа, которая включает теоретические лекционные занятия 
по эффективному планированию и управлению всеми видами активов 
предприятия и лабораторные работы в среде программного продукта IBM 
Maximo.  

Изучение дисциплины обеспечивает основу подготовки специалистов по 
применению автоматизированных управленческих систем на основе 
современных стандартов в области управления. С точки зрения обеспечения 
других дисциплин он оказывает общеобразовательное и 
общепрофессиональное влияние за счет формирования у студентов устойчивых 
практических навыков работы с программными решениями в области 
обеспечения и информационной поддержки управления активами. 

Направленность дисциплины на изучение наиболее актуальной 
информации о последних достижениях в области ЕАМ-систем (Enterprise Asset 
Management – управление основными фондами и активами предприятия, УФАП) 
позволяет научить студентов самостоятельно ориентироваться в многообразии 
современных управленческих концепций и возможности их реализации в 
автоматизированных системах.  

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

ОК-1 – Способность использовать, обобщать и анализировать 
информацию, ставить цели и находить пути их достижения в условиях 
формирования и развития информационного общества; 

ОК-3 – Способность находить организационно-управленческие решения и 
готовность нести за них ответственность; 

ОК-5 – Способность самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию; 

ОК-8 – Способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 

ПК-4 – Способность ставить и решать прикладные задачи с использова-
нием современных информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-5 – Способность осуществлять и обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения информационных систем; 

ПК-6 – Способность документировать процессы создания информацион-
ных систем на всех стадиях жизненного цикла; 
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ПК-8 – Способность проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и 
информационных процессов; 

ПК-9 – Способность моделировать и проектировать структуры данных и 
знаний, прикладные и информационные процессы; 

ПК-11 – Способность принимать участие в создании и управлении ИС на 
всех этапах жизненного цикла; 

ПК-13 – Способность принимать участие во внедрении, адаптации и 
настройке прикладных ИС;  

ПК-15 – Способность проводить оценку экономических затрат на проекты 
по информатизации и автоматизации решения прикладных задач. 

Основные темы, изучаемые в рамках дисциплины «Управление активами 
предприятия на основе EAM системы IBM Maximo»: 

 Основные теоретические положения управления активами 
предприятия 

 Основные концепции ЕАМ-системы IBM Maximo 
 Основы работы в системе IBM Maximo 
 Планирование и учет актива в системе IBM Maximo 
 Планирование и учет материально-технических ресурсов в системе 

IBM Maximo 
 Работа с договорами в системе IBM Maximo 
 Управление трудовыми ресурсами в системе IBM Maximo 
 Приобретение МТР и активов в системе IBM Maximo 
 Планирование технического обслуживания активов в системе IBM 

Maximo 
 Учет и контроль выполнения работ по управлению активами в системе 

IBM Maximo 
 Моделирование бизнес-процессов управления активами в системе 

IBM Maximo 
 Управление услугами в обслуживании активов в системе IBM Maximo 
 Управление линейными активами в системе IBM Maximo 
 Управление IT-активами в системе IBM Maximo. 
В настоящее время студенты, получившие знания и навыки в области 

разработки, внедрения и использования системы IBM MAXIMO, успешно 
проходят производственную и преддипломную практику, а после окончания 
обучения остаются работать в организациях, выполняющих проекты по 
внедрению данной системы или использующие её в производственной 
деятельности. Одной из таких организаций является ООО «Отраслевой центр 
разработки и внедрения информационных систем», разрабатывающий проекты с 
использованием системы MAXIMO для ОАО «Российские железные дороги». 
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СЕКЦИЯ  «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

В.И. Белоглазова© 
ГУУ (г. Москва) 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – НОВЫЙ ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (ОПЫТ ШВЕЦИИ) 

Процессы глобализации, которой подверглись все страны цивилизованного 
мира, оказывают серьёзное влияние на систему университетского образования. 
Всё большее число научных учреждений обращает внимание на мировой опыт и 
задумывается над выработкой амбициозных стратегий интернационализации. 
Даже в развивающихся странах университетское образование делает ставку на 
интернационализацию, надеясь достичь более весомых успехов. В стремлении 
увеличения ВВП идёт серьёзная международная конкуренция по приобретению и 
подготовке наиболее талантливых учёных, преподавателей и студентов. В 
Швеции, в университетском Вестнике союза преподавателей 2014, (SULF, 
Sveriges universitets lärarförbund) приводится позитивный пример того, как 
шведские образовательные учреждения начинают работать более конструктивно 
в плане международного сотрудничества. К сожалению, есть примеры некоторой 
части шведских учебных заведений, которые не воспринимают всерьёз вопрос 
интернационализации высшего образования. Введённая плата за обучение для 
не европейских студентов было обоснованно; но отсутствие адекватных 
механизмов, привело, как известно, к снижению количества обучаемых на 79%, 
шведские общежития стали менее интернациональными, чем несколько лет 
назад. По оценке рейтинга наиболее передовых учебных заведений печатный 
орган «Times Higher Education World University) «Современное высшее 
образование в мире) только один шведский университет KTH (Kungliga Tekniska 
Högskolan, Royal Institute of Technology, Stockholm) является показателем 
интернационализации среди 80 ведущих университетов в мире. В числе 
лидирующих университетов названы три швейцарских вуза. Особо выделяются 
швейцарские и сингапурские университеты. Университеты Сингапура заметны на 
фоне быстрого развития в исследованиях с привлечением передовых учёных в 
направлениях экономики, способствующих приросту национального продукта. 
Китай осуществляет большие вложения в интернационализацию для того, чтобы 
повысить уровень и престиж университетского образования. В настоящее время 
шведское правительство стало предпринимать конкретные шаги по привлечению 
иностранных студентов для обучения. То, что это не делалось длительное время, 
по оценке госсекретаря Департамента по образованию, сказалось негативно на 
результатах международной «вербовки» студентов. Он употребил слово 
«катастрофа» в оценке упущенных возможностей. В годовом отчёте было 
отмечено, что 78% учёного состава скандинавских университетов и высших школ 
провели в среднем менее 2-х лет за рубежом, а время пребывания швейцарских 
коллег составил 67% в течении 6 лет. Шведские руководители учебных заведений 
не используют в должной мере опыт международного сотрудничества, и это 
может стать причиной застоя в области образования. В мире происходит 
серьёзная конкурентная борьба в области использования международного опыта, 
в стремлении качественной подготовки студентов, научно-исследовательской 
работы и тесного взаимодействия и сотрудничества на этом поприще. В 
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финансировании исследовательской работы Швеция сотрудничает с Кореей, 
Бразилией и Японией. Для того, чтобы международное сотрудничество было 
плодотворным и результативным, руководству в сфере высшего образования в 
Швеции необходимо в корне поменять стратегию международного 
сотрудничества и прежде всего в вопросах интернационализации. Преподавание 
и научная работа за рубежом должно оцениваться как повышение квалификации. 
Год пребывания за границей не может рассматриваться как год, потерянный для 
карьеры. STINT (Шведский фонд международного сотрудничества в области 
науки и высшего образования) последние 20 лет инвестировал проекты, в 
которых шведские учёные сотрудничали с учёными зарубежных университетов. 
Необходимо, чтобы правительство Швеции весьма серьёзно отнеслось к этой 
проблеме. Сегодня значительные стипендиальные программы финансируются 
государством, прежде всего, на студентов и аспирантов из развивающихся стран. 
Всё внимание необходимо сфокусировать на передовых областях с особо 
высоким потенциалом. Правительству Швеции следует акцентировать внимание 
на ключевых и перспективных программах, которые способствовали бы привлече-
нию в Швецию наиболее продвинутых студентов. Высшее, качественное 
образование играет серьёзную роль в области прогресса, образования, охраны 
окружающей среды и демократии. Швеция, страна с долей экспорта около 50% 
ВВП, постоянно обновляет международную сеть сотрудничества в Интернет. 
Препятствием к новым решениям сотрудничества могут стать университеты. В 
Швеции должны понимать, что в мире идёт борьба в условиях глобализации за 
наиболее талантливых научных работников, преподавателей и студентов и 
активно включаться в процесс поиска новаторских решений. 

Литература 

1. Olle Wästberg, Nyhetsbrev 26-09-2014 («Информационное письмо» от 
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образования на примере Индонезии» Электронный ресурс: 
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 (ГУУ, г. Москва) 

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ СИСТЕМАМИ  

ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Глобально, на макро-уровне органами управления финансами выступают 
Федеральное собрание, Президент, Правительство, Министерство финансовой 
системы РФ, Федеральная служба налоговой полиции, Федеральная комиссия 
по рынку ценных бумаг, Государственный таможенный комитет, Министерство 
по налогам и сборам, исполнительные органы внебюджетных фондов. Сразу, 
здесь отметим «Роль иностранных языков». Конечно структура управления 
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финансовыми системами не находится в вакууме, в рамках 1 страны – РФ. 
Огромное влияние на процесс управления – принятия решений 
вышеуказанными функционерами оказывают «внешние» факторы – ЕвроСоюз, 
мировые тенденции в экономике, политическая ситуация, социальные тренды. И 
даже не важно каким образом организуются управленческие решения – по 
вертикалям или консолидировано – в любом случае – внешний мир играет 
наиважнейшую роль. Внешний мир – мир иностранных языков с преобладанием 
English (а вскоре, в недалёком будущем и китайский язык станет не менее 
важен) понятен и объясним исключительно при достаточном, более чем 
удовлетворительном уровне знания иностранных языков. 

В части касающейся модернизации экономики в целом и по её секторам, 
для более существенного отражения роли иностранных языков в управлении 
финансовыми системами, обратим наше внимание на разные области нашей 
экономики: для примера возьмём классику в экономике (то, без чего невозможно 
существование никакой страны) – Импорт; и возьмём что-нибудь из 
современного, например – Фондовый рынок – основа основ движения 
финансовых потоков. Если по первому сектору очевидна роль иностранных 
языков и отражает важность не только English, но и других иностранных языков – 
тех, что являются национальными для наших партнёров по импорту, то на 
Фондовом рынке важность роли иностранных языков заключается непосред-
ственно в успешности предприятий вложения/обращения финансовых средств.  

Конечно начинающий трейдер на фондовом рынке может и по 
техническим (математическим) показателям держаться «на плаву», но 
неизбежно его пути приведут к пониманию тактической и, главное, 
стратегической важности знания иностранного языка той торговой 
площадки/биржи, на которой планируется спекуляция валюты или иных 
фондовых средств, ведь главным для брокеров было/есть/и будет торговля «по 
новостям» что просто невозможно без знания иностранных языков (или 
содержания в штате грамотных переводчиков). Здесь, наверное, не нужно 
объяснять, что новости, переведённые с иностранного языка нашими 
средствами массовой информации ни в какие рамки оценки не стоит приводить, 
настолько они далеки от качественной смысловой передачи, не говоря уже о 
логики и технических особенностей языков. Трейдер на начальном уровне как 
инвестор и брокер как организатор сделок своими финансами отвечают за свои 
решения – и здесь нельзя полагаться на чужую интерпретацию фактов, а 
главное причин возникновения этих фактов – иностранный язык не то что Важен 
– он просто необходим. 

Иностранный язык здесь открывает двери не просто в понимание 
контрагента, а в его культуру/традиции/обычаи, в то, без чего сложно понять те 
или иные действия второй стороны договорных отношений. И пусть на пути 
будут «трудности перевода» ведь главное, что само преодоление языковых 
барьеров даст перспективы/ничем не заменимый опыт/отношения. 

В настоящее время модернизации подвержены все сектора экономики – 
мы можем найти «роль иностранных языков» в Туризме (Министерство культуры 
(и здесь роль очевидна)), Импорт (Мин. Торговли, Мин. Экономики, политика так 
же тут без иностранных языков «никуда…»; Фондовая биржа и прочие сектора 
экономики. Интеграция по языковому принципу может наблюдаться во всех 
секторах, в той или иной степени. Просто невозможна модернизация без 
использования/учёта/заимствования иностранного опыта.  

То есть в любом случае при прогрессе (цели модернизации) роль 
иностранного языка сыграет своё одноимённое значение – но будет ли оно на 
нашей стороне (понимающих важность этой роли) или поможет контрагентам – 
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зависит от умелого использования этого оружия в экономической войне, 
извиняюсь за такое сравнение, но это реалии современного бизнеса. Знание 
иностранного языка в достаточной мере первая ступень в импорте в любом 
секторе экономики, а далее шахматная партия кто переиграет кого именно на 
чужой территории. 

 
 

Н.С. Волкова© 
(ГУУ, г. Москва) 

АВТОРСКАЯ ОЦЕНКА  
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ КОММУНИКАТИВНОСТИ ТЕКСТА  

В СТАТЬЯХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

Главная цель создания текста – сообщение информации. Любой текст (за 
очень редким исключением) ориентируется на какого-то адресата, реально 
участвующего в коммуникации или воображаемого, и рассчитан на 
определенную реакцию (побуждение).  

Автору хотелось бы рассмотреть проявление коммуникативной сущности 
текста в публикациях средств массовой информации, которые часто 
используются в качестве объекта реферативной деятельности при обучении 
бакалавров, магистров и аспирантов. 

Как и всякий текст, газетная статья ориентирована на конкретного 
адресата; более того, автор газетной публикации (журналист, обозреватель, 
критик) прекрасно понимает, для кого он пишет статью и кто ее будет читать: 
характеристикой адресата служит, в данном случае, его возраст, образование, 
мировоззрение, политические взгляды, предпочтения и т.д. Учитывая все 
вышесказанное, представляется необходимым согласиться с тем, что одной из 
основных характеристик такого текста является его коммуникативность. 

При коммуникативном (или коммуникативно-прагматическом) подходе к 
определению сущности текста он рассматривается как элемент коммуникации, 
как особая коммуникативная единица. Так, Бабайлова А.Э. понимает под 
«коммуникативностью текста» степень его обращенности к читателю. Текст, в 
котором коммуникативное намерение прямо направлено на адресата и содержит 
маркеры побудительно-волевого начала, Бабайлова А.Э. называет прямо 
обращенным текстом. Текст, в котором авторское волеизявление проявляется 
косвенно, через оценку денотативной основы, – опосредованно обращенным 
текстом. 

Тексты первого типа представляют собой меньшую трудность для 
референта, так как при реферировании ему будет легко определить отношение 
автора к описываемому им явлению или проблеме. Приведем пример такого 
воздействия. 

Наиболее ярко коммуникативная сущность проявляется в газетных 
заголовках, которые являются своего рода «крючком», заставляющим читателя 
обратить внимание на статью и прочитать ее. Например:  

If there are no chubby kids who will go in goal? 
(The Guardian, October 2003)  

Первое, на что необходимо будет обратить внимание референту, это 
вопросительная форма заголовка: немаловажным аспектом, связанным именно 
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с формой заголовка, является ирония – автор ставит под сомнение успех неких 
мероприятий, при условии нехватки «пухленьких деток». Анализ данного приема 
при прочтении только заголовка должен помочь референту определить, что 
статья является критической: в самой статье автор прямо выражает свое 
отношение к предложенным премьер-министром Великобритании мерам, 
называя их «madcap policy» («политикой сорви-головы»).  

Приведенная статья является примером прямо обращенного текста. При 
работе с таким текстом референту потребуется, прежде всего, умение 
распознать данные маркеры и донести до адресата вторичного текста 
критический характер статьи. 

Тексты коммуникативной направленности второго типа будут 
представлять большую трудность в качестве объекта реферирования, т.к. 
референту будет необходимо понять и донести до читателя реферата позицию 
автора первичного текста, имплицитно выраженную в данном тексте.  

Например, в заголовке и статье, опубликованной в The New-York Times, 
посвященной прошлогоднему саммиту стран «Большой восьмерки», на котором 
обсуждались меры, призванные выявить компании, скрывающиеся от неуплаты 
налогов, и разработать систему противодействия этой незаконной деятельности, 
не присутствует явно выраженная позиция автора: 

Reasons to be cheerful 
(The New York Times, July 2013) 

Заголовок не дает читателю представления не только о характере статьи, 
но о предмете обсуждения, следовательно, для того, чтобы определить предмет 
обсуждения статьи, отношение автора к сообщаемой им проблеме, необходимо 
прочитать всю статью (что, несомненно, необходимо делать не только при 
реферировании прямо обращенных текстов), что и является главной целью 
автора. 

В самой статье автор использует более сдержанные приемы описания 
ситуации и выражения своего отношения к ней:  

AMID the hype in the run-up to the Group of Eight summit … some NGO 
types seemed to have convinced themselves that the leaders would demolish the 
walls of secrecy that shield money launderers … ; It remains to be seen, however, 
whether any of this makes a meaningful difference … the principles don’t end up 
being buried by committees and consultation processes; … ludicrously ambitious, 
the splashiest announcement, in the clunky old way, fiendishly complex, furious 
lobbying, a bit more wind in their sails 

Референту такого текста необходимо будет проявить исключительную 
внимательность при вторичном чтении текста; от него потребуется умение 
распознать в тексте эти маркеры авторской оценки, что будет невозможно 
сделать без знания стилистических приемов. 

На приведенных примерах автор данной статьи попытался рассмотреть 
некоторые аспекты проявления коммуникативности в текстах СМИ и сложности, 
которые может представлять для референта данная текстовая категория при 
работе с текстами периодической печати. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПЕРЕВОДЧИКА 

Общественная значимость профессии переводчика в современном мире 
постоянно возрастает. Подготовка профессиональных переводчиков требует 
четкого представления о переводческой компетенции, так как без понимания ее 
сущности целенаправленно планировать и эффективно осуществлять процесс 
обучения переводу невозможно. 

Переводческая компетенция – это способность переводчика применять 
коммуникативно-релевантные знания, переводческие умения/навыки и 
личностные качества при осуществлении различных видов переводческой 
деятельности (ПД) по переводу различных типов текстов с одного языка на 
другой. Основными составляющими переводческой компетенции являются 
коммуникативная компетенция, стратегическая компетенция, тактическая 
компетенция, межкультурная компетенция, технологическая компетенция и 
этическая компетенция. 

1. Коммуникативная компетенция представляет собой знание 
фонетической, грамматической, лексической и стилистической систем языка, 
владение соответствующими навыками и способность осуществлять различные 
виды речевой деятельности с соблюдением норм языка и речевого узуса. 
Коммуникативная компетенция переводчика отличается от коммуникативной 
компетенции любого участника акта коммуникации не только тем, что 
переводчик владеет двумя языками. Это отличие заключается и в том, что он 
должен уметь воспринимать текст оригинала по-переводчески, т.е. не только 
понять его содержание и смысл, но и видеть, с какими трудностями ему 
придется столкнуться при переводе этого текста, какие задачи (хотя и в самом 
общем виде) ему придется решать. От продуктов рецептивных видов речевой 
деятельности продукт деятельности переводчика отличается тем, что он 
существует не в форме идеального, а в форме материального предмета. При 
порождении текста перевода переводчик должен передать содержание и смысл 
оригинала, умело осуществлять при этом различного рода трансформации, 
обусловленные межъязыковыми различиями языка оригинала и языка перевода, 
межкультурными различиями получателя оригинала и получателя перевода. От 
продуктов продуктивных видов речевой деятельности продукт деятельности 
переводчика отличается тем, что он оформлен на языке перевода. И что очень 
важно, в нем опредмечена и деятельность субъекта акта коммуникации, и 
деятельность субъекта переводческой деятельности (переводчика). 

2. Стратегическая компетенция. Сущность стратегической компетенции 
переводчика заключается в умении осуществлять ориентировку в условиях 
деятельности (первичная ориентировка). Осуществляя первичную ориентировку, 
переводчик прежде всего знакомится с заказом на перевод, определяет тип 
текста, тональность и цель перевода. Он устанавливает, с какого языка и на 
какой язык необходимо выполнить перевод, в какой форме предъявлен текст 
для перевода и его объем, к какой сфере человеческой деятельности относится 
предъявленный текст, для кого предназначен перевод, в какой форме его 
необходимо представить и в каком режиме ему предстоит работать. На основе 
первичной ориентировки переводчик определяет содержание работы и 
распределяет ее по времени, выписывает незнакомую терминологию, подбирает 
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необходимые словари и справочную литературу, получает консультацию у 
специалиста. В результате ориентировки у переводчика формируется 
определенная установка, которая подготавливает к работе необходимые 
психологические механизмы, «подключает» опыт, накопленный в определенной 
предметной области. 

3. Тактическая компетенция. Сущность тактической компетенции 
переводчика заключается в умении решать переводческие задачи, 
обусловленные межъязыковыми различиями двух языков, с использованием 
различных способов и приемов перевода различных типов текстов с целью 
нахождения наилучшего варианта перевода. 

Перевод представляет собой последовательность переводческих 
действий, каждое из которых имеет структуру интеллектуального акта и 
включает: 1) ориентировку в условиях переводческой задачи (вторичную 
ориентировку) и выработку или выбор переводческого решения, 2) реализацию 
переводческого решения и 3) сопоставление полученного результата с 
намеченной целью. 

Вторичная ориентировка включает прежде всего ориентировку в 
очередном фрагменте текста, который можно считать единицей ориентировки. 
Она может совпадать с предложением, составлять его часть или выходить за его 
пределы. В процессе вторичной ориентировки переводчик уясняет графический 
(фонетический) облик единицы ориентировки, ее синтаксическую структуру, 
лексическое наполнение и стилистические особенности. Вначале условия 
задачи предстают перед переводчиком в виде дискретной совокупности 
языковых знаков, которые в дальнейшем включаются в разные системы связей и 
выступают в них в новых определенных качествах. Открывая эти качества, 
переводчик все более адекватно определяет их значения и окончательно 
уясняет смысл. Это позволяет ему принять решение относительно способа 
перевода – знакового или смыслового. Знаковый способ перевода предполагает 
осуществление переводческих операций на формально-знаковом уровне, т.е. 
без обращения к фрагменту действительности, который описывается в данном 
сегменте текста. Смысловой способ перевода предполагает идентификацию 
переводчиком фрагмента действительности, предваряющую поиск иноязычного 
соответствия. Процесс принятия окончательного решения зависит от характера 
задачи. Переводческие задачи бывают двух типов: 1) задачи, при решении 
которых переводчик может опираться на различные виды опыта, и 2) задачи, 
для решения которых у переводчика нет предшествующего опыта. В первом 
случае он располагает определенными алгоритмами решения, и процесс 
принятия решения происходит в форме узнавания одной из имеющихся схем. Во 
втором случае переводчику ничего не остается, как более или менее слепо 
совершать пробы до тех пор, пока одна из них не приведет к решению задачи. 
Вся сложная схема принятия решения в этом случае осуществляется методом 
последовательных приближений к адекватному варианту перевода. 
Принимаемые решения осуществляются с помощью различных приемов: 
перестановок, замен, добавлений или опущений. Практическое применение этих 
приемов проявляется в виде различных трансформаций (лексических, 
грамматических и стилистических). 

1. Межкультурная компетенция переводчика включает знание культуры 
носителей языка оригинала и языка перевода, умение учитывать при переводе 
межкультурные различия и этические нормы речевого поведения. 

Выступая в качестве посредника в межкультурной коммуникации, 
переводчик должен иметь достаточно полное представление о культуре и 
национальных особенностях получателей текста перевода. Он должен 
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понимать, что их фоновые знания не совпадают с фоновым знаниями 
получателей оригинала, что они обладают национальной психологией, 
собственным мировосприятием и менталитетом. Обеспечивая взаимодействие 
представителей разных культур, переводчик также должен знать и умело 
отражать в переводе этические нормы их речевого поведения, что очень важно 
для установления атмосферы доверия и взаимопонимания. Адекватность 
перевода во многом зависит от умения переводчика осуществлять 
прагматическую адаптацию текста перевода с целью обеспечения желаемого 
воздействия на получателя перевода, достижения необходимого 
коммуникативного эффекта. 

2. Технологическая компетенция. Сущность технологической 
компетенции заключается в способности переводчика осуществлять различные 
виды ПД. Перевод может осуществляться в письменной и устной форме. 
Основными видами перевода являются: зрительно-письменный перевод (с 
листа), последовательный односторонний перевод на слух (перевод 
монологической речи), последовательный двусторонний перевод (перевод 
диалогической речи), синхронный перевод. Технология каждого вида ПД требует 
участия определенных психологических механизмов: механизм переключения с 
одного языка на другой, механизм одновременного осуществления двух видов 
речевой деятельности, механизмы оперативной (кратковременной) и 
долговременной памяти и др. Устные виды ПД требуют умения использовать 
систему сокращенной записи. Естественно, что для формирования 
переводческих умений в каждом виде ПД требуется особая система упражнений. 

3. Этическая компетенция. Переводчик должен не только уметь 
профессионально выполнять переводы, но и соблюдать профессиональную 
этику. Он несет полную ответственность за точность передаваемой информации 
и не должен разглашать сведения, обладателем которых он становится. Он 
должен воздерживаться от комментариев и выражения своей точки зрения. 

Переводчик должен всячески способствовать достижению 
взаимопонимания участников коммуникативного акта, оказывать конкретную 
помощь тем, кто недостаточно ориентируется в ситуации, особенно за рубежом, 
пояснять им в случае необходимости особенности национального характера, 
менталитета и культуры зарубежных партнеров. 

Переводчик – это особая языковая личность. Он должен постоянно 
повышать свое профессиональное мастерство, расширять свой кругозор в 
различных областях знания, повышать престиж профессии переводчика. 

 
 

Л.Д. Ефанова© 
канд. пед. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В ШВЕЙЦАРИИ 

Швейцария является многоязычной и многодиалектной страной. 
Сосредоточение в одном социуме (т.е. в едином швейцарском государстве) 
четырех национальных языков, каждый из которых обнаруживает сложную 
структуру «состояний» (Г.В. Степанов) вследствие диалектного многообразия и 
наличия нормированных национальных литературных языков, создает здесь 
своеобразную языковую ситуацию. 
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В соответствии с основным этническим составом (германошвейцарцы, 
франкошвейцарцы, италошвейцарцы, ретороманцы) национальными языками 
здесь признаны четыре – немецкий, французский, итальянский, ретороманский, 
из которых первые три, каждый в своих территориальных пределах, являются 
официальными административными языками страны. При этом ни один из этих 
трех государственных языков не выступает как общепринятый язык-посредник 
для внутрифедерального, межэтнического общения или для внешней 
репрезентации Швейцарии, что создает для многоязычной страны 
беспрецедентную ситуацию. Например, несмотря на то, что немецкий язык по 
своему распространению занимает господствующее положение, он не имеет 
никаких функциональных преимуществ перед остальными государственными 
языками. 

Будучи федеральной республикой, Швейцария представляет собой 
конфедерацию 26 кантонов (6 из них являются полукантонами: Базель-Штадт и 
БазельЛанд, Аппенцелпь-Аусерроден и Аппенцепль-Иннерроден, Обвальден и 
Нидвальден). Из этих 26 кантонов 19 считаются немецкоязычными, 6 – 
франкоязычными, 1 – италоязычным. Франкошвейцарцы заселяют западные 
кантоны Швейцарии: Во, Вале, Невшатель, Женева, Фрибур, Юра.  

На французском языке в Швейцарии говорят в западной ее части, в так 
называемой Suisse romande – в четырех кантонах Ваадт, Нойенбург, Женева, 
Юра Пограничные кантоны Фрибур и Вале являются двуязычными (франко-
немецкими) с доминирующим франкоязычным населением. Язык так 
называемых французов Швейцарии (т.е. франкошвейцарцев) выступает в 
качестве национального варианта французского литературного языка, но 
приобретает определенную специфику в силу особых условий своего развития. 
При известной ориентации франкошвейцарцев на литературную норму в их 
языке имеются все же некоторые отклонения от языка метрополии. Что касается 
диалектной речи, то во французской части Швейцарии, в отличие от трех 
остальных лингвистических зон, диалект употребляется значительно реже 
(около 2% франкошвейцарцев еще говорят на патуа). 

В настоящее время французский язык в Швейцарии служит средством 
повседневного общения более чем для 1 млн. человек, что составляет примерно 
18% населения страны. О престижности французского языка свидетельствует 
тот факт, что франко-немецкий билингвизм – явление, не типичное для 
франкошвейцарцев. В литературной форме французский язык сохраняет 
интегральные черты с языком метрополии. Однако имеются и некоторые 
дифференциальные признаки, позволяющие говорить о франкошвейцарском как 
об одном из национальных вариантов французского языка, наряду с 
франкобельгийским, франкоканадским, хотя швейцарский вариант и менее 
выражен, чем последние два. Литературный язык в течение нескольких столетий 
нивелировал местную языковую традицию (речи на патуа), но несомненно 
приобрел при этом и локальные особенности, отличающие его от французского 
языка Франции. Как пишет Э. Шюле, «большое количество слов и выражений, 
характеризующих французский язык Швейцарии, перешли в него из патуа. Этот 
факт известен, но его недостаточно, чтобы объяснить все особенности нашего 
французского языка. В действительности мы находим в нем и другие, 
отличающиеся от стандартного французского языка элементы: это, в частности, 
термины официального кантонального и федерального языка, отражающие ту 
очевидную действительность, что мы живем не во Франции, а в другом 
государстве, и что наша администрация – это не администрация Парижа».  

Существует, кроме того, проблема так называемого германского влияния, 
поскольку две чужеродные языковые общности объединены в рамках одного 
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государства. Характерно, что знание французского более распространено в 
немецкоязычной Швейцарии, чем знание немецкого языка во французских 
кантонах. Именно французский язык служит средством общения между 
германошвейцарцами и франкошвейцарцами. Однако на немецком языке 
издаются законы, ведется официальная документация с последующим 
переводом на другие языки Швейцарии, в том числе на французский. В 
переведенных текстах ощущается иноязычный отпечаток – речь идёт о 
«федеральном французском языке», как его принято называть. Ярким образцом 
его является, например, текст швейцарской Конституции. Франко-швейцарская 
пресса также буквально пестрит объявлениями на немецком языке. 

Необходимо подчеркнуть, что население французской Швейцарии 
всячески противится доминированию немецкого языка, особенно в двуязычных 
кантонах Фрибур и Вале. Наглядным примером противостояния разноязычного 
населения в Швейцарии явились события в кантоне Берн, в результате которых 
в самостоятельный кантон выделилась франкоязычная Бернская Юра.  

Благодаря особым социально-историческим условиям, в которых оказался 
французский язык в Швейцарии, он, как и другие языки федерации, обрел 
некоторые черты, обусловившие расхождения с одноязычными зонами соседней 
Франции и Бельгии. Интерференции, хотя и незначительные, с другими языками 
Швейцарии (прежде всего с немецким) придают здесь французскому языку 
особую «швейцарскую» окраску. Анализ лексики показывает, что словарный 
состав разговорно-обиходного слоя франкошвейцарского характеризуется 
определенными лексико-семантическими группами, отражающими особенности 
условий жизни швейцарцев (альпийская природа, предметы домашнего обихода, 
местные нравы и обычаи). Тяготение к швейцарскому единству в социально-
психологическом плане, а часто и в этнолингвистическом, перевешивает 
тяготение к соответствующему культурному и языковому центру вне Швейцарии. 

В подавляющем большинстве случаев семантические структуры 
франкошвейцарских словарных единиц характеризуются наличием 
метафорических и метонимических переносов, не свойственных французскому 
языку. Это результат своеобразной адаптации литературного языка местным 
узусом – адаптации, приводящей к расширению полисемии соответствующих 
слов. Лексика как литературного (точнее – письменного), так и разговорно-
обиходного слоя франкошвейцарского варианта характеризуется 
определенными количественными и качественными изменениями по отношению 
к французскому языку Франции. Одной из причин этих изменений является 
наличие германского адстрата и суперстрата (в зонах двуязычия). 

Французский язык является одним из полинациональных языков, т.е. это 
язык, в разных своих вариантах обслуживающий несколько наций – во Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Канаде. В каждом случае его национальная специфика 
проявляется на всех языковых уровнях – от фонетического до лексического, но 
наибольшее своеобразие проявляется в лексике, которая и будет рассмотрена 
далее несколько подробнее применительно к франкошвейцарскому. Что 
касается фонетики, то, например, при беседе со швейцарцами обращают на 
себя внимание замедленный темп их французской речи и некоторые другие 
особенности произношения. 

Специфика франкошвейцарской лексики в ряде случаев определяется 
наличием архаизмов. Как известно, в системе счета швейцарцы сохраняют такие 
архаичные формы, как septante 'семьдесят', huitante ' восемьдесят', nonante ' 
девяносто', которые во Франции вышли из употребления еще в ХVII в. Нередки в 
разговоре и диалектизмы: tomberau ' низкие спортивные сани на деревянных 
полозьях' (фр. 'тачка'), vacherin (вид сыра), amasser 'распухать' (фр. 'собирать'), 
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croille 'плохой', voèpe 'злая женщина'. Естественно, сказывается и влияние 
немецкого языка Швейцарии. Речь идет не только об отдельных лексических и 
семантических заимствованиях, но и о калькировании целых конструкций: (le 
public) est rendu attentive = нем. ist aufmerkasarn gemacht ; attendre sur qn = auf 
jemanden warten. Из прямых заимствований можно привести chatz 'подружка', 
tütche 'немец' (от швейц.-нем. Тütsch). 

Нельзя еще раз не отметить, что в целом швейцарский вариант 
французского языка не обладает настолько яркой спецификой, чтобы можно 
было сказать, что речь образованного франкошвейцарца, как человека, 
владеющего литературной формой этого языка, отличалась бы настолько от 
речи французов, чтобы носители этих языков не воспринимались как 
представители одного и того же языка. Различия остаются минимальными. Тем 
не менее, отдельные речевые особенности выдают франкошвейцарца, 
проявляясь, прежде всего в качестве лексико-семантических и 
фразеологических гельвецизмов. При обращении к швейцарским текстам можно 
заметить, в частности, некоторую тяжеловесность фразы, нагромождение 
придаточных предложений, не свойственное собственно французской 
литературе. Возможно, это объясняется влиянием немецкого синтаксиса. 

В качестве одного из прогрессирующих явлений французского языка 
транспозиция свидетельствует об определенном параллелизме в развитии 
разных его вариантов. 

Подводя итоги, можно сказать, что французский язык Швейцарии и 
франкоязычная литература отмечены все же некоторой «маргинальностью» по 
отношению к языку и литературе Франции. При этом французская речь 
швейцарцев, максимально ориентированная на норму метрополии, тем не 
менее, представляет язык самобытной языковой общности, где формируются 
свои традиции и особый языковой узус, своя национальная культура. 

Швейцарский вариант французского языка существует, прежде всего, не в 
силу своей лингвистической самостоятельности и слабо прослеживаемых в 
настоящее время «регионализмов» и «германизмов», но прежде всего как 
французский язык, бытующий в особой национальной среде, представленной 
франкоязычными швейцарцами. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ПРЯМОГО И КОСВЕННОГО ПОБУЖДЕНИЯ  

В ТЕКСТАХ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Деловой стиль речи является комплексным речевым актом, в котором 
особенности межкультурного общения играют ключевую роль. Деловой текст 
направлен на создание прагматического эффекта, определяемого как 
специфический вид воздействия, заключающийся в побуждении адресата к 
совершению определенного действия. Основной темой нашей статьи является 
описание наиболее частотных языковых средств, используемых для реализации 
побуждения к совершению действия в тексте делового документа, а также 
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выявление коммуникативных тактик, используемых адресантом в разных видах 
текстов деловой документации для усиления эффективности воздействия. 

Современный деловой мир невозможно представить без деловой 
письменной речи. Деловая переписка позволяет обсуждать и решать важные 
вопросы и проблемы. Специфическое положение делового письма как 
инструмента международной деловой коммуникации делает его в настоящее 
время объектом исследования культурологии, социологии, психологии и 
лингвистики. По форме деловой документ представляет собой монологический 
дискурс, поскольку вербально в нем реализована речевая активность одного 
субъекта (адресанта), по сути своей, однако, деловой документ потенциально 
является частью диалога, так как он предполагает реакцию вербального или 
невербального характера со стороны адресата. Поскольку текст делового 
документа направлен на создание прагматического эффекта, определяемого как 
специфический вид воздействия, заключающийся в побуждении адресата к 
совершению определенного действия, для успешного достижения этого 
прагматического эффекта следует учитывать сложный механизм проявления 
национально-культурного аспекта немецкой деловой коммуникации.  

Говоря об особенностях выражения побуждения в немецком языке 
следует различать средства выражения прямого и косвенного побуждения. 
Долженствующе-предписывающий характер повествования является стилевой 
чертой многих жанров официально-делового стиля, в частности жанра военных 
документов, жанра деловой служебной корреспонденции, частных деловых 
бумаг, а также коммерческих документов (финансовые деловые письма, 
рекламации), жанра судебных документов (уложения, кодексы, приговоры), 
жанра законодательных документов (правительственные указы), 
дипломатических документов (ноты, меморандумы). Причем директивная 
направленность в текстах вышеперечисленных документов может 
прослеживаться уже в их заголовках или в реквизитах «адрес отправителя», 
если отправителем является вышестоящая организация, министерство, 
дирекция фирмы, судебный орган, налоговая инспекция, например: 
Stadtverwaltung/Einwohnermeldeamt, Bundesministerium fur Bildung und 
Wissenschaft, Verkehrsamt, Sozialamt, Verwaltungsgericht, Bundesbahndirektion 
Berlin, Finanzamt, StraBenverkehrsbehorde, Amtsgericht. Еще более интенсивно 
прагматическая направленность документа выражена в его заголовке: 
Versandanweisung, Anordnung, Anweisung zur Zahlung. 

Центр функционально – семантического поля побуждения (языковые 
конвенции) составляют лингвостилистические средства, являющиеся прямыми 
способами выражения побуждения. К их числу в немецком языке относятся 
побудительные предложения с глагольной лексемой со значением конкретного 
действия. В зависимости от того, в какой коммуникативной ситуации происходит 
побуждение к действию, каков адресат (одно лицо, множество лиц), речевой акт 
побуждения оформляется по-разному. Вежливое побуждение, наиболее часто 
используемое в деловых документах, связано с обязательным называнием 
адресата (Sie): «Bitte informieren Sie uns über Ihre Ideen und Vorschläge.» Если 
говорящий включает себя в число исполнителей действия, то употребляется 
повелительное предложение с препозицией глагола в 1-м лице множественного 
числа. Такая форма выражает приглашение, предложение, призыв, а не прямой 
приказ. Побудительные предложения с глаголом lassen в сочетании с 
инфинитивом. В том случае, когда говорящий включает себя в число 
исполнителей действия, используется так называемая инклюзивная конструкция 
с глаголом lassen, выражающая призыв к совместному действию. Далее сюда 
относятся побудительные предложения, выраженные модальным глаголом 
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wollen в сочетании с инфинитивом, побудительные предложения с конструкцией 
brauchen +zu+ Infinitiv, повествовательные предложения с перформативными 
глаголами с семантикой побуждения. Эти глаголы также, как и модальные 
глаголы передают значение побуждения непосредственно своей семантикой. Но, 
в отличие от модальных глаголов, они способны передавать только какой-то 
один оттенок значения побуждения: «Ich bitte Sie, …» «Ich verlange, dass Sie …», 
инфинитивные предложения. Следует однако отметить малоупотребительность 
последних двух способов выражения побуждения в связи с их категоричностью, 
что противоречит нормам деловогоэтикета и ограничивает их использование 
скорее внутренней перепиской.  

К периферии функционально – семантического поля побуждения 
относятся средства, у которых побудительная функция связана не с 
реализацией их системной предрасположенности, а является результатом их 
транспозитивного употребления в нестандартных условиях. Периферийные 
конституенты (речевые конвенции) представляют собой косвенные способы 
выражения побуждения. К косвенным способам выражения побуждения 
относятся: повествовательные предложения с глаголом в настоящем времени 
или будущем времени, повествовательные предложения в виде безличного 
(бессубъектного) пассива, повествовательные предложения с глаголом в 
презенсе конъюнктива, повествовательные предложения с конструкцией haben + 
zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv, в которых значение побуждения вытекает из 
значения необходимости, присущего этим конструкциям, и при расставлении 
акцентов принимает характер категоричного, не подлежащего отмене приказа.  

Семой побуждения могут обладать также повествовательные 
предложения с глаголом werden в кондиционалисе I, повествовательные 
предложения с придаточным условия, повествовательные предложения с 
устойчивым словосочетанием hätte gern + существительное, повествовательные 
предложения с конструкцией Recht haben + zu + Infinitiv, с модальным глаголом 
sollen в презенсе индикатива, с модальным глаголом sollen в претеритум 
конъюнктива, с модальным глаголом müssen в презенсе индикатива, с 
модальным глаголом müssen в претеритум конъюнктива, с модальным глаголом 
können в презенсе индикатива, вопросительные предложения с модальным 
глаголом können в презенсе или футуруме индикатива, с модальным глаголом 
dürfen в презенсе индикатива, с модальным глаголом wollen в презенсе 
индикатива, вопросительные предложения с модальным глаголом sollen в 
презенсе индикатива, вопросительные предложения с устойчивым 
словосочетанием wie wäre es… и другие.  

Очевидно, что прямые способы передачи побуждения легче 
идентифицируются адресатом, но их прямолинейность может оказаться 
причиной коммуникативной неудачи. Косвенные способы выражения 
побуждения отличаются многообразием и способны удовлетворить все 
прагматические запросы коммуникантов. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ: 
К ПРОБЛЕМЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Иностранные студенты, среди которых все больше выходцев из стран 
Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока, Африки, Латинской Америки, 
сталкиваются с проблемами понимания традиций, социокультурных 
особенностей проявления русской ментальности. Их удивляет манера ведения 
разговора, жестикуляция, своеобразие поведения людей русскоговорящей 
среды. Они испытывают когнитивный диссонанс между своими представлениями 
о стране, ее жителях и теми реалиями, с которыми они знакомятся, попадая в 
Россию на обучение. 

Как известно, за последнее время сократились возможности изучения 
русского языка за рубежом (в частности, закрылись многие российские 
культурные центры, из общеобразовательных предметов исчез русский язык или 
значительно сократились часы на его изучение и т.д.) и, как следствие, 
ухудшился уровень подготовки иностранных студентов по русскому языку. Лишь 
немногие из них имеют некоторые знания языка, на котором предполагается 
получение высшего профессионального образования и вхождение в 
инокультуру.  

Кроме того, система средств выразительности русского искусства: музыки, 
пластики, танца, изобразительного искусства и т.д. – противоположна 
привычным для иностранных студентов представлениям о красоте, канонам 
эстетического восприятия. Следует подчеркнуть, что воспитание, 
образовательный и культурный уровень иностранных учащихся позволяет им 
ощутить своеобразную, возможно, в их представлении даже экзотическую 
красоту русского искусства, но для глубокого проникновения в сущность образов 
русской культуры необходима длительная работа с использованием 
специальной методики. В связи с этим знания по русской культуре, истории и 
искусству необходимы для социокультурной адаптации иностранной молодежи, 
находящейся среди носителей русской традиции, а хорошее владение русским 
языком может способствовать положительной академической успеваемости по 
гуманитарным и профессиональным дисциплинам, изучаемым в институтах ГУУ 
и других российских вузах. 

Одной из основных целей обучения РКИ является формирование 
социокультурной компетентности иностранных учащихся средствами учебной 
дисциплины «Русский язык как иностранный».  

Русский язык как любой другой национальный язык является коррелятом 
национального самосознания, т.е. своеобразным выразителем «переживания 
жизни» (О. Шпенглер). Русский язык отражает свойственный этносу способ 
восприятия и концептуализации мира, что складывается в систему взглядов, 
определяющих национальный менталитет. Именно национальный менталитет 
становится ядром культуры, которая реализуется в национально-этнических 
формах и, прежде всего, в языковой картине мира.  

В широком смысле слова понятие «язык» относится к объективной и 
субъективной реальности: это некий «промежуточный мир» (В. Гумбольт), мир, 
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лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека. Он 
является необходимым фактором и условием познания реальности, активным 
средством формирования и репрезентации мысли, её содержания и смысла. В 
более узком смысле слова «язык» относится и к национальным языкам 
(английскому, китайскому, русскому), и к конкретному употреблению языка в 
координатах «язык – речь – речевая деятельность», и к различным системам 
коммуникации. Это и гибкая система символов и знаков.  

Языковая картина мира любого народа формирует определенный тип 
отношений к духовным ценностям и, тем самым, задает нормы поведения 
человека в социуме. Поскольку слово – это знак и особая сущность, 
находящаяся между внешними явлениями и внутренним миром человека, 
изучение иностранных языков способствует выработке более разносторонней 
точки зрения, более широкого взгляда на мир.  

Русский язык отражает, и, прежде всего, через религиозное искусство, 
свойственный русскому народу высокий этос духовной жизни. Именно иконопись 
органично выражает особенности характера русского человека. Как известно, 
каждый вид искусства имеет свои средства выразительности, или свой язык: 
знаковый, символический, ритмический, пространственно-пластический, 
гармонический, мелодический и другие. Не является исключением и такой 
«бренд» русской культуры, как икона. 

Логично, что, желая постичь Россию, особенности духовного мира русских, 
иностранцы пытаются открыть для себя сакральный смысл православной иконы. 
Вспомним, что открытие иконы относится к началу XX века, времени мировых 
войн и революций, социальных потрясений. Икона в тех условиях 
воспринималась воплощением стабильности, спокойствия, уверенности. В 
нашем еще более конфликтном и многополярном мире она продолжает 
сохранять ту же роль. В глазах современников ценность ее как 
миросозидающего объекта неизмеримо выросла. 

С другой стороны, материальная стоимость иконы поднимает ее 
значимость в глазах меркантильных современников, которые измеряют любые, 
даже духовные, ценности в денежном эквиваленте. Однако авторитетные 
исследователи уверенно заявляют: икона – это не просто «доска», высоко 
оцениваемая на мировых аукционах. Икона способна не только открыть 
прошлое, но и оживить настоящее, задать неизмеримо более высокую меру 
духа, явленную человечеству в годы смятений и крушений выработанных 
прежде жизненных идеалов. Она – откровение непреходящего смысла жизни, 
потребность в котором пробуждается в современном мире.  

Именно иконопись органично выражает особенности характера русского 
человека. Семиотика иконы – это знаковая система, в которой закодированы в 
живописных образах, красках, иконографии, трактовке образов, пространства и 
времени высокая и качественная степень интенсивности выражения духовной 
жизни русского народа, общий характер национального стиля. Икона – 
своеобразный культурный код, коррелят языка духа и реальной жизни. Войти 
иностранным студентам, изучающим РКИ, в непривычную для них языковую 
картину мира может помочь язык иконописной знаковой системы. 

Религиозность русского народа, связанная с его сердечной 
ментальностью и максимализмом духовных исканий, эсхатологизмом и утопизмом 
социокультурных проектов, находит аксиологическую форму бытия в соборном 
православном сознании, принципиально отличном от западного католицизма. Если 
в западном богословии католицизма и протестантизма нормативные проекции 
христианства характеризуются проявлениями крайнего рационализма, то 
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фундаментальные установки Восточной Церкви связаны с мистическим 
богословием. 

Актуализация смыслов канонического языка церковного искусства 
позволяет вычленить существенную составляющую в контексте современной 
культуры. 

Обобщая рассуждения о роли и месте современной иконы, отметим, что 
она, выражая общехристианские принципы, выполняет важную функцию 
межконфессионального диалога, соединяя православных и католиков. Обладая 
понятным для всех верующих языком, икона как книга для неграмотных, 
средство невербальной проповеди, зримо выражает явленное Слово – истину 
Боговоплощения как гарант спасения человека. 

Духовные и материальные аспекты, заложенные в иконе как уникальном 
артефакте, в целом подогревают интерес к этому культовому, эстетическому, 
духовному, живописному «бренду» русской культуры. Это дает нам возможность 
включить в процесс обучения знакомство с русской православной иконой, 
понимание ее языка. 

Кроме знакомства с такими «брендами» русской культуры, как икона, 
балет, русская классическая музыка, живопись и литература, изучение 
обязательных в системе высшего учебного образования общеобразовательных 
дисциплин также способствует расширению представлений иностранных 
студентов о ментальности и их адаптации к инокультурной среде. 

На первом курсе среди прочих общеобразовательных дисциплин 
обязательными являются такие объемные по материалу и сложные для 
понимания гуманитарные предметы, как философия и история. Эти дисциплины 
во многом базируются на знаниях, полученных отечественными студентами в 
детстве, в довузовской системе образования. Многие понятия (а зачастую 
системные блоки знания) используются как базовые, которые априори понятны 
читателю, слушателю, студенту. Тогда как, недостаточный образовательный 
уровень и навыки понимания, прочтения такого рода материала иностранными 
студентами не берутся в расчет организаторами учебного процесса. 

К сожалению, преподаватели-предметники не всегда учитывают, что 
иностранные студенты не только впервые приступают к изучению предмета, но 
начинают знакомиться с ним после одного года (в большинстве случаев) 
изучения русского языка. Естественно, у таких студентов небольшой 
лексический запас, у них отсутствует понимание большинства специальных 
понятий и терминов.  

Кроме того, на подготовительном отделении отсутствует отдельный 
предмет «Страноведение», которого роднит с «Историей» то, что его 
содержательной основой является именно краткая история России, основные 
события, повлиявшие на развитие внутри- и внешнеполитических процессов, на 
складывание государства и нации, особенности ее культуры. Следует 
учитывать, что основная группа (китайские и вьетнамские студенты) имеет 
базовое школьное образование, в котором практически отсутствуют какие-либо 
знания по истории России и Европы (за исключением тех событий, которые 
непосредственно связаны с историей их страны или региона). Эти студенты 
получили общее образование в абсолютно иной культурно-исторической 
парадигме, которая лишена какого-либо европоцентризма.  

Таким образом, при изучении, в частности, истории России перед 
иностранными студентами встает специфическая проблема отсутствия у них 
необходимого культурологического и исторического минимума информации, т.н. 
фонового национально-окрашенного знания, которым российские студенты 
владеют как носители языка. Легко заметить, что они не понимают причинно-
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следственных связей многих событий, которые очевидны для российских 
студентов. Им в отличие от российских однокурсников неизвестны имена 
деятелей истории России.  

Носитель языка впитывает в себя реалии родной культуры из книг, 
фильмов. Семиотическое поле родной культуры, включая памятники, 
топонимику, другие элементы культуры, сопровождают молодых граждан России 
с рождения. Иностранным же студентам трудно запомнить не только основные 
события, но и фамилии деятелей российской истории, их внешний облик. 
Поэтому естественным и обязательным компонентом методики РКИ, который 
необходимо использовать при изучении российской истории иностранными 
студентами, является активное привлечение иллюстративного материала в виде 
слайдов, фотографий, репродукций художественных произведений, посещение 
выставок и музеев и проч.  

 В настоящее время иностранным студентам предлагается использовать 
те же учебные материалы, которыми пользуются и российские студенты. При 
этом не учитывается, что ни объем учебников, ни текст без предварительной 
переработки не способствует академической адаптации иностранных студентов. 
Перед изучением любой темы иностранных студентов следует познакомить с 
основными терминами и понятиями, знание которых необходимо для понимания 
изложенных далее исторических событий, явлений и фактов. Им необходимо 
дать словарь-справочник, в котором следует объяснить значение исторических 
понятий и терминов и т.п.  

В целом, можно утверждать, что в целях повышения эффективности 
академической, социально-культурной адаптации иностранных студентов при 
изучении истории, искусства, традиций, правил социального поведения 
представителей инокультуры необходимо: 

 разрабатывать учебно-методические пособия, справочники, словари, 
книжки-игрушки, небольшие по объему, буквально карманные по 
формату, хорошо иллюстрированные, шутливые и легкие по форме 
изложения; 

 использовать современные компьютерные технологии: привлекать 
отечественных студентов к созданию комиксов, смешных роликов по 
темам истории и культуры, актуальным проблемам современности; 

 рекламировать «бренды» русской культуры и необходимость изучения 
русского языка с привлечением известных политиков, бизнесменов, 
шоуменов и т.д.; 

 оказывать психологическое воздействие на массовое сознание 
(открытие Олимпиады и других крупных спортивных мероприятий с 
иностранным участием, фольклорные праздники, молодежные сборы 
на Селигере, съезды исполнителей авторской песни); 

 учить стихи русских поэтов, песни русских композиторов; 
 устраивать конкурсы лучших исполнителей стихов и песен; 
 проводить конкурсы знатоков русской литературы, поэзии, топонимики, 

пословиц и поговорок; 
 силами студентов организовывать миниэкскурсии с описанием 

отдельного памятника, здания, улицы, парка, одной картины; 
 изучать и выяснять скрытые смыслы образцов русского фольклора, 

находить аналоги или противоположные по смыслу произведения 
собственной культуры с целью лучшего понимания своей и иной 
культуры; 

 обсуждать эпизоды просмотренных фильмов, мультфильмов, 
спектаклей, концертов, ток-шоу и т.д.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Программа овладения иностранным языком в вузе управленческого 
профиля предусматривает, что центральным и основным элементом обучения 
является академический курс языка делового и профессионального общения. 
Содержательно курс имеет интегрированный характер и состоит из двух тесно 
взаимосвязанных разделов: язык делового общения и язык профессионального 
общения. Изучение этих разделов невозможно отделить друг от друга даже в 
учебных целях, т.к. язык профессионального общения насыщает деловое 
общение конкретным предметным содержанием. Иными словами, деловое 
общение возможно только по какому-либо поводу, например, обсуждение 
планов расширения ассортимента выпускаемой продукции на совещании 
производственного отдела компании. 

Соответственно, если проанализировать модульный учебно-тематический 
план, на основе которого осуществляется обучение языку делового и 
профессионального общения, в нем можно выделить две категории тем: темы, 
условно относящиеся к блоку «Деловое общение», и темы, условно тяготеющие 
к блоку «Профессиональное общение».  

Блок «Деловое общение» представлен следующими темами:  
 Участие в социальном диалоге / дискуссии. 
 Ведение деловых телефонных разговоров.  
 Проведение деловых встреч и совещаний. Ведение протокола. 
 Подготовка и осуществление деловых поездок и проведение встреч с 

зарубежными партнерами. 
 Подготовка и проведение презентаций. 
 Проведение переговоров. Заключение контракта. 
 Участие в письменной деловой коммуникации (корреспонденции): 

служебные записки, электронные сообщения, тематические деловые 
письма.  

 Ведение деловой документации. 
                                            
© Т.С. Путиловская, 2014 
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К блоку «Профессиональное общение» относятся следующие темы:  
 Компания и ее общая характеристика. Типы компаний. 

Организационная структура компании. Производимая продукция и / 
или оказываемые услуги.  

 Управление компанией. Функциональные обязанности руководителей 
отделов. Менеджер – центральная фигура компании. Создание своей 
компании. Составление бизнес-плана.  

 Трудовая деятельность и условия труда в компании. Подбор 
персонала. Поиск работы и оформление на работу. Составление 
анкеты (CV). Подготовка к собеседованию.  

 Маркетинговая деятельность компании. Продвижения товара / услуг 
на рынке. Элементы маркетинговой политики. Международный 
маркетинг. Реклама и ее виды. Рекламная кампания.  

 Торговля. Продажа товаров и услуг. Ценоообразование. Оптовая и 
розничная торговля. Международная торговля.  

 Расширение деятельности компании и выход на новые рынки. 
Глобализация.  

Каждый тематический блок дает не только определенное предметное 
содержание академическому курсу, но и, что самое главное, уникальный набор 
знаний, умений и навыков, которые в совокупности ведут к формированию 
компетенций в сфере делового и профессионального общения, необходимых 
будущему менеджеру для успешного осуществления профессиональной 
деятельности. Все они в совокупности образуют коммуникативную компетенцию, 
которая, как отмечают многие авторы [1, 3-8] имеет многокомпонентную 
структуру. 

Помимо содержательной составляющей курса языка делового и 
профессионального общения, существует и деятельностная составляющая, 
которая дает существенный вклад в формирование коммуникативной 
компетенции за счет развития всех видов речевой деятельности. Так, 
академический курс в совокупности двух его элементов ведет к формированию, 
развитию и совершенствованию базовых компетенций в видах речевой 
деятельности.  

Первая из них соотносится со способностью слушать и воспринимать 
иноязычную речь в различных ситуациях повседневного, делового и 
профессионального общения, что необходимо для полноценного участия в 
процессе устной коммуникации. Данная компетенция складывается из трех 
основных навыков:  

 Навык понимания фактуальной информации (имена, даты, телефоны, 
адреса и т.д.) на основе умения вычерпывать ее из речевого потока. 

 Навык общего понимания прослушанного сообщения. 
 Навык полного и детального понимания речевого сообщения 

повседневно-бытовой, деловой и профессиональной направленности, 
произнесенного носителем языка или человеком, для которого данный 
язык является иностранным, в нормальном для этого языка темпе.  

Вторая базовая компетенция связана со способностью читать, понимать и 
усваивать информацию, содержащуюся в письменном тексте повседневно-
бытового, делового и профессионального характера для ее дальнейшего 
использования в процессе общения. Данная компетенция предполагает 
возможность использования различных видов чтения и разных целевых 
установок. Она складывается из трех основных навыков, которые соотносятся с 
целевыми установками читающего: 

 Навык понимания основной идеи прочитанного текста. 
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 Навык понимания логической структуры и связности текста.  
 Навык полного и детального понимания текста повседневно-бытового, 

делового и профессионального характера.  
Третья базовая компетенция выражается в способности реферировать 

иноязычный текст общенаучного, делового и профессионального характера. При 
этом под реферированием понимается составление устных и письменных 
реферативных изложений разной степени подробности от краткого 
аннотированного изложения до подробного реферативного конспекта.  

Четвертая базовая компетенция выражается в способности 
продуцировать связное, логически структурированное, информационно 
насыщенное речевое сообщение, направленное на решение определенных 
коммуникативных задач. При этом спектр коммуникативных задачи может 
варьироваться от простого описания событий или явлений и объяснения их сути 
до доказательства и убеждения, связанных с аргументированным изложением 
той или иной позиции и предполагающих достаточно сильное воздействие на 
партнера общения.  

Пятая базовая компетенция соотносится со способностью участвовать в 
диалоге в ситуациях повседневно-бытового, делового и профессионального 
характера. 

Шестая базовая составляющая связана со способностью продуцировать 
информационно полноценное, логически завершенное, связное письменное 
высказывание повседневно-бытового, делового и профессионального характера, 
направленное на решение определенной коммуникативной задачи. 

Тематические блоки «Деловое общение» и «Профессиональное общение» 
вносят, таким образом, существенный вклад как в знаниевую, так и в 
компетентностную составляющую курса иностранного языка. Однако этим не 
ограничивается их роль при изучении дисциплины «Иностранный язык». 
Изучение курса делового общения нацеливает обучающихся на овладение 
специфическими компетенциями, основанными на сочетании поведенческих, 
речевых и языковых аспектов. Данные компетенции соотносятся с тематикой 
курса языка делового общения:  

 Способность участвовать в социальном диалоге / дискуссии. 
 Способность осуществлять телефонные разговоры деловой 

направленности.  
 Способность проводить деловые встречи и совещания.  
 Способность подготовить и совершить деловую поездку с целью 

проведения встреч с зарубежными партнерами. 
 Способность подготовить и провести презентацию профессионально-

деловой направленности. 
 Способность подготовиться к проведению переговоров и принять 

активное участие в переговорном процессе.  
 Способность осуществлять письменную деловую коммуникацию, 

используя такие виды корреспонденции, как служебные записки, 
электронные сообщения, тематические деловые письма.  

 Способность вести деловую документацию.  
Каждая и названных компетенций имеет комплексную структуру и может 

быть представлена в виде иерархии компетенций более частного порядка. 
Рассмотрим структуру одной из компетенций, которая сейчас считается одной из 
базовых для современного менеджера. Это способность подготовить и провести 
презентацию профессионально-деловой направленности. Она предполагает 
наличие: 
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 способности выбрать тему выступления и отобрать необходимый 
материал; 

 способности правильно планировать собственную деятельность по 
подготовке презентации / доклада / выступления; 

 способности правильно и точно определить цель устного 
высказывания и его формат (презентация / доклад / выступление / 
сообщение и т.д.); 

 способности учитывать потребности аудитории и умение 
ориентировать свою речь на особенности слушателей (возраст, пол, 
статус, уровень образования, занимаемая позиция, национально-
культурная принадлежность и т.д.); 

 способности расположить отобранный материал в логической 
последовательности в рамках структуры: введение, основная часть, 
заключение; 

 способности правильно спланировать вводную часть, которая 
включает в себя приветствие, представление (имя, фамилия, 
компания, должность), цель речевого сообщения, описание его 
структуры, планируемое время звучания, стратегия организации 
вопросно-ответной работы; 

 способности продуцировать логически последовательное и связное 
высказывание на основе владения лексикой для осуществления 
внутритекстовой связности; 

 способности использовать сигнальные технологии при переходе от 
одной части высказывания к другой; 

 способности обобщить, суммировать все сказанное и сделать 
правильный вывод, отвечающий целевой направленности 
презентации; 

 способности готовить презентацию в формате Power-Point на основе 
навыка подготовки отдельных слайдов, выбора фона и шрифта, 
установления правильного соотношения между текстовой и 
зрительной информацией и т.д.; 

 способности понимать заданные вопросы, давать развернутые, 
аргументированные ответы; 

 способности участвовать в дискуссии по окончании выступления;  
 способности использовать различные технические средства для 

проведения презентации (проектор, компьютер, экран, белая 
интерактивная доска, флип-бокс и др.). 

Каждая из перечисленных компетенций состоит, в свою очередь, из 
набора знаний и навыков. Так, например, способность правильно построить 
вводную часть презентации основана на целой совокупности знаний и умений:  

 знание законов построения презентации, 
 знание необходимой лексики и умение подобрать ее в соответствии со 

стилистикой презентации, 
 умение правильно поприветствовать аудиторию, используя 

соответствующие клишированные фразы, 
 умение правильно представиться, указав имя, фамилию, компанию и 

занимаемую должность, 
 умение точно сформулировать цель презентации, 
 умение кратко и без языковых повторов описать структуру 

презентации, 
 умение точно определить и озвучить планируемое время выступления, 
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 умение обозначить стратегию организации вопросно-ответной работы, 
 умение правильно в содержательном и языковом отношении отвечать 

на вопросы, 
 умение делать записи/наброски, необходимые для запоминания 

вопросов и последующего ответа на них. 
Перечисленные знания и умения закладываются на занятии по 

иностранному языку на самом начальном этапе формирования компетенций, 
затем каждое из них отрабатывается, осваивается и присваивается студентом, 
что происходит на этапе развития компетенций. И только тогда, когда 
достаточно прочно сформированные умения и навыки сливаются воедино, 
образуя отдельную компетенцию, можно говорить о наступлении этапа ее 
совершенствования. 

Таким образом, компетентностная модель делового общения 
представляет собой многоуровневое образование, внутри которого сложнейшим 
образом сосуществуют знания, умения, навыки и отдельные компетенции более 
низких порядков, процесс формирования, развития и совершенствования 
проходит длительный путь снизу вверх по направлению к базовым 
компетенциям, которые, в конечном счете, и являются целевой установкой 
процесса обучения. Именно поэтому, вероятно, формирование коммуникативной 
компетенции, которая, как самая высшая цель, находится на вершине пирамиды, 
выступает в процессе обучения в двух ипостасях: как цель и содержание 
обучения [2].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Согласно новой образовательной парадигме независимо от 
специализации и характера работы любой начинающий специалист должен 
обладать фундаментальными знаниями, профессиональными знаниями и 
умениями, навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 
исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 
социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образования 
формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов. 

Сокращение времени на изучение английского языка во время аудиторных 
занятий и увеличение доли самостоятельной работы свидетельствует о важной 
роли внеаудиторной работы по английскому языку. Самостоятельная работа 
предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для 
формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, 
профессиональной деятельности, способности принимать на себя 
ответственность, самостоятельно решить проблему. 

Из этого следует, что необходимо перевести студента из пассивного 
потребителя знаний в активного, умеющего сформулировать цели и задачи, 
проанализировать пути решений проблемы, найти оптимальный результат и 
доказать его правильность. В этом плане следует признать, что 
самостоятельная работа студентов является важной формой образовательного 
процесса. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход к 
индивидуальному обучению с учетом потребностей и возможностей личности. 
Усиление роли самостоятельной работы студентов означает пересмотр 
организации учебно-воспитательного процесса, который должен строиться так, 
чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к 
саморазвитию, самоанализу, творческому применению полученных знаний. 

В этой связи мы, безусловно, должны затронуть вопрос мотивации. 
Мотивация – это движущая сила, подталкивающая человека на совершение 
действий. Как известно, мотивация бывает внешней и внутренней. Внешняя 
мотивация вызывается внешними факторами: другими людьми или 
обстоятельствами. Этот вид мотивации сродни слову «надо». Для нас же особую 
роль играет внутренняя мотивация. Это мотивация, которая возникает в 
человеке под воздействием собственных мыслей, раздумий, стремлений, 
потребностей, подкрепленных эмоциональными переживаниями, в результате 
которых появляется осознанная внутренняя необходимость совершения 
определенных действий и достижения конкретных результатов. 

Усиление мотивации можно добиться за счет использования 
компьютерных технологий в учебном процессе. Они обеспечивают большую 
информативную емкость языкового материала, повышают познавательную 
активность обучаемых, позволяют индивидуализировать обучение, 
способствуют дифференциации деятельности учащихся, а также 
интенсификации самостоятельной работы обучаемых. 

Очевидно, оптимизация самостоятельной работы может быть достигнута с 
помощью мультимедиа. Мультимедийные программы имеют ряд преимуществ 
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по сравнению с другими компьютерными курсами для обучения иностранным 
языкам. Достоинствами таких программ являются: наглядность представления 
материала (использование цвета, иллюстраций, видео, звука и т.д.); быстрая 
обратная связь (встроенные тест-системы обеспечивают мгновенный контроль 
за усвоением материала; интерактивный режим позволяет учащимся самим 
контролировать скорость прохождения учебного материала); универсальность 
(применение при обучении всем аспектам языка и видам речевой деятельности); 
возможность пополнения основной части программы новыми типами 
упражнений. 

Кроме того, к средствам организации самостоятельной работы обучаемых 
можно отнести:  

 обеспеченность учебниками, пособиями, методическими указаниями 
для самостоятельной работы;  

 наличие учебных аудио и видео программ.  
Не следует забывать и о полезных ссылках, которые помогут студентам 

найти требующуюся им информацию для выполнения самостоятельной работы 
и анализа прочитанного материала: 

 интернет-сайты, на которых есть информация о методах запоминания 
слов; 

 список книг, в которых можно найти нужную информацию. 
 списки адресов Интернет ресурсов, сопровождаемые краткой 

аннотацией их содержания, которые могут способствовать более 
успешному осуществлению самостоятельной работы; 

 интернет-словари, говорящие книги, библиотеки, курсы иностранного 
языка, сайты зарубежных издательств, печатных изданий и т.д. 

Остановимся и на таком приеме организации самостоятельной 
деятельности как составление памяток. Как известно, памятка – это вербальная 
модель приема учебной деятельности, то есть словестное описание того, зачем, 
почему и как следует выполнять и проверять какое-либо учебное задание. По 
характеру представления содержания можно выделить следующие виды 
памяток: 

 памятка-алгоритм 
 памятка-инструкция 
 памятка-совет 
 памятка-показ 
 памятка-стимул 
Итак, применение навыков самостоятельной работы на практике 

позволяет повысить эффективность обучения, так как позволяет обучаемому в 
удобное для него время осваивать учебный материал, помогает научиться 
пользоваться разнообразной учебной литературой и компьютерными 
технологиями для изучения иностранного языка. В конечном счете, 
приобретенные навыки самостоятельной учебной деятельности помогают 
обучаемому продолжать свое языковое образование в сфере 
профессиональной деятельности после окончания вуза. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАНЦАМ РУССКОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Под сочетанием «Иностранный язык для специальных целей» мы имеем в 
виду преподавание русского языка как иностранного (далее РКИ) студентам 
разных специальностей. Существуют пособия по иностранному языку для 
медиков, для юристов, для экономистов, для делового общения и т.д. По сути, 
это традиционные пособия по РКИ, но включающие тексты, содержащие 
соответствующую терминологию, а также задания, которые имитируют целевую 
деятельность (например, деятельность врача, юриста, деловые переговоры, 
общение бизнесменов и т.д.). Пособия построены на лексическом и 
стилистическом материале, соответствующем данной сфере. Бесспорно, 
основное назначение обучения РКИ состоит в формировании коммуникативной 
компетенции как способности осуществлять иноязычное межкультурное 
общение с носителями языка и готовности к общению и сотрудничеству с 
людьми в иноязычной культурной среде. Однако изучение языка как орудия 
овладения специальностью остаётся главной образовательной проблемой. 
Настоящая проблема становится особо важной в последние годы, поскольку 
выпускники, для которых русский язык является иностранным, как правило, 
обладают профессиональными компетенциями, в частности, в области 
экономических специальностей, но сталкиваются со значительными 
трудностями при необходимости эффективной коммуникации на русском языке в 
профессиональной сфере. В подобной ситуации значимым становится 
формирование у студентов-иностранцев речевой компетенции, обеспечивающей 
трансформацию профессиональных компетенций к конкретным ситуациям в 
реальной управленческой практике. Особое внимание при обучении РКИ для 
специальных целей следует обращать на интеграцию учебного материала, 
позволяющую студентам соотносить единицы разговорной бытовой лексики с 
экономической терминологией и активизировать речевую деятельность, а также 
на критерии и уровни сформированности навыков и умений профессионального 
речевого общения студентов экономических специальностей [5]. Определённое 
место должно отводиться овладению профессиональным тезаурусом, 
грамматическими и синтаксическими конструкциями научного стиля речи, 
умению работать с текстом по специальности, что способствует достижению 
основной цели обучения профессиональному речевому общению иностранных 
студентов-экономистов в неязыковом вузе – формированию профессиональной 
коммуникативной компетенции. Хочется также обратить особое внимание на 
современные методики обучения профессиональному речевому общению 
иностранных студентов экономического вуза, которые нацелены на 
формирование когнитивной активности студентов, на самостоятельный анализ 
информации, на создание авторского текста нужного жанра в соответствии с 
профессиональными потребностями. В этом плане можно говорить об 
особенностях методической системы профессионально ориентированного 
обучения РКИ, например, о проведении занятий в виде ролевых и деловых игр 
[4]. Необходимо отметить, что при работе с иностранными студентами должна 
учитываться проблема взаимодействия языков, связанная с таким явлением, как 
языковая интерференция, которая имеет место в случае использования или 
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переноса элементов системы одного языка в другой. Основной формой работы в 
этом случае является лингвистическое комментирование текста 
преподавателем, а затем и студентами. При лингвистической работе с текстом 
не следует упускать из виду аналогичные и соотносительные факты родного 
языка, привлекая к разбору однотемные тексты на родном языке, переведённые 
на русский язык. Это очень важно для адекватного прочтения текста, а также для 
решения проблемы возможной интерференции фактов родного языка. Кроме 
того, полезно познакомить студентов-иностранцев с приёмами сжатия текста при 
реферировании научной статьи, а именно: с обобщением, с исключением, с 
упрощением. Приём «обобщение» применяется тогда, когда автор, например, 
заменяет однородные члены предложения обобщающим наименованием; 
объединяет предложения, связанные одной мыслью, или заменяет фрагменты 
предложений синонимичными выражениями. Приём «исключение» 
распространяется на вводные слова, уточняющие и обособленные конструкции, 
однородные члены предложения, однотипные конструкции, т. е. на 
второстепенную информацию. Наконец, приём «упрощение» – это слияние 
нескольких предложений в одно, замена сложных синтаксических конструкций 
простыми (например, определительные придаточные заменяются 
обособленными определениями) или замена прямой речи косвенной, что 
приводит к изменению структуры предложений. Безусловно, такая работа 
предполагает твёрдые знания синтаксиса и в целом достаточно высокий уровень 
владения русским языком [1]. 

При проверке учебного реферата статьи, реферата-резюме учитываются 
следующие компоненты: содержательный, композиционный и языковой. 
Содержательный компонент состоит из следующих умений: отразить основную 
информацию исходного текста; представить информацию в сжатом виде 
(заменить словосочетания одним словом, преобразовать сложные конструкции 
в простые, трансформировать два предложения в одно и т.д.); структурировать 
собранную информацию (создать прочный каркас, на основе которого будет 
строиться вся необходимая информация); анализировать представленную 
информацию. Композиционный компонент состоит из таких умений, как умение 
строить текст по заданной схеме или умение использовать 
стандартизированные средства реферативного изложения. В языковом 
компоненте обращается внимание на грамотность (орфографические и 
пунктуационные ошибки), а также языковое (грамматические ошибки) и 
речевое (речевые ошибки) оформление реферата, конечно, с учётом норм 
оценки по РКИ. Главная задача при обучении РКИ – достичь достаточно 
высокого уровня коммуникативной компетенции, который даст бакалаврам 
возможность удовлетворять коммуникативные потребности в широком круге 
ситуаций культурной и профессиональной сфер общения [2]. В результате 
обучения РКИ у студентов должны быть сформированы умения свободного 
говорения (коммуникативно мотивированного монологического высказывания), 
понимания и письма, что будет способствовать творческой реализации 
коммуникативных интенций в стандартных ситуациях бизнес-коммуникаций [3]. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК «МЯГКАЯ» СИЛА:  
К ПРОБЛЕМЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННОГО БАКАЛАВРА  

В РОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Изменение социально-политической роли языка в системе высшего 
профессионального образования не заметить нельзя: среди критериев, 
определяющих эффективность вузов, – количество иностранных студентов от 
общего числа обучающихся. Высшие учебные заведения (и наш университет 
нельзя назвать исключением) стремятся любой ценой «заполучить» 
иностранных студентов, чтобы преодолеть порог неэффективности. 
Министерство проводит конкурсный отбор среди вузов на право обучать 
иностранцев. Правила конкурсного отбора простые: наличие в вузе кафедры 
русского языка; наличие оборудованных для занятий с иностранными 
студентами и закрепленных за кафедрой на постоянной основе аудиторий; 
количество преподавателей, имеющих специальную подготовку по методике 
преподавания дисциплины «Русский язык как иностранный»; количество 
докторов и кандидатов наук среди преподавателей-русистов и др. Условия 
конкурса призваны оптимизировать процесс академической адаптации 
иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России.  

Эффективность и академическая комфортность обучения в бакалавриате 
для иностранца зависят прежде всего от того, на каком уровне он владеет 
русским языком. Не секрет: русский язык является наиболее трудным для 
освоения иностранным языком.  

Как проходит процесс адаптации иностранного студента к условиям 
российской высшей школы, если в ФГОС ВПО нового поколения не включена 
дисциплина «Русский язык как иностранный» (РКИ)? Впрочем, РКИ всегда 
выступала в роли Золушки, которой все же удавалось доказать свою 
необходимость и состоятельность как учебной дисциплины. С тех пор, как в 
России появились первые иностранные студенты, а в ГУУ они учатся с 1949 
года, система обучения иностранцев строго регламентировалась. Да, стандарты 
писались и пишутся для российских студентов. Никогда ни в одном стандарте 
ВПО не было дисциплины «Русский язык как иностранный», но иностранных 
студентов в ГУУ учили, они «добирали» необходимые для овладения русским 
языком учебные часы за счет факультативов и ДПВ.  

Называя язык «мягкой силой», будем иметь в виду, во-первых, что 
языковой барьер – это существенное препятствие, с которым сталкивается 
иностранец, попадая в одну группу с российскими студентами. Во-вторых, 
иностранные студенты приезжают в Россию в основном из теплых экзотических 
стран, и русская культура, обычаи, традиции накладывают свой отпечаток на их 
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восприятие мира, на их отношение к нашей стране. Их пугает первый снег; они 
боятся выходить из общежития, если впервые услышат прогноз погоды, в 
котором объявлено о минусовой температуре воздуха; они не чувствуют себя в 
безопасности, когда в магазине покупатель, разглядывая африканского 
студента, просит продавца отрезать половинку черного. Тем не менее им 
нравится Москва, они довольны тем, что получили направление в наш 
университет. Многие наши выпускники стали известными политиками, 
экономистами и с удовольствием вспоминают студенческие годы. 

Дипломаты рассказывают, как порой на африканском или азиатском 
континентах участники переговоров, бывшие студенты российских вузов, 
поправляют переводчиков, а то и просто сами начинают переводить, чтобы 
контракт или сделка не оказались под угрозой срыва. Это так называемая 
«мягкая» сила в действии. 

Зададимся все же анализом некоторых аспектов академической 
адаптации иностранных студентов, обучающихся в нашем университете. 
Заметим, что к нам приезжают лучшие из лучших молодых людей из стран 
Африки и Азии, которые прошли серьезный конкурсный отбор в своей стране. 
Причем африканские студенты изучали у себя на родине один из европейских 
языков (английский или французский), поэтому им, бесспорно, легче дается 
грамматика русского языка. Вьетнамцы и китайцы, как правило, не знают 
никакого другого языка, кроме родного. Лексико-грамматическая система их 
родного языка кардинально отличается от русского языка. Они не слышат 
русскую интонацию, не умеют выделять и произносить русские звуки, они 
вообще по-другому воспринимают т.н. лингвокультуремы. Вводно-фонетический 
курс, являющийся основой любого языка, предполагает занятия в лингафонном 
кабинете. И не так важно при этом, опоздал ли слушатель на начало курса или 
нет. У него есть шанс самостоятельно отработать фонематическую систему 
русского языка. Наши студенты такой возможностью не располагают. Чаще 
всего, и это повсеместная и давно известная практика, иностранные студенты 
приезжают с опозданием, группа формируется неравномерно, уровень языковой 
подготовки у всех разный. Согласимся, что в какой-то степени обучающие 
возможности лингафонного кабинета заменяют в нашем университете 
имеющиеся у преподавателей соответствующие компьютерные программы по 
разным лексико-грамматическим темам. Но возникает второе препятствие для 
иностранного студента. Для них в течение первого, иногда и второго года 
обучения, все русские на одно лицо. Но они радостно выделяют из массы лицо 
преподавателя русского языка, с которым проводят на подготовительном 
факультете от 24 часов в неделю и более. На первом курсе не менее 8 часов в 
неделю и т.д. Преподаватель русского языка для них – это особый 
преподаватель, к которому студенты обращаются по всем возникшим 
проблемам. И одна из них заключается в том, что иностранные учащиеся 
вынуждены блуждать из аудитории в аудиторию в течение одного занятия. Хотя 
каждому из нас хорошо известно: если в начале сентября ты видишь в 
университете растерянные лица студентов, разыскивающих нужный корпус, – 
это первокурсник. Но это российский первокурсник, который может по-русски 
задать вопрос, как и куда ему пройти. Не случайно среди требований к 
конкурсному отбору вузов, имеющих право обучать иностранных граждан, – 
наличие специализированных аудиторий. У нас были до недавнего времени 
такие аудитории, весьма неплохо, благодаря заботам руководства вуза, за 
последнее время технически оборудованные. Кафедра очень рассчитывает, что 
все вернется на круги своя, потому что академическая и социокультурная 
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адаптация органично переплетаются, в совокупности работая на имидж вуза, 
страны, на престиж российской высшей школы.  

Вот как оценивает спустя много лет обучение в ГУУ наш бывший студент и 
аспирант из Индии: «Я учился в ГУУ с 1997 по 2007 год, получил специальность 
и окончил аспирантуру. Вернувшись на родину, в Индию, устроился на работу в 
филиал ОАО Банка ВТБ в Дели. В настоящее время работаю в АФК Система 
Индии. Мои юные и самые активные годы прошли в Москве. О них у меня 
остались самые лучшие воспоминания. Я могу смело сказать, что русский народ, 
культура, язык, литература и сама страна сыграли важную роль в становлении 
моего характера, менталитета и личности. Я очень благодарен преподавателям 
Государственного университета управления, особенно преподавателям русского 
языка за то, что они не только учили меня русскому языку, но и помогали мне 
прямо как матери, беспокоились за меня, когда я болел и когда у меня возникали 
какие-то проблемы. Спасибо ГУУ. Спасибо, Россия. С уважением Кохли Рамник 
Сингх. ramnik@mail.ru».  

Кохли Рамнику и не только ему повезло: он не просто занимал место в 
аудитории, не понимая ни слова из того, что говорит лектор, он смог получить 
диплом и защитить диссертацию, потому что его в течение 6 лет, включая 
подготовительный факультет, учили на занятиях по русскому языку научному 
стилю речи, языку специальности и проч. Для иностранных граждан, 
обучающихся в российских вузах в рамках различных форм и профилей 
обучения, дисциплина «Русский язык как иностранный» является условием и 
способом формирования учебно-профессиональной и социокультурной 
компетенций. Русский язык как иностранный для иностранного бакалавра – это 
своеобразные академические «костыли», без которых он не может успешно 
переходить с курса на курс. К сожалению, на первом курсе в настоящее время 
ситуация с организацией учебного процесса по РКИ резко изменилась: 
иностранец перестает быть иностранным студентом, его рассматривают теперь, 
как обычного российского бакалавра, и предлагают вместо 
английского/немецкого/французского языков изучать русский язык как 
иностранный в объеме – 2-3 часа в неделю и всего 1-2 года, а то и меньше по 
некоторым направлениям подготовки. Может ли иностранный студент слушать 
лекции, понимать их, записывать, выступать на семинарах, сдавать зачеты и 
экзамены на русском языке? Российские студенты, изучавшие 
английский/немецкий/французский в школе в течение длительного времени, 
продолжают актуализировать свои знания по иностранным языкам уже по 
программам бакалавриата, но при этом они не должны слушать и понимать 
лекции на английском языке, сдавать зачеты и экзамены на английском языке и 
т.д. В равных ли академических условиях находятся с ними иностранные 
бакалавры? Ответ очевиден.  

Вместе с тем, чтобы получить диплом бакалавра экономического 
профиля, согласно всем существующим и не отмененным никаким специальным 
распоряжением МОН РФ документам, регламентирующим систему обучения 
РКИ, иностранный гражданин, выпускник российского вуза, должен1 овладеть 
лексическим минимумом в объеме 10 000 единиц; сдать экзамен по РКИ и 
получить сертификат II-го уровня общего владения языком (ТРКИ-II)2. 
Сертификат II-го уровня общего владения языком позволит иностранному 
гражданину, выпускнику российского вуза, в будущем осуществлять 

                                            
1 Приказ № 463 министра Минобрнауки РФ от 28 октября 2009 года  
2 Второй сертификационный уровень общего владения языком 
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эффективную профессиональную деятельность, поступить в магистратуру 
(ТРКИ-III)1 и аспирантуру (ТРКИ-IV)2.  

В ГУУ для полноценного обучения бакалавров, казалось бы, есть все: за 
последние три года преподавателями кафедры разработаны и изданы 
современные учебники по РКИ для студентов первого и второго курсов по 
профильным для вуза направлениям подготовки: «По-русски без ошибок» в трех 
частях: Грамматика, Язык специальности, История и культура России; 
«Коммуникативная грамматика русского языка» для второго курса. «Язык 
экономики и менеджмента», но при этом существенно сократилось количество 
учебных часов на освоение ключевого для иностранных бакалавров предмета – 
«Русский язык как иностранный». Подчеркнем, что общая цель обучения 
русскому языку в условиях языковой среды является комплексной, включающей 
в себя практическую и образовательную цели. Основной целью курса РКИ 
программ бакалавриата является не только обучение иностранных граждан 
русскому языку как средству общения в русскоговорящей языковой среде и 
способу знакомства с Россией, ее социальной, научной и культурной жизнью, но 
и как средству получения необходимых знаний в процессе обучения по 
избранному направлению подготовки. Обучение специальной лексике по 
профилям подготовки составляет 80% от общего объема лексического 
минимума. Подчеркнем, что все иностранные студенты мотивированы на 
хорошую учебу, им нужны не только высокие оценки, для того чтобы получать 
стипендию от своей страны, им нужны знания. Известны случаи, когда 
бакалавры из Ганы, обучающиеся по профилю «Бухгалтерский учет», сдавали 
сессию на все пятерки. Студенты из Китая получали высокие баллы на 
олимпиадах по русскому языку в нашем университете и в МГУ. Иностранные 
студенты хотят и могут учиться. Но они хотят не просто присутствовать на 
лекциях и семинарах, они хотят быть студентами, и в этом им могут и должны 
помочь занятия по РКИ. 

Важно помнить, что одним из показателей эффективности 
образовательной деятельности университета является «…количество 
выпускников системы общего и профессионального образования с высоким 
уровнем владения русским языком», а также «…увеличение количества лиц, 
получающих образование на русском языке…»3, чтобы русский язык 
действительно стал не только «мягкой», но и реальной силой, формирующей 
положительный образ нашей страны. 

 
 
 

                                            
1 Четвертый сертификационный уровень 
2 С 1 января 2010 года вступили в силу Федеральные государственные требования по 

русскому языку как иностранному, которые регламентируют организацию и систему обучения 
иностранных граждан в российских вузах в соответствии с сертификационными уровнями 
владения русским языком как иностранным 

3 Федеральная целевая программа «Русский язык 2011-2015 гг.» 



Управление экономикой в стратегии развития России 

128 

СЕКЦИЯ  «ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Ф.М. Гасратова© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПРАКТИКИ ЛЕГИТИМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Под легитимационными практиками (или практиками легитимации) ученые 
понимают комплекс формально или неформально институционализированных 
действий, посредством которых властно ориентированные индивиды, группы и 
институциональные структуры способствуют формированию позитивного мнения 
сообщества об оправданности своих властных притязаний [12, с. 27].  

Для России всегда была характерна персонифицированная власть, 
которая ассоциировалась с определенным носителем. Однако, как пишет 
исследователь Соколов А.В., имиджевая легитимность власти недолговечна и 
ограничивается периодом дееспособности определенного лидера, поэтому 
необходимым становится переход от авторитета имиджа политического лидера к 
авторитету институтов [13, c. 24].  

Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы принадлежит 
ситуативному фактору, который может способствовать как легитимации власти, 
так и ее делегитимации. Так, в 2004 году рейтинг президента РФ Владимира 
Путина после событий в Беслане упал до самого низкого уровня за 4 года. 
Существеннее рейтинг президента снижался только после катастрофы подлодки 
"Курск", когда 118 моряков оказались в ловушке на дне моря, а президент 
продолжал отдыхать в Сочи. Тогда его рейтинг упал еще больше – до 60% [11]. 

В марте 2014 рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина достиг 
рекордно высоких значений за последние пять лет – 75,7%. Столь высокий 
уровень одобрения работы президента зафиксирован, в первую очередь, в связи 
со сложной политической ситуацией в Украине и подготовкой референдума в 
Крыму, на волне триумфального выступления российской паралимпийской 
сборной в Сочи (32%). Уровень одобрения работы Путина среди москвичей и 
петербуржцев также значительно вырос и достиг максимума за пять лет (71,3%). 

По уровню доверия в 2013 году Правительство России занимало 6 
позицию (30%), Госдума – 9 позицию (25%), Совет Федерации – 11 позицию 
(24%) (Президент России – 55%) [7]. 

Таким образом, уровень легитимности других ветвей власти оказывается 
невысоким по сравнению с уровнем легитимности Президента. Исследователь 
Баранов Н.А. объясняет это, во-первых, тем, что инициатором различных мер по 
решению проблем российского общества, по реализации национальных 
проектов, по повышению эффективности работы государственного аппарата и 
пр. является преимущественно президент, во-вторых, автор выделяет 
различные основания их легитимации. Так, президентская власть, которая 
соотносится с нравственным идеалом, по мнению исследователя, 
легитимируется культурным архетипом. Президент оценивается не с точки 
зрения качеств, которыми он обладает, а с точки зрения тех качеств, которыми 
высшая власть должна обладать. Исполнительная власть (правительство) 
оценивается с точки зрения социальной эффективности (которая носит 
сознательно-оценочный характер), то есть способности правительства 

                                            
© Ф.М. Гасратова, 2014 
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проводить эффективную политику и поддерживать в обществе социальный 
порядок. С законодательными органами власти, по мнению исследователя, 
население не связывает своих надежд, легитимация их осуществляется «через 
соотнесение их деятельности с принципом соборности как «воли к согласию», а 
не «воли к власти» [2, c. 6].  

Исследователь Баранов Н.А., рассуждая об особенностях легитимации 
власти в СССР, обращает внимание на «легитимацию через будущее», когда 
важнейшим фактором легитимации советской власти была национально-
государственная идея. Как пишет автор, для такого рода легитимации неважно, 
эффективна ли власть в обеспечении достойного уровня жизни народа, главным 
здесь является то, насколько ее деятельность соответствует целям этой миссии, 
причем критерии успешного продвижения к цели власть определяла сама [2, c. 
3]. Говоря о современной России, напрашивается параллель с «Планом 
Путина», «Стратегией 2020» в контексте легитимации через будущее. 
Преемственность власти объясняется необходимостью завершения начатого 
политического курса. 

На наш взгляд, можно говорить о том, что в легитимации власти в России 
определенную роль играет фактор отрицания. Директор Института проблем 
глобализации, доктор экономических наук Делягин М.Г. в своей статье 
«Воюющие с собственным прошлым» пишет, что «животная ненависть к нашей 
истории свойственна либеральным фундаменталистам: для них, 
обожествляющих прибыль и рынок, даже воспоминание о нашей стране, 
отрицавшей наживу как единственный смысл жизни, – нестерпимое 
богохульство» [6]. 

Ненависть к СССР, таким образом, становится средством легитимации 
современной политической власти. Кара-Мурза С.Г. считает, что «ненависть 
современной бюрократии к советскому периоду нашей истории определяется 
целым рядом факторов. Тут и ревность к успехам СССР, и ощущение 
собственной никчемности (и даже паразитарности) с точки зрения решения 
социально значимых задач. По мнению ученого, в виду отсутствия каких—либо 
собственных успешных проектов и дел, эта ненависть к собственной истории не 
может быть вытеснена; «эта тщательно нагнетаемая ненависть является лишь 
инструментом для решения задач собственной легитимации и самооправдания» 
[4]. 

Исследователь Аржаев Е.В., рассматривая имидж политических 
институтов как фактор легитимации власти в современной России, указывает на 
особенности легитимации института «преемничества». По-мнению автора, 
легитимация «преемника-2000» осуществлялась на контрасте с Ельциным Б.Н., 
отрицался не только его политический курс, но и образ [1, c. 146].  

Обращает на себя внимание возрастающая роль информации в 
легитимационных процессах. Пономарев Н.В. в своей монографии «Стратегии и 
технологии медиалегитимации власти» пишет о возрастающей роли СМИ, что 
повлекло за собой «медиатизацию политики». Под медиатизацией политики 
ученые понимают «процесс, при котором политическая жизнь перемещается в 
символическое пространство средств массовой информации» [8, c. 40]. 
Медиалегитимация власти понимается как «комплекс реализуемых органами 
власти во взаимодействии со средствами массовой информации пропаган-
дистских кампаний для укрепления собственной легитимности» [9, c. 44].  

В связи с развитием информационных технологий и увеличением 
пользователей сети, перед правящим режимом становится задача контроля 
Интернет-пространства, в котором «происходит аккумуляция 
делегитимационных вызовов» [5, c. 77]. К одним из таких мер, по нашему 
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мнению, является инициатива по приравниванию блогеров к СМИ. Тот, у кого на 
персональном сайте или на странице в соцсетях зафиксированы, как минимум, 3 
тысячи посещений в сутки, попадет в определенный реестр. Кроме того, 
попадание в такой реестр обяжет владельца блога проверять достоверность 
размещаемой информации, выполнять правила предвыборной агитации, не 
распространять сведения о частной жизни граждан, указывать возрастные 
ограничения для пользователей. 

За нарушение установленных требований предусмотрен штраф: для 
физических лиц от 5 до 10 тыс. рублей, юридических – от 10 до 50 тыс., а для 
злостных нарушителей, многократно уклоняющихся от исполнения предписаний 
Роскомнадзора, устанавливается штраф в 500 тыс. руб. либо остановка работы 
блога на 30 суток [3]. 

Сокращению дистанции между обществом и властью способствует 
создание государственными и политическими лидерами России Интернет-
блогов, в последнее время ими активно стал осваиваться Твиттер. По мнению 
кандидата политических наук Губина М.А., подобные схемы власти направлены 
на «поддержание иллюзорной точки зрения о близости власти, об ее 
ответственности перед избирателями» [5, c. 81]. Исследователь М.Маклюэн, 
подчеркивая негативные последствия медиатизации публичной сферы, писал, 
что данная тенденция «уменьшает шансы для рядового обывателя когда-либо 
оказаться полноправным участником рациональной дискуссии, хоть как-то 
критически оценить реальное положение общественных дел» [9, c. 43].  

Определенным легитимационным потенциалом обладают и «Прямые 
линии» с Президентом России, которые выполняют несколько функций. 

1. Подобная форма создает эффект общения Президента страны и 
рядовых граждан страны без посредников, дает гражданам возможность 
обратиться с вопросом к руководству страны.  

2.  «Прямые линии» также выполняют интерпретации принимаемых 
политических решений. В ходе общения президента с гражданами «напрямую» 
перед руководством страны предстают возможности в менее официальной 
обстановке довести до граждан основные цели, сформулированные 
политическим руководством страны, а также методы и средства решения 
поставленных задач. 

3.  Данная форма информационного взаимодействия выполняет также 
интеграционную функцию, демонстрируя общность и единство российского 
общества, апеллируя к совместным достижениям, общим целям, общественному 
развитию и укреплению государства.  

4.  «Прямые линии» представляют собой форму обратной связи: 
обработка вопросов, полученных от граждан страны, позволяет провести анализ 
и определить основные общественно значимые проблемы, волнующие людей. 

5.  Данная форма информационного взаимодействия выполняет функцию 
поддержания имиджа Президента в роли эффективного политического лидера 
[14]. 

Кандидат политических наук Яковлев А.Н. в качестве основного 
инструмента легитимации власти современной Росси называет партию власти, 
которая представляет собой особое политическое явление, концептуальных 
аналогов для которого нет ни в одной стране мира [15, c. 125].  

Виталий Куренной в своей статье «Власть и церковь: мотивы и 
перспективы сближения» пишет о сложившемся в современной России 
эксклюзивном отношении государственной власти к Русской православной 
церкви. В качестве одного из основных структурных механизмов сближения 
государства и РПЦ автор называет стремление власти сделать «православную 
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религиозность» элементом своего имиджа. По мнению автора статьи, такая 
тенденция объясняется рядом обстоятельств: переориентацией на умеренные 
консервативные ценности (в области внутренней политики); поиском условно-
символической платформы, на которой Россия и Запад могли бы выступать как 
равноправные партнеры (в области внешней политики) [7]. 

Начиная с 2001 года, началась традиция посещения первыми лицами 
государства праздничной службы в храме Христа Спасителя, когда Алексий II 
провел первое богослужение в восстановленном соборе. В 2014 году президент 
России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев вместе со своей 
супругой прибыл в храм для участия в праздничном Пасхальном богослужении. 
Вместе первыми лицами государства на пасхальной службе присутствовали мэр 
Москвы Сергей Собянин, а также другие общественные и политические деятели 
[10]. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что среди многообразия 
легитимационных практик и технологий в политической жизни России можно 
выделить религиозную легитимацию, построение персонального имиджа, 
«легитимацию через будущее», «легитимацию через отрицание», медиатизацию 
политики и медиалегитимацию власти, «Прямые линии» с Президентом, 
определенную роль играет и ситуативный фактор; следует также выделить 
высокий уровень легитимности Президента по сравнению с легитимностью 
законодательной и исполнительной властей.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
АРТ-РЫНКА РОССИИ 

Данный доклад посвящен формированию российского арт-рынка и роли 
государственного регулирования в управлении этим процессом. В первой части 
доклада говорится о формировании арт-рынка России в период становления 
рыночной экономики. На сегодняшний день арт-рынок представляет собой 
интересный предмет исследования, не только для экономики, но и для 
культурологии. Управление в сфере культуры и искусства, разработка 
действенных механизмов продвижения произведений искусства на арт-рынке 
является актуальным предметом для научных исследований. Без грамотного 
управления невозможно и успешное развитие культуры государства. 

Формирование арт-рынка – сложный многоуровневый процесс, в который 
вовлечены как художники, арт-диллеры, галереи, коллекционеры, так и конечно 
же государственные структуры. Без полноценной поддержки государства 
невозможно успешное функционирование отечественного арт-рынк и 
возможности выхода на мировой арт-рынок.  

В России развитие культуры и искусства является одним из приоритетных 
вопросов государственной политики. Две тысячи четырнадцатый год объявлен 
годом культуры. Задачами государственного регулирования на арт-рынке 
занимается Министерство культуры Российской Федерации, а также Совет при 
Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 

Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству 
является консультативным органом при Президенте Российской Федерации, 
созданным для информирования главы, государства о положении дел в сфере 
культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими 
объединениями, организациями культуры и искусства, представителями 
творческой интеллигенции, выработки предложений Президенту Российской 
Федерации по актуальным вопросам государственной политики в области 
культуры и искусства. 

Среди основных задач в работе совета можно выделить: выработку 
предложений Президенту РФ по определению приоритетных направлений 
государственной политики в области культуры и искусства и мер, направленных 
на ее реализацию; информирование Президента РФ о положении дел в сфере 
культуры и искусства в России и за рубежом; проведение по поручению 
Президента РФ экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам культуры и искусства и подготовка 

                                            
© В.Д. Диденко, Ю.Б. Татищева, 2014 



Проблемы государственного, регионального и муниципального управления 

133 

соответствующих предложений; рассмотрение вопросов, касающихся 
присуждения Государственных премий Российской Федерации в области 
литературы и искусства, Государственной премии Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, и подготовка 
соответствующих предложений Президенту Российской Федерации и многое 
другое. 

За последние десятилетия в общественном устройстве и экономике 
России произошли значительные перемены. Создаются новые условия для 
развития рыночных отношений в целом, и художественного рынка в частности. 
Именно от создания конкурентоспособного продукта и повышения 
экономической эффективности продаж произведений искусства напрямую 
зависит и повышение эффективности работы творческих людей и учреждений 
культуры.  

Государство, выступая в качестве заказчика на арт-рынке, отличается от 
частных и корпоративных заказчиков тем, что должно, прежде всего, 
обеспечивать сохранение культурного достояния, традиций и ценностей 
общества.  

Одной из основных функций государства в данной сфере является 
выработка приоритетных направлений национальной культурной политики и 
действия направленные на их реализацию.  

Необходимо признать, что одним из таких приоритетов должен стать 
постепенный переход от традиционной практики содержания культурных 
организаций(музеев) к постановке во главу угла задачи поддержки творческих 
проектов. Другими словами, на смену существовавшему долгие годы принципу 
текущего финансирования творческих коллективов и организаций должна прийти 
политика разделения каналов государственного финансирования искусства – 
отдельно на содержание и развитие инфраструктуры творческой деятельности 
(материальная база, эксплуатация зданий и помещений, обслуживание 
зрителей), отдельно – на реализацию творческих программ и проектов 
(т. н. программно-целевой подход). При этом стоит отметить, что творческие 
проекты, поддерживаемые государством должны иметь общенациональную 
значимость. 

С появление рыночных отношений и формированием арт-рынка, 
появились новые действующие лица в торговле произведениями искусства, 
галереи, арт-диллеры, коллекционеры и частные инициативы желающие 
финансировать культурные проекты. К основным задачам государства относится 
формирование благоприятной законодательной основы для гармоничного и 
результативного пространства на рынке искусства. Создание законодательной 
базы для поддержания частных инициатив и меценатской поддержки искусства. 
В западном обществе на практике доказано, что государственное поощрение 
«меценатской и благотворительной деятельности, осуществляемая 
целенаправленно и планомерно, приносит ощутимые результаты». 

Частная помощь культуре и искусству, кроме практической пользы несет в 
себе социальную задачу, усиление интереса общества к культуре и искусству, а 
также сближения различных слоев и элит, увеличение роста национального 
самосознания в России. С практической стороны поддержание частных 
инициатив поможет постепенно перейти к успешной схеме финансирования 
принятой во многих странах мира, при котором средства на культурные проекты 
выделяются как государственными учреждениями, так и благотворительными 
фондами на основании договора с четко прописанными условиями 
сотрудничества и взаимных обязательств сторон. При совмещении 
государственных, профессиональных, групповых и личностных контуров 
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регулирования одновременно действуют силы усиления и погашения, 
приспособления и трансформации. 

Здесь важен интегративный подход, все – государство, посредники, 
художники и коллекционеры – должны выстраивать грамотную систему 
взаимоотношений друг между другом, такую систему, которая была бы 
взаимовыгодной и плодотворной для всех. Собственно, рынок для того и создан, 
чтобы приносить всем его участникам максимальные блага.  

Продажа культурных ценностей не замыкается только на внутреннем 
рынке страны, существуют международные культурные проекты, 
международные аукционы и другие формы международного сотрудничества в 
сфере искусства. Продажа за рубеж произведений искусства, участие в 
международных проектах также напрямую зависит от принятых государством 
правовых норм на условия ввоза и вывоза на продажу, хранение или 
реставрацию, экспертную оценку произведений искусства. Государством 
принимаются законы, благоприятствующие торговле произведениями искусства, 
но не в полной мере, согласно с требованиями рынка и сложившейся ситуации в 
этой сфере. 

Сфера культуры и искусства отличается от других сфер деятельности 
человека, при анализе рыночных отношений и при принятии законодательных 
решений это необходимо учитывать. 

Арт-рынок России достаточно активно меняется и развивается в 
последние десятилетия, но по мнению многих исследователей недостаточно для 
перехода на стадию устойчивого развития и достижения стабильного роста. И 
одной из основных проблем является отсутствие проработанной 
законодательной базы и поддержки со стороны государства.  

«На сегодняшний день никаких преференций нет ни у галерей, которые 
платят те же налоги, что и модные бутики, ни у меценатов, благотворительная 
деятельность, которых никак не поддерживается стимулирующим 
налогообложением». 

Государственные структуры должны принимая во внимание изменения, 
происходящие в культурном пространстве и на арт-рынке регулировать 
ситуацию и формировать условия для полноценного партнерства бизнеса и 
искусства. Благоприятствовать созданию фондов поддержки искусства, частных 
инициатив, меценатской поддержки. Стимулировать бизнес вкладывать деньги в 
произведения искусства и в развитие культуры. Из-за отсутствия стабильной 
ситуации на арт-рынке в нашей стране многие художники вынуждены либо 
менять место жительство и уезжать за границу, либо менять род деятельности, 
переходить в другие сферы. Все это отрицательно сказывается на развитии 
культуры страны. На престижности русского искусства на международном рынке.  

В России по-прежнему нет стабильности на рынке искусства, нет гарантий, 
позволяющих людям тратить деньги на покупку произведений искусства и быть 
уверенными в их дальнейшей ликвидности. Но с другой стороны это открывает 
возможности для рынка искусства, поле для деятельности, еще не 
проработанное в нашей стране. Создание цивилизованного рынка необходимо 
для того, чтобы увеличить рыночную стоимость произведений искусства, 
увеличить привлекательность для инвестирования в культуру и искусство. Для 
этого необходимо по средствам государственной поддержки и регулирования 
создать условия прихода бизнеса и коммуникативных технологий в сферу 
искусства. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  
И ИХ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

Проведение эффективной экономической политики государства 
невозможно без выработки системы взаимосвязанных макроэкономических 
целей. Макроэкономические цели выражаются системой показателей, 
отражающих наиболее эффективный вариант экономического развития и 
выполняющих роль оценочных критериев в межвременном и межстрановом 
сравнительном анализе. В современной экономической литературе сложилась 
достаточно устоявшаяся трактовка набора этих целей. На глобальном высшем 
уровне экономического развития в качестве основных обозначены цели 
максимального благосостояния всего общества, свободного демократического 
развития, обеспечение правопорядка, внешней и внутренней безопасности. 
Указанные цели получили название «Пирамиды целей», они имеют достаточно 
сложное количественное выражение, т.к. связаны с удовлетворением не только 
материальных, но и социальных, духовных потребностей общества, с 
организацией деятельности целого ряда институтов: правовых, 
политологических, экономических, социальных, этнических и религиозных. Для 
выделения в этом наборе целей результативности экономического развития 
практика стран с развитой рыночной экономикой выработала стандартную 
группу показателей, совокупность которых достаточно адекватно дает ответ на 
этот вопрос. К ним относятся: 1. экономический рост, 2.полная занятость 
трудоспособного населения ,3.эффективность внешнеэкономических связей 
,4.умеренный уровень инфляции. Указанные цели образуют так называемый 
«Магический четырехугольник целей», который фиксирует не только 
количественные значения этих показателей, но и присутствующую между ними 
взаимосвязь. Рассмотрим экономическое содержание показателей, образующих 
«Магический четырехугольник» и способы их расчета. Экономический рост 
определяется динамикой реального валового внутреннего продукта страны.Для 
этого вычисляются темпы роста или темпы прироста ВВП в процентах или в 
долях единицы за определенный промежуток времени. Следующей целью, 
корреллирующей с достижением экономического роста является обеспечение 
полной занятости. Она предполагает достижение максимально возможного 
использования трудоспособного населения. В более конкретном виде 
реализация данной цели выражается в действиях со стороны государства, 
направленных на преодоление диспропорций на рынке труда, организацию 
деятельности служб содействующих поиску работы и приобретению 
востребованных профессий, созданию новых рабочих мест.  

Уровень безработицы определяется как частное от деления числа 
безработных на количество трудоспособного населения, выраженное в 
процентах. Следующей целью экономической политики государства является 
обеспечение умеренных (до 4-8%) темпов инфляции на товарном рынке 
национальной экономики. Четвертой целью экономической политики является 
достижение внешнеэкономического равновесия, которое соответствует 
размерам внешнеторгового оборота, значением сальдо торгового и платежного 
баланса страны, структурой экспортно-импортных потоков. Внешнеторговый 
оборот представляет собой сумму экспортно-импортных потоков за 

                                            
© Л.Ф. Левина, 2014 



Управление экономикой в стратегии развития России 

136 

определенный промежуток времени. Этот показатель предназначается для 
определения степени открытости национальной экономики. В структуре 
«магического четырехугольника» степень взаимодействия национальной 
экономики с внешним миром определяется как частное от деления объема 
внешнеторгового оборота к валовому внутреннему продукту, выраженному в 
долях единицы или в процентном отношении. Реалиями сегодняшнего дня 
являются процессы глобализации, интеграции национальных экономик в единую 
систему хозяйственных связей на основе международного разделения труда, 
специализации и кооперирования производства. Поэтому, достижение первых 
трех целей экономической политики государства на внутреннем, национальном 
рынке непосредственно связано с тем насколько эффективно выстраиваются 
внешнеэкономические связи и насколько они содействуют развитию 
национальной экономики. Безусловно, в отдельных странах в определенные 
исторические периоды состав этой совокупности может дополняться новыми 
целями, на первый план могут выходить различные задачи, однако, 
системообразующими оценочными параметрами состояния национальной 
экономики являются указанные четыре. Ввиду их особой значимости они и 
объединяются в единую систему «магического четырехугольника». Но 
значимость этих целей не единственная причина объединения их в единую 
систему. Дело в том,что каждый из этих показателей прямо либо косвенно 
связан со всеми остальными. Причем эта взаимосвязь носит , как правило 
сложный и противоречивый характер. Например, достижение высоких темпов 
экономического роста приводит к увеличению факторных доходов, а, 
соответственно, и к увеличению платежеспособного спроса населения, что 
влечет за собой рост цен на товарном рынке, т.е. оказывает давление на 
инфляцию спроса. Равно как и инфляцию издержек, которая может проявиться 
вследствие роста конкуренции в сфере предпринимательства за использование 
факторов производства. Таким образом, альтернативным издержками 
увеличения темпов роста ВВП может стать увеличение инфляции спроса и 
инфляции издержек. Очевидно, что повышение уровня безработицы оказывает 
безусловное отрицательное влияние на экономический рост, но одновременно 
это и фактор снижения денежных доходов населения, совокупного спроса на 
товарном рынке, а, соответственно, и уровня инфляции. Или , другой пример: 
положительный торговый баланс свидетельствует о расширении рынков сбыта 
национальной продукции, увеличении выручки национальных 
товаропроизводителей, но одновременно может являться и следствием 
ослабления национальной валюты, поскольку при прочих равных условиях 
снижение курса национальной денежной единицы делает отечественные товары 
относительно более дешевыми для иностранных покупателей. Это приводит к 
увеличению экспорта. Аналогично, отечественные покупатели отказываются от 
более дорогих импортных товаров и замещают их более дешевыми 
отечественными. Таким образом, возрастает совокупный спрос на внутреннем 
рынке. Но, с другой стороны, если темпы роста объема национального продукта 
будут ниже, чем увеличение совокупного спроса – это может привести к 
появлению инфляции. Или, стимулируя предпринимательскую активность путем 
снижения налогов можно получить отрицательное сальдо государственного 
бюджета и нехватку средств для решения социальных проблем. В этом случае, 
альтернативными издержками экономического роста будет уменьшение 
доходности государственного бюджета со всеми вытекающими последствиями. 
С другой стороны, повышая налоги, можно решить проблему наполняемости 
бюджета в краткосрочном временном интервале, но столкнуться с падением 
темпов роста ВВП и, в следующем временном интервале с возможным с 
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уменьшением налоговых поступлений в бюджет за счет уменьшения 
налогооблагаемой базы. Аналогично, противоречивое влияние на темпы роста 
ВВП может оказать динамика валютного курса национальной денежной 
единицы. Как было отмечено выше, падение валютного курса является 
фактором роста конкурентноспособности национальных товаров на внешнем 
рынке. Это происходит потому, что национальные товары становятся дешевле 
для внешних покупателей, что способствует увеличению экспорта и расширению 
внешних рынков сбыта для отечественных производителей, что способствует 
увеличению ВВП страны. Но, с другой стороны, если страна импортирует 
факторы производства, то падение курса национальной денежной единицы 
приведет к росту издержек производства и росту цен на национальном рынке 
товарной продукции. В этом случае положительный импульс, вызванный 
повышением конкурентноспособности отечественных товаров на внешнем 
рынке, будет ослаблен инфляцией издержек. Аналогично, неоднозначной 
является и политика учетной процентной ставки, проводимая Центральным 
Банком. Снижение учетной (ключевой) процентной ставки стимулирует 
инвестиционную активность, поскольку заемные деньги становятся дешевле, и 
менее эффективные инвестиционные проекты могут быть достаточно 
прибыльными. Но альтернативными издержками дешевых денег являются 
ослабление курса национальной валюты и рост инфляции на товарном рынке.  

Подобных примеров, можно привести значительно больше. Все они 
свидетельствуют, во-первых, о наличии взаимосвязи экономических процессов 
,во-вторых, о неоднозначном характере этой взаимосвязи и , в-третьих, о 
наличии альтернативных издержек экономических решений, которые могут 
перекрывать желаемый положительный результат экономической политики. 

Полученные выводы доказывают необходимость учитывать 
взаимовлияние экономических процессов при выработке государственной 
экономической политики, поскольку при ее целевой направленности на один из 
макроэкономических показателей, может произойти автоматическое изменение 
всей системы показателей. Особенно важно это учитывать, если данные 
изменения имеют нежелательный характер. 

В зависимости от степени адекватности экономической политики 
государства действию объективным внешних и внутренних факторов, можно 
выделить три основных ее вида: 1.Стимулирующий, в случае наиболее полного 
учета влияния действующих факторов на национальную экономику и отражения 
их действия в системе макроэкономических целей. В этом случае, 
альтернативные издержки значительно меньше достигаемого положительного 
результата; 2.Нейтральный, в случае когда меры, стимулирующие экономику не 
могут преодолеть или неучтенных, или отрицательных факторов, тормозящих 
экономическое развитие. В этом случае альтернативные издержки равны 
положительному результату от принимаемых решений; 3.Негативный, в случае 
неадекватного воздействия на экономические процессы, что происходит при 
наличии значительного количества неучтенных факторов или при неадекватном 
воздействии на выявленные внешние и внутренние обстоятельства. В итоге 
альтернативные издержки превышают положительный эффект принимаемых 
решений.  

Анализируя полученные научные результаты исследования, можно 
сделать вывод о необходимости комплексного, системного анализа 
неоднозначных взаимозависимостей макроэкономических показателей, учета не 
только получаемых результатов, но и их альтернативных издержек, что усилит 
результативность и научную обоснованность экономической политики 
государства.  
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТНОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В связи с вступлением Республики Крым по результатам общекрымского 
референдума, проведенного 16 марта 2014 года, в состав Российской 
Федерации, возникла проблема выравнивания бюджетной обеспеченности, 
поддержания социальной обеспеченности и инфраструктуры. 22 января на 
внеочередной сессии Верховного Совета АРК был утвержден бюджет 
Автономной Республики Крым, на тот момент находящейся в составе Украины, 
на 2014 год, который на сегодняшний день является скорее плановым, так как 
требует серьезных дополнений и исправлений как в доходной так и в расходной 
части.  

Доходы бюджета Республики Крым на 2014 год утверждены в размере 
5,378 млрд гривен (15,7 млрд руб.), а расходы – 5,253 млрд гривен (15,3 млрд 
руб.). При этом в 2014 году Киев должен был перечислить на полуостров 
дотацию в размере 3,030 млрд гривен (порядка 8,9 млрд рублей). Также из 
Киева поступало 10,3 млрд гривен (около 30,1 млрд рублей) на выплату пенсий и 
социальных пособий жителям полуострова. Таким образом, в этом году Крым из 
бюджета Украины должен был получить 13,3 млрд гривен (38,8 млрд рублей). 
Теперь эту сумму придется компенсировать российскому бюджету. (По данным 
ЦБ РФ на 6.09.14 курс украинской гривны к рублю составил 2,92). 

Анализ бюджета Республики Крым показывает, что основную долю 
доходов бюджета составляют межбюджетные трансферты, которые по 
сравнению с 2013 г. по плану 2014 г. выросли более чем на 1 млрд. руб. Стоит 
учесть, что эти поступления в бюджет Крыма должен был перечислить Киев.  

Суммарный дефицит бюджета Крыма на 2014 г. оценивается в 40 млрд. 
руб. Из каких источников Россия будет покрывать этот дефицит, пока 
неизвестно, планируется использовать налоговый потенциал самого 
полуострова. Однако на данный момент никаких решений по поводу налоговой 
политики в республике Крым не было принято, кроме одного – в тексте 
Федерального конституционного закона РФ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя» говорится, что с момента вступления Крыма и Севастополя в 
состав РФ все налоги и сборы платятся в рублях. Крым нуждается в серьезной 
финансовой поддержке, поэтому необходимо сохранить или даже ужесточить 
налоговые поступления в бюджет Крыма. Кроме того, на помощь Крыму будут 
направлены нераспределенные доходы российского бюджета, «у нас есть 
резерв – 243 млрд. руб.», который возможно будет направлен на 
восстановление и поддержку Крыма. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» 
общий объем финансирования мероприятий программы на 2015-2020 годы 
составляет 681221,18 млн. руб., в том числе за счет: средств федерального 
бюджета – 658135,88 млн. руб. и средств внебюджетных источников – 23085,3 
млн. руб. Соответственно ежегодно в бюджет Крыма будет поступать примерно 
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113,5 млрд руб., что превосходит обещанные трансферты из Киева на 2014 год 
примерно в 3 раза. 

Министерством экономического развития Российской Федерации 
готовится законопроект о создании особой экономической зоны в Крыму. 
Данным законопроектом Минэкономики намерено привлечь к развитию Крыма 
инвесторов двух категорий. Первую составят стратегические инвесторы, вторую 
– портфельные. Условия участия «стратегов» – инвестиции в развитие 
полуострова 150 млн руб. в течение трех лет. За это компании обещают 
освободить от большинства налогов (в том числе на имущество, на землю и 
транспорт). Платить придется лишь региональную часть налога на прибыль, 
сниженную с 18% до 10%, акцизы (в случае производства подакцизных товаров) 
и НДС (который по выбору компании можно будет и не платить).  

В отношении второй, «портфельной» категории инвесторов Минэкономики 
намерено применить методы задумываемой сейчас деоффшоризации 
экономики. В департаменте особых экономических зон Минэкономики 
проанализирована практика ухода компаний в «белые» (типа Швейцарии или 
Голландии) и «черные» оффшоры (такие, как Белиз) и подготовлены 
предложения для тех, кто решится перерегистрироваться в качестве резидента 
крымской ОЭЗ, со схожими условиями. Статус портфельного инвестора такие 
предприниматели смогут получить, уплатив регистрационный сбор в размере 
150 млн руб. (также растянув его внесение на три года). Как и в оффшорах, 
такие компании смогут вести в Крыму лишь «бумажную» деятельность, перенеся 
центр формирования прибыли в Россию. Доходы компаний, которые такой 
портфельный инвестор будет инвестировать в проекты на территории РФ, также 
будут освобождены от налога на прибыль. 

Во сколько России обойдется создание особой экономической зоны, а 
именно, сколько необходимо частных и бюджетных инвестиций – пока 
неизвестно. 

Анализ инвестиционной привлекательности по методу экомической и 
рисковой составляющей показывает, что Крым имеет инвестиционную 
привлекательность выше среднего. Этот факт можно поставить под сомнение в 
связи с реакцией мировой общественности на ситуацию по поводу вхождения 
республики в состав России. Так, в рейтинге инвестиционной привлекательности 
«Эксперта РА» Республика Крым вошла в группу 3В1 с пониженным 
потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей 
(уровень Владимирской и Астраханской областей, Ставропольского края). 
Следовательно, инвестиции в Крым рискуют быть только российскими.  

На основе SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны 
республики.  

Среди сильных сторон следует отметить: особую политическую 
значимость региона; значительный природно-рекреационный и культурно-
исторический потенциал развития туристической отрасли; благоприятные 
природно-климатические условия для развития АПК, в особенности 
виноградарства и виноделия; наличие потенциала для развития портового 
хозяйства и транспортно-логистической отрасли; потенциал для развития флота 
и судостроения (в т. ч. военного); наличие ряда природных ресурсов (в т. ч. 
газовых на шельфе). 

Возможности республики: повышенный интерес со стороны российских 
властей, обуславливающий перспективы значительных инвестиционных 
вливаний в экономику республики; большой новый рынок сбыта для 
производимой в регионе продукции (особенно для продукции АПК); потенциал 
для увеличения туристического потока с российской стороны. 
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При этом для полуострова характерны повышенные социальные, 
криминальные и финансовые риски. В частности, слабыми сторонами являются: 
территориальная оторванность республики от остальной части страны, что 
играет особую роль в условиях внешней нестабильной политической ситуации; 
необеспеченность территории газом, электроэнергией и водой в условиях 
внешней изолированности; высокий уровень нагрузки на трудоспособное 
население; возможные конфликты на почве межэтнической напряженности; 
отсутствие развитых институтов привлечения инвесторов. 

Угрозы: обострение внешнеэкономической ситуации, возможность 
вооруженного конфликта; блокировка всех экономических контактов со стороны 
Украины (по поставкам электроэнергии, потребительских и производственных 
товаров); перспективы сокращения инвестиций со стороны России в условиях 
внутреннего бюджетного дефицита. 

Наибольший инвестиционный потенциал региона – туристический. По 
нему Республика Крым находится в первой пятерке регионов России. Согласно 
официальной статистике, регион занимает 2-е место в России по числу мест 
размещений и 5-е по количеству размещенных туристов. Реальный показатель 
посещаемости республики значительно выше. Порядка 78% всей индустрии 
размещения туристов находится «в тени», что обусловливает значительные 
финансовые потери для бюджета. При сохранении текущей ситуации отдача от 
инвестиционных вложений в туристическую отрасль для экономики будет 
минимальной. В качестве основных путей развития этого сектора видится 
работа одновременно в двух направлениях – привлечение крупных российских 
гостиничных операторов на территорию республики и облегчение условий 
легального ведения бизнеса для малых туристических компаний и 
индивидуальных предпринимателей. 

Вторым по значимости инвестиционным потенциалом является 
инфраструктурный. Благодаря этому в перспективе возможно привлечение в 
развитие транспортного комплекса крупных частных российских компаний. В 
настоящий момент риски развития данного направления высоки. Во-первых, 
Республика Крым обладает пониженным внутренним экспортным потенциалом, 
который еще сильнее уменьшился из-за разрыва экономических отношений с 
Украиной. Во-вторых, импортный потенциал республики также невелик. По 
потребительскому потенциалу регион находится в пятой десятке субъектов 
России, а текущие российские потребности в импорте во многом 
удовлетворяются через Новороссийск – крупнейший порт на черноморском 
побережье. 

По заявлениям представителей органов исполнительной власти России, в 
ближайшие два-три года только в инфраструктуру Крыма поступит порядка 250 
млрд руб. государственных и квазигосударственных инвестиций, что 
соответствует совокупному объему инвестиций в регионе за последние пять лет. 
Основные направления финансовых вложений – обеспечение энергетической 
самостоятельности республики, строительство моста через Керченский пролив, 
а также вложения в развитие военной морской базы. При этом расходы региона 
уже в этом году могут вырасти в 1,8-2 раза, а доходы в связи с переходом на 
налоговую систему России сократятся. Бюджетные проблемы республики, 
очевидно, будут решаться за счет федерального центра, который «получит на 
баланс» еще один высокодотационный регион. 
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БОРЬБА ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МОСКВЫ  
ПРОТИВ БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ И «ЛЮБОСТРАСТНЫХ» ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

Проблемой Москвы в конце XIX в. были венерические заболевания, 
распространению которых способствовала проституция, легально 
существовавшая здесь с 1844 г. Её регламентация возлагалась на врачебно-
полицейский комитет при Медицинском департаменте Министерства внутренних 
дел (МВД), открытый в здании Сретенской полицейской части. 

Врачебно-полицейские комитеты представляли собой совещательные 
органы полиции, в обязанности которым вменялось борьба с «любострастными» 
болезнями и преследование женщин, занимавшихся «непотребством». На 
полицию возлагались обязанности по исполнению решений комитетов. 
Женщины, промышлявшие продажной любовью, были поставлены на учет, или, 
как указывалось в документах, превратились в «поднадзорных». В 1844 г. МВД 
утвердило Правила для держательниц борделей. Внимание в них уделялось 
профилактике венерических болезней. «Если, по свидетельству врача, 
публичная женщина окажется зараженною венерической болезнью, или сама 
заметит эту болезнь, должна явиться в больницу» [4, с. 47]. Каждая 
зарегистрированная проститутка раз в 2 недели была обязана пройти 
медицинское освидетельствование.  

Сотрудники комитета должны были инспектировать злачные места. Штат 
комитета был невелик, и, чтобы облегчить его работу, разрешения на открытие 
домов терпимости выдавалось в районе Сретенской полицейской части. Историк 
Г.В. Андреевский отмечает, что: «Весь квартал тогда между Сретенкой и 
Цветным бульваром был кварталом «красных фонарей». Было у того квартала и 
своё название, «Драчёвка» (Трубная улицу) [1, с. 377]. 

Свидетельство оставил журналист П.Д. Боборыкин: «В Сретенской части – 
на Цветном бульваре в переулках Грачевской улицы до Сретенки располагались 
разнообразные увеселительные заведения, а также трущобы, в которых нередко 
были притоны и дома терпимости. Сюда стекается всякого рода «гуляющий» 
народ. … По бульвару бродят дешевые проститутки. На Цветном бульваре 
гулянье перед балаганами, наполовину того же свойства. Грачевка …, идущая 
параллельно с Цветным от Рождественского бульвара до Садовой, состоит из 
трактиров, харчевен, кабаков, меблированных комнат. Здесь пьянство, 
проституция, преступление – перемешались» [2, с. 277-278]. 

Наряду с притонами, в Москве действовали дома терпимости: «…К 1 
марта 1889 года в Москве состояло домов терпимости 111. Из них в течение 
истекших 10 месяцев закрылось 13. В означенных домах, по спискам Врачебно-
полицейского комитета, к 1 марта 1889 г. числилось проституток 942» [3, с. 272]. 

Считая деятельность врачебно-полицейского комитета неэффективной, 
Московская дума в октябре 1887 г. подняла вопрос о контроле за проституцией и 
лечением венерических больных, что воплотилось в жизнь в 1889 г. [5, с. 86] 
Доктор А.Г. Петровский писал, что: «Один из важнейших вопросов в области 
охраны здоровья – вопрос о мерах против сифилиса и венерических болезней – 
был подвергнут коренному пересмотру. Большое значение имеет решение этого 
вопроса для больших городов, а, следовательно, и для Москвы» [6, с. 1].  
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Автор реформы доктор А.И. Поспелов отмечал, что с переходом контроля 
к городским властям «врачебно-полицейский комитет не будет более 
свидетельствовать названных женщин по отношению к венерическим болезням, 
а будет иметь лишь совещательное значение» [7, с. 1]. Так московские власти 
выразили недоверие мерам борьбы, которую вело правительство. Дума 
прекратила финансировать врачебно-полицейский комитет и создала своё 
Санитарное бюро. Московский врачебно-полицейский комитет упразднили, а 
вместо него создали комиссию, имевшую характер совещательного учреждения 
при обер-полицмейстере [4, с. 70].  

Практическую работу осуществляло Санитарное бюро, которое 
освидетельствовало женщин, «промышляющих развратом», и выдавало 
свидетельство («санитарную карту»). В отличие от прошлого карта дополнялась 
фотографией женщины. Номер регистрации в бюро сохранялся. «Наблюдение 
за исполнением требований, предъявляемых к притоносодержателям, 
возлагалось на общую полицию и особых ревизоров» [9, с. 387].  

Для улучшения контроля над проституцией предусматривалось:  
1)  наблюдение за санитарным состоянием домов терпимости возложено 

на участковых полицейских врачей, подчинённых старшему врачу полиции; 
2)  городским управлением устроены амбулатории для врачебного 

осмотра, и достаточное число больничных мест для лечения больных 
венерическими болезнями; 

3)  существовавшая система регистрации проституток отменена; 
санитарными врачами, назначенными для осмотра обращающихся к ним лиц, 
выдаются особые отметки, служащие для полиции удостоверением о 
безопасности допущения женщин в дома терпимости; 

4)  возвращены на руки публичным женщинам принадлежавшие им 
паспорта; 

5)  прекращен розыск и привод публичных женщин на врачебные 
осмотры» [8, с. 2]. 

Меры, принимаемые московскими властями для упорядочения 
проституции, оказались более либеральными и шли вразрез с теми, которые до 
сих пор проводили власти. Но при всём их либерализме они были призваны 
улучшить контроль над проститутками[4, с. 71]. Имя и фамилия проститутки 
оставались известны только центральному бюро и обер-полицмейстеру. После 
освидетельствования здоровым женщинам в санитарную карту ставился штамп: 
«признаков венерических болезней нет», имеющим сифилис, ставился штамп с 
такой же надписью, но курсивом. Если проститутка была больной, то её альбом 
удерживали, (без него она не могла оставаться в борделе) и давали 
направление в Мясницкую больницу. Расчёт делался на добровольность явки 
проституток для лечения. Для осмотра проституток в Москве планировалось 
открыть четыре смотровых пункта, но на начало 1889 г. открыли только два. 
Позже были созданы смотровые пункты на Сретенке и на Петровке. 

На начало реформы в Москве было зарегистрировано около 3 тыс. 
проституток, при этом проф. А.И. Поспелов отмечал: «Число это колеблется и не 
может быть точно определено даже для домов терпимости». 

Не всё шло так, как планировали разработчики реформы. С 1 марта  
1889 г. по 1 января 1890 г. добровольно на учет встали только 284 проститутки. 
В то же время полиция принудительно доставила для регистрации 852 
женщины. Определённым успехом реформы можно было считать более 
тщательный осмотр проституток врачами и сокращение числа женщин с 
венерическими болезнями в домах терпимости. Если при старой, врачебно-
полицейской системе надзора за год в больницы из домов терпимости поступало 
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11,9% больных сифилисом, то при новой системе этот показатель составил 
44,2% [4, с. 73]. 

Новый порядок вызывал недовольство полицейских, так как многие из них 
получали неплохие барыши от проституток и притоносодержателей. Их 
корыстные интересы вошли в противоречие с общегосударственными задачами. 
Полиция начала игнорировать обязанности по преследованию притоносодержа-
телей за нарушения санитарных норм. В связи с этим была создана комиссия, 
разработавшая новый проект положения о медико-полицейском надзоре за 
проституцией. Однако это не означало победы реформаторов. Полиция 
противостояла преобразованиям. Шла борьба двух линий, двух тенденций: 
полицейских (административных) мер и общественного контроля (хотя и при 
участии полиции, но с подчинением её московским властям и врачам) [4, с. 74].  

В ходе реформы в городе были открыты четыре бесплатные амбулатории 
для женщин, которые отнесли к Мясницкому отделению больницы для 
чернорабочих. На организацию амбулаторий Думой выделялись 14 500 руб. [11, 
л. 8]. Для работы в амбулаториях были приглашены 9 врачей. В 1903 г. в Москве 
среди проституток домов терпимости обнаружено больных сифилисом 23,4%, 
больных венерическими болезнями 25,87%, всего – 49,27%; среди квартирных 
проституток – больных сифилисом 9,27%, больных венерическими болезнями – 
8,86%, всего 18,13% [6, с. 18].  

Дума делала ставку и на «народное просвещение». В постановлении от  
18 сентября 1901 г., отмечалось: «что важнейшими мероприятиями против 
венерических заболеваний являются народное просвещение и доступность 
врачебной помощи для лиц, страдающих этими болезнями; что открытие домов 
терпимости не должно быть допускаемо» [12, л.108]. 21 мая 1902 г. Дума решила 
организовать в Москве народные чтения по вопросам венерических болезней, 
создать подвижной музей наглядных пособий, издавать научно-популярные 
брошюры. На организацию просветительских мер на 1903 г. выделялось 1000 
руб. [13, л. 61 об.] 

В годы первой русской революции московский градоначальник генерал-
майор А.А. Рейнбот принял решение о закрытии домов терпимости в Первой 
(центральной) части города. В феврале 1906 г. прекратилась выдача 
свидетельств на открытие домов терпимости в Сретенской части, их можно было 
получить в Хамовнической, Мещанской, Сущевской и Пресненской частях, что 
вызвало недовольство общественности. Обыватели опасались, что очаги 
разврата распространятся по всему городу. В 1908 г. московский градоначальник 
генерал-майор А.А. Адрианов приступил к новому этапу регламентирования 
проституции, борьбу с которой поручили вести комиссии, где главную роль играли 
врачи. Было намечено создание достаточного числа амбулаторий в разных 
частях города и взят курс на закрытие домов терпимости, «так как существование 
их не оправдывается ни с врачебно-санитарной, ни с нравственной точки зрения». 
В это же время началась реконструкция Драчевки, которой вернули прежнее 
название – Трубный переулок. Большую часть зданий снесли, чтобы возвести на 
их месте многоэтажные доходные дома. Были возвращены старые названия 
переулкам: Пильникову – Печатников, Сумникову – Пушкарёв, Мясному – 
Последний, Стрелецкому – Головин, Колосову – Сухаревский.  

1 января 1910 г. в Москве был закрыт последний дом терпимости с 16 
женщинами. Однако проституция в Москве не исчезла. Стали открываться 
квартиры свиданий и большая часть жриц любви перешла в разряд уличных. 

Газета «Утро России» писала в ноябре 1910 г.: «За последние годы во все 
городские больницы ежегодно поступало до 75 тыс. больных. Из этого общего 
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числа больных сифилисом и венерическими болезнями составляли 12%, т.е. 
около 8 тыс. человек ежегодно» [10].  

Несмотря на то, что порок так и не был искоренён, власти Москвы в конце 
XIX – начале ХХ вв. внесли существенный вклад в оздоровление социальной и 
нравственной атмосферы города. С реконструкцией Драчёвки был ликвидирован 
«квартал красных фонарей». Мотивируя решение о переименовании улицы и 
переулков, городской голова Н. Гучков, писал: «В самой Москве даже 
упоминание некоторых из них считалось неприличным. Благодаря этой 
известности, а также и тому беспокойству, которое причиняет соседство 
публичных домов, значительная часть московского населения избегала селиться 
в этом районе. Хотя в настоящее время эта местность очищена от притонов, но 
дурная память долго будет держаться и обитатели города по-прежнему будут 
сторониться этих мест. Изменение названий Драчёвки и переулков поможет 
изгладить из памяти жителей прошлое этих мест и, вместе с тем, облегчит 
домовладельцам сдачу их помещений…» [1, с. 377-378]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ УМНОГО ГОРОДА 

В современных условиях неотъемлемой частью совершенствования 
городской среды стало построение умного города. Считается, что в 2013 году в 
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мире насчитывалось 21 умный город (по данным экспертов HIS – глобальной 
информационной компании). По прогнозам специалистов этой компании к 2025 
году их должно стать не менее 88. Процесс построения умных городов охватил 
весь мир. Само понятие «умный город» требует осмысления. Что 
подразумевается под умным городом? Этот термин имеет такие синонимы как 
«цифровой город», «интеллектуальное сообщество», мегаполис, который 
улучшает среду и качество жизни за счет информационных технологий.  

На наш взгляд, умный город – это такое состояние мегаполиса, которое 
характеризуется применением высоких технологий в жизненном пространстве 
его функционирования, включая всю инфраструктуру, обеспечивающую высокое 
качество повседневности городского населения с целью роста экономики, 
использования новых способов образования, здравоохранения и культуры. 
Исходя из такого понимания умного города, необходимо определиться в 
следующих важнейших контекстах. 

Выработка концепции умного города. Считается, что современными 
умными городами являются Лондон, Малага, Амстердам, Стокгольм, Бостон, 
Вена, Барселона, Сингапур, Пекин, Сеул, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско. В 
ближайшее десятилетие темп будут набирать города Юго-Восточной Азии, 
которые присоединятся к лидирующим в настоящее время регионам Европы. 
Таким образом, представляет интерес исследование моделей уже 
существующих умных городов, с использованием накопившегося мирового 
опыта для выработки собственной концепции умного города.  

План построения умного города, прежде всего, должен исходить из 
стратегии инновационного и технологического развития. Целью плана 
построения умного города, бесспорно, является улучшение качество жизни. 
Извечная тяга человека к комфорту воплощается в реальность именно в умном 
городе. Однако без последовательного перехода от одного этапа выполнения 
задач к другому не обойтись. Работа должна вестись перманентно. Выработка 
этапов построения связана с инвестированием в умные города, которое должно 
осуществляться на постоянной основе. Есть мнение, что в качестве 
оптимального варианта можно считать постепенный переход с преобразования 
одного района, потом преобразовывать второй, третий, и постепенно весь город 
становится интеллектуальным сообществом. Однако можно поспорить с таким 
подходом и предложить другой подход. Начинать с какой-либо программы, ее 
внедрение осуществлять по всему периметру города, а потом переходить к 
другому проекту и его осуществлять также по всему периметру города. В любом 
случае – планирование и прогнозирование – обязательный элемент воплощения 
в реальность идеи умного города. 

Умный город – зеленый город. Экологическая составляющая в умном 
городе – обязательный компонент концепции.  

Определение роли и места высоких технологий. Компьютерные 
технологии, их использование в умном городе создают условия для 
эффективного управления транспортными потоками, актуальнейшей проблемой 
всех современных мегаполисов. С помощью высоких технологий в умном городе 
происходит процесс стимулирования создания рабочих мест, а также возникает 
серьезные возможности влиять на работу городских властей. Использование 
высокоскоростных линий волоконно-оптических сетей, с помощью которых 
обеспечивается очень быстрая и надёжная связь между любыми точками в 
городе. В будущем внутри квартиры с учетом понимания умного города будет 
меняться работа всех технических устройств дома, они становятся поистине 
более интеллектуальными, так как оснащенность сенсорами позволит 
контактировать со службами, снабжающими ее электроэнергией и выбирать 
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разумный режим работы. В умном городе в умные дома придет умная техника, 
которая позволит отслеживать с помощью холодильников, например, 
потребности в продуктах, с помощью видеокамер прослеживать поведение 
престарелых граждан и сообщать при необходимости об оказании им помощи. В 
связи с этим появляются и новые профессии, связанные с освоением и 
эксплуатацией умного города. 

Развитие инфраструктуры (как технико-технологической, так и 
социальной). Здравоохранение, образование, транспорт, система управления, 
энергетика, безопасность населения – все эти отрасли требуют современного 
высокотехнологичного оснащения.  

Выработка индивидуального лица города. Определение места и роли 
дизайна в концепции умного города. Использования высоких технологий в 
разработке дизайна городской среды. Выработка дизайн-кода, под которым во 
всем мире понимается общие нормы уличного благоустройства. Учитывается 
много аспектов обустройства города – высота зданий, дизайн плитки, ее цвет, 
правила дизайна для бордюров и заборчиков, вид урн, мусорных контейнеров и 
конфигурация лавочек, так называемая, малая архитектура. Понятно, что сама 
городская среда в будущем сильно не изменится: парки, бульвары, площади, 
скверы как основные элементы городского пространства останутся. Однако их 
оснащение кардинально меняется, оно в современных умных городах 
трансформируется с учетом высоких технологий. Особое внимание к streetart, 
как к подлинному искусству, выходящему на улицы. Понимание того, что дом, в 
котором ты живешь, принадлежит не только тебе, но и тем, кто на него смотрит – 
эта китайская мудрость может стать основным смыслом в процессе обновления 
фасадов домов.  

Источники финансирования, их поиск весьма актуальная проблема при 
построении умного города. Использование в управлении процессами построения 
умного города краудфандинга как источник финансирования.  

Политическая воля – ее место в общей концепции. Исключение 
коррупции из государственных услуг, их прозрачность. Все налоги, 
лицензирование, оплата счетов – всё изменится, всё будет онлайн. Почти все 
государственные услуги, справки и согласования можно будет получить сидя 
дома, с помощью компьютера.  

Вовлечение общественности в реализации идеи умного города. 
Краудсорсинг как эффективная форма вовлечения в управление широких слоев 
населения. Для того, что бы эффективно заработал план обустройства умного 
города, необходимы такие институты как советы при главах управы, префектах и 
мэре города. Совет из 20-30 человек – специалистов в области педагогики, в 
области финансов и здравоохранении, в области культуры и спорта, 
вооруженный планами, идеями, концепциями, вполне дееспособный коллектив 
для организации воплощения в жизнь идей умного города. 

Сопряженность воплощения идей умного города с экономикой города. 
Понимание того, что обострятся социальные проблемы. Компьютеризация и 
автоматизация производства, приведя к сокращению рабочих мест, открывает и 
новые возможности, по освоению компетенций, связанных с этими процессами. 
Экономика будет меняться, она должна меняться, и это можно и нужно 
приветствовать. С одной стороны, рабочие места в устаревших отраслях 
сокращаются, вместе с тем, подчеркнем ещё раз, в условиях строительства 
умного города, происходит создание новых хай-тек-продуктов, которое создает 
новые рабочие места на производстве и в сфере услуг. Этот процесс нельзя 
пускать на самотек, поэтому возникает проблема управления непрерывным 
образованием самых широких слоев населения. 
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Начинать надо с «умного дома» как основного структурного элемента 
всей системы «умный город». Дом, в котором ты живешь, принадлежит не только 
тебе, но и тем, кто на него смотрит – гласит китайская мудрость. В форме 
актуализируется содержание. Итак, для «умного дома» необходимо «умное 
содержание» и «умная форма».  

Обратимся только к некоторым аспектам, изложенных выше тезисов, 
применительно к Москве. В последнее время московские городские власти 
уделяют пристальное внимание к приведению города в соответствие с 
современными требованиями к умному городу. В конце 2014 года пройдет уже IV 
Московский урбанистический форум. Основная тема этого форума «Драйверы 
развития мегаполиса». Эта международная конференция в области 
градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования – 
своеобразный ответ на инфраструктурные и управленческие вызовы 
современных мегаполисов. И хотя столица идет в нужном направлении, назвать 
Москву интеллектуальным сообществом, умным городом пока нельзя. 
Инноваций и грамотных управленческих решений должно быть много больше. 
Прежде всего, в большинстве случаев неэффективны наши здания. 
Приостановление программы сноса некомфортного жилья отдвигает мечты о 
столице как об умном городе на неопределенное время. Многих усилий требует 
обновление фасадов – это просто азбучная истина, которая до сих пор для 
Москвы остается неразрешимой проблемой. Также, много проблем возникает в 
связи с учетом и условиями использования электросетей, их просто надо 
менять, чтобы понизить расход электричества. Чтобы снизить количество 
энергии, которое затрачивается на обогрев домов в зимнее время, необходимо 
использовать новые изоляционные материалы. Требуют изменения и фасады 
домов, которые необходимо превратить в энергоэффективные. В Москве 
ведется интенсивная работа по снижению проблем с транспортными 
коллапсами, однако останавливаться на достигнутом, просто невозможно. В 
умном городе меняется вся транспортная система. Специалисты считают, что в 
ближайшие 10-20 лет умный город будет характеризоваться обилием умных 
роботизированных автомобилей, которые самостоятельно будут 
коммуницировать и избегать экстремальных ситуаций на дорогах. 

Положительные подвижки происходят в обновлении дизайна городской 
инфраструктуры. Так, мэрия предписала единый дизайн уличным вывескам. 
Новый закон предполагает дизайн-код – свод правил, который подготовили 
ГлавАПУ Москомархитектуры и «Студией Артемия Лебедева». Новы правила 
уже действуют в пределах Садового кольца, и планируется к 2016 году 
распространить эти правила на весь город. Представляется, что особо 
положительно повлияет на убранство города запрет на заклеивание окон 
изнутри плакатами. Исторические фасады (старше 60 лет), чтобы их не портить, 
можно будет украшать вывесками только из отдельных букв. 

Примером краудфантинга может служить сбор денег московскими 
дизайнерами на музыкальную скамейку. Решение организовать музыкальную 
скамейку, которая будет воспроизводить музыку по заказам желающих, 
потребовало денежных средств. Материалом для скамейки в форме 
аудиокассеты станет водостойкая фанера. Для того, чтобы не возникло проблем 
с нарушением авторских прав создатели этой скамейки решили использовать 
YouTube. Так как на создание одной лавочки требуется 250 тыс. рублей, 
дизайнеры и решили использовать такой вид инвестирования как краудфантинг. 
Если проект получит одобрение общественности, то такие скамейки станут 
украшением парков.  
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В 2013 году московскими властями принята программа формирования 
световой среды города до 2016 года. Так, в 2012 г. – освещено 102 здания на 
Тверской улице, Новом Арбате, проспекте Мира. В 2013 г. осуществлено 
художественное освещение 763 домов на Садовом кольце, Ленинском, 
Варшавском и Каширском шоссе. Работа продолжается 

Заложенная идея города-сада еще в Генплане «Большая Москва»1935 
года – совмещение мест приложения труда и мест для отдыха находит 
воплощение в сегодняшних усилиях властей по обустройству столичных парков. 
В последние годы их кардинальное обновление стало приметой повседневности 
москвичей. В 2013 году было открыто 30 пешеходных маршрутов. До конца 2014 
года общая продолжительность пешеходных зон составит 100 км. 
Объединением парка «Музеон», Парка Горького, Нескучного сада и Воробьевых 
гор в Москве создана одна из красивейших территорий, демонстрирующая 
нацеленность управленческих решений по благоустройству города на 
превращение его в комфортное место жизнедеятельности. В самом центре 
Москвы, у стен Кремля, в Зарядье будет организован уникальный парк. 
Концепция организации этого зеленого острова в столице принадлежит 
консорциуму во главе с архитектурным бюро Diller Scofidio + Renfro. 
(Видеопрезентация – www.metronews.ru). Концепция исходит из того, что Россия 
– это богатая природными ландшафтами страна, поэтому парк будет разделён 
на четыре зоны – тундра, степь, лес и болото. Современные технологии 
позволят обеспечить в этих зонах искусственный микроклимат. Предусмотрено 
регулирование температуры, управление ветром, имитация естественного 
цвета. Парк будет примером современного обустройства экологического места 
отдыха в центре Москвы, сочетания архитектуры и ландшафта. В Новой Москве 
планируется к 2030 году разместить три рекреационные зоны общей площадью 
3 тыс. га. Появятся эти парки в Краснопахорском, Марушкинском и 
Новофедоровском поселениях. 

В научных и общественных кругах, в среде специалистов разного 
направления ведется дискуссия по всем вышеизложенным направлениям 
строительства умного города. С тем, чтобы не навредить городской среде, 
интересные и творческие начинания в области строительства умного города, 
конечно, требует деликатного воплощения и грамотного управления. 

 
 

В.С. Сазин© 
(ГУУ, г. Москва) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГНАБОРА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ОПТИМИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Трудовой потенциал страны, являясь составной частью экономического 
потенциала, играет важную роль в развитии экономики страны. Одновременно 
труд является и фактором производства, влияет на его конечные результаты и 
может быть представлен как самостоятельный объект экономической оценки. 

Согласно исследованиям предпринимательского климата в России 
основными проблемами развития малого бизнеса и предпринимательства 
является недостаточное количество трудовых ресурсов. Трудовые возможности 
России имеют достаточно низкий уровень, на это больше влияние оказали 
демографические факторы. Несмотря на улучшение демографической ситуации, 
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как свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики с 
2007 года наблюдается улучшение демографической обстановки в России, 
однако прогнозы основанные на проведенных исследованиях показывают 
сокращение численности населения России, при этом снижение 
трудоспособного населения может составить 12% уже к 2025 году. Низкий 
трудовой потенциал России носит не только количественный, но и качественный 
характер, что связано с изменением системы экономических отношений, 
появлением новых видов деятельности и оттоком части населения из числа 
квалифицированных в другие страны.  

Решением данных проблем может служить приток внешних трудовых 
ресурсов, однако сложившаяся система государственного регулирования 
внешней трудовой миграции не отвечает в полной мере требованиям. Можно 
наблюдать достаточно высокий процент трудовых мигрантов не оформленных 
легально, более того большая часть их работает в латентном секторе 
экономике, что негативно сказывается на экономической безопасности страны. 

Рациональным подходом к привлечению внешних трудовых ресурсов 
может стать создание специальной программы оргнабора трудовых ресурсов в 
стране их постоянного проживания с использованием электронной базы 
вакансий, данный подход позволит создать перечень востребованных вакантных 
рабочих мест и упростить процедуру приема иностранного гражданина на работу 
в России. Суть оргнабора заключается в особой форме перераспределения 
трудовых ресурсов, при этом данная форма позволяет удовлетворить спрос 
работодателя на рабочую силу и обеспечить личные интересы рабочих, 
участвующих в оргнаборе. Такая форма перераспределения трудовых ресурсов 
не является новой для России, так в Советском Союзе оргнабор использовался 
при реализации значимых проектов, таких как строительство Байкало-Амурской 
магистрали, освоение Казахстанской целины, строительство Норильского 
комбината. В настоящее время необходимо использовать исключительно 
добровольный принцип участия в оргнаборе, этот ключевой момент кардинально 
отличает от политики оргнабора, проводимой в СССР, таким образом каждый 
участник оргнабора, получает определенный набор прав и свобод, а Россия в 
свою очередь будет иметь полную информацию о положении трудового 
мигранта, работающего на территории России. В настоящее время принципы 
оргнабора могут реализовываться Территориальными службами занятости 
населения, однако на практике практически не применяется.  

Дефицит рабочей силы приводит к диспропорции на национальном и 
региональных рынках труда, что крайне негативно сказывается на благосос-
тоянии россиян. В последнее время можно заметить возросшую конкуренцию за 
трудовые ресурсы на рынке труда, причем эта конкурентная борьба идет не 
только между субъектами микроэкономического уровня, но и государствами. 

Учитывая, что Российская Федерация имеет низкий уровень трудового 
потенциала, и в прогнозный период до 2025 года ожидается снижение 
численности, необходимо принять меры по привлечению внешних трудовых 
мигрантов востребованных на российском рынке. 

Оргнабор позволяет производить отбор рабочих за пределами России, что 
позволит сократить расходы работодателю, упростит саму процедуру отбора и 
приема на работу иностранных граждан, а государство будет иметь всю 
необходимую и достаточно достоверную информацию о деятельности 
иностранного гражданина на территории России. Оргнабор должен быть 
направлен на решение задач по оптимизации численности иностранных 
граждан, желающих осуществлять трудовую деятельность на территории 
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России, через привлечение иностранных граждан на рабочие места, заявленные 
российскими работодателями, и используя принцип адресного трудоустройства. 

Основными странами-донорами внешних трудовых ресурсов для России 
являются государства бывшего СССР, таким образом, в первую очередь на эти 
страны должны быть направлены принципы оргнабора, которые должны 
реализовываться совместно с министерствами этих стран в сфере труда и 
занятости. В настоящее время в Таджикистане и Киргизии есть 
негосударственные учебные центры специализирующиеся на подготовке 
слушателей для работы в России. В Республике Узбекистан сложилась практика 
подготовки рабочих с последующим их трудоустройством в Южной Корее. 
Страны Средней Азии способствуют трудоустройству граждан своих стран для 
работы в других странах, так Министерство труда и социальной защиты 
республики Кыргызстан на первом этапе реализации проекта по подготовке 
трудовых ресурсов для работы в Южной Корее проводили работу 
непосредственно с работодателями, результатом которой стало подписание 
ряда соглашений с Национальной Федерацией рынка кооперативов Южной 
Кореи. Стоит отметить, что Российская Федерация является не единственным 
государством-реципиентом трудовых ресурсов из государств Средней Азии, при 
этом та ситуация которая складывается негативно отражается на экономике 
России из-за отсутствия подготовки мигрантов к трудовой деятельности, при 
этом те кто прошел подготовку и получил определенную квалификацию 
направляются для работы в иные государства.  

Для эффективной реализации программы оргнабора необходимо 
разработать информационную систему, которая включала бы в себя базу 
данных вакансий от работодателей. Таким образом, потенциальный работник 
может, исходя из своей квалификации, опыта работы, уровня образования 
направлять заявку о рассмотрении его кандидатуры работодателем. 

Следует создать систему оргнабора квалифицированных мигрантов, что 
позволит заполнить пробелы рынка труда. Программа организованного набора 
должна делать акцент на заполнение вакансий в первую очередь гражданами 
России, а во вторую – высококвалифицированными мигрантами, которые могут 
быть востребованными экономикой Российской Федерации. Как правило, при 
использовании оргнабора понимается направление низкоквалифицированных 
кадров, но в настоящее время возможно создание новых механизмов 
привлечения трудовых ресурсов из-за рубежа необходимой квалификации. Так, 
например, при закрытии некоторых заводов на территории СНГ без работы 
часто остаются работники, при этом на схожих производствах в России 
наблюдается дефицит кадров. Стоит учесть, что Россия экономически 
привлекательна для мигрантов, что показывает тенденция увеличения числа 
желающих получить Российское гражданство либо вид на жительство.  

 
 

Н.Н. Сланова© 
 (ГУУ, г. Москва) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ С ГОСУЧАСТИЕМ 

На пути формирования и развития корпоративного управления экономика 
России столкнулась с рядом проблем как объективного, так и субъективного 
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характера, вытекающих из исторических особенностей формирования 
акционерного капитала в России.  

В соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) 
государство имеет право участвовать в деятельности хозяйствующих субъектов, 
которые могут являться акционерными обществами открытого или закрытого 
типа (АО). 

Правовые условия приобретения российским государством статуса 
акционера кого-либо АО должны включать в себя на выбор следующие 
обстоятельства. 

1. Если государство является учредителем акционерного общества, то 
при этом образованные АО (кроме обществ, созданных в результате 
приватизации государственных организаций), могут быть только открытого типа 
(Глава 3, пункт 4, статья 7). В соответствие с пунктом 6, статья 98 ГК РФ 
учредителем АО может быть единственный участник- государство (например, 
общества со 100%-м государственным капиталом). 

2. В результате приватизации возможно преобразование 
государственных унитарных предприятий в акционерные общества. Государство 
становится собственником акций акционерного общества, а государственное 
имущество переходит в собственность общества, а государство взамен 
получает акции. Правопреемником преобразованного государственного 
предприятия становится указанное акционерное общество (Глава 4, пункт1, 
статья 37). 

3. В результате сделок по купле-продаже приобретаются акции 
действующих акционерных обществ. 

4. Акции приобретаются в результате увеличения уставных капиталов 
акционерных обществ за счет внесения вкладов в качестве объектов 
недвижимости, прав на объекты интеллектуальной собственности, денежных 
средств и др.  

5. Акции приобретаются на основе обмена на них долговых обязательств 
акционерного общества перед государством по бюджетным кредитам и 
государственным гарантиям. 

6. При условии направления бюджетных инвестиций в акционерное 
общество возникает право государственной собственности на равную долю 
уставных капиталов (Глава 1, статья 80). 

Поскольку акционерные общества являются коммерческими 
организациями, то очевидно, что любой обладатель средств и орудий 
коммерческого производства, ожидает наибольший доход от использования 
указанного имущества.  

Сегодня как никогда, актуально решение таких проблем, как отсутствие 
масштабных инвестиций в российские корпоративные ценные бумаги, снижение 
эффективности функционирования акционерных компаний, а также решение 
корпоративных конфликтов возникающих между субъектами корпоративных 
отношений.  

Стратегия и методы управления госсобственностью на рынке ценных 
бумаг определяется условиями современного социально-экономического 
периода. В связи с этим, особое внимание в настоящее время должно быть 
уделено следующим вопросам: 

1) совершенствование института представительства федеральной власти 
в органах управления АО с госучастием; 

2) передача управления госпакетами акций на доверительных принципах; 
3) научно-техническая поддержка решений, принимаемых органами 

государства при управлении пакетами акций; 
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4) инвестирование предприятий за счет инструментов фондового рынка; 
5) расчет стоимости пакетов акций по рыночной цене. 
1. Госпредставительство на корпоративных предприятиях производится 

специальным институтом представителей, официально назначаемых 
госорганами с соответствующими полномочиями. Государство выдвигает таких 
представителей на должности членов ревизионных комиссий и Советов 
директоров (наблюдательных советов) АО. Именной принцип лежит в основе 
замещения этих должностей. К исполнению своих обязанностей в АО они 
переходят, когда их кандидатуры будут утверждены на общем собрании акцио-
неров. При этом не происходит их освобождения от основных госдолжностей, и 
они начинают свою работу по совместительству. Таким образом, государство 
влияет на решения, принимаемые на Советах директоров АО, формирует 
направления политики развития АО с учетов интересов государства. 

2. Управление госпакетами акций на доверительной основе состоит в 
передаче доверительному управляющему на оговоренный срок в соответствие с 
договором пакетов ценных бумаг корпоративных предприятий с целью 
управления госсобственностью. Доверительное управление госсобственностью 
осуществляется доверительным управляющим (индивидуальным предпринима-
телем или коммерческой организацией) на основе законодательства и договора 
путем получения правомочия собственника в отношении переданного 
имущества. Конкурсный, открытый и гласный характер выбора доверительного 
управляющего в соответствие с нормативными документами является основой 
модели доверительного управления госпакетами акций в РФ.  

3. Операции с инструментами рынка ценных бумаг могут обеспечить 
предприятия инвестициями, что является относительно новым направлением 
для экономики России. Эмиссия долевых и долговых ценных бумаг может 
привлечь инвестиции. Таким образом, будут экономиться бюджетные 
ассигнования при осуществлении госполитики по экономической поддержке 
предприятий с госучастием. Вторичная эмиссия при господдержке предполагает 
реализацию следующих действий: 

 при подготовке и проведении эмиссии эмитентам предоставляются со 
стороны госбюджета специальные налоговые льготы; 

 выделяются целевые кредиты предприятиям-эмитентам для 
финансирования эмиссионной деятельности; 

 арендные и коммунальные платежи предприятий-эмитентов в 
госбюджете подлежат реструктуризации; 

 эмиссионная деятельность предполагает на предприятиях 
корректировку госзаказа с учетом планов; 

4. Рыночная стоимость пакетов акций осуществляется в ходе двух этапов: 
определяется в целом стоимость предприятия, далее  стоимость пакетов 
акций, которые принадлежат государству. 

Предлагается обосновать основные требования к ключевым показателям 
эффективности внутренней системы деятельности акционерного общества, в 
целях повышения эффективности рассматриваемой деятельности. 

АО должны индивидуально адаптировать такие системы под свои 
требования. Разработку общих требований к таким системам показателей 
комплексной эффективности можно возложить на соответствующие госорганы.  

Предлагаются следующие блоки, составляющие систему ключевых 
показателей эффективности работы АО: 

1. Показатели общеэкономического направления, оценивающие работу 
АО в целом: 
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 динамика прибыли и рентабельность;  
 динамика объема производства в натуральном и стоимостном 

исчислении; 
 производительность труда; 
 капитализация компании (относится к АО, акции которых имеют 

хождение на фондовом рынке). 
2. Показатели, которые учитывают отраслевую специализацию АО и 

эффективность его «основной» работы.  
3. Показатели, которые характеризуют конкурентоспособность АО: 
 показатели, учитывающие, насколько выпускаемая продукция 

соответствует мировым образцам; 
 часть рынка, которая занята продукцией АО. 

4. Показатели, которые характеризуют уровень участия АО в решении 
задач развития и модернизации экономики. Данными показателями могут быть 
определенные коэффициенты, которые рассчитываются при анализе 
инвестиционной программы АО.  

Исходя из изложенного, отмечаем, что дальнейшее совершенствование 
организационных методов управления акционерными обществам участием – это 
возможность эффективного использования капитала корпорации, объективная 
подотчетность руководящих органов компании акционерам и активизация 
инвестиционной деятельности для поддержания роста производства.  

 
 

Л.В. Слезко© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ ОПТИМИЗАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Опыт хозяйственных преобразований, проводимых с начала перехода к 
рыночным механизмам управления экономикой до настоящего времени, 
подтверждает, что повсеместные капитализация и приватизация субъектов 
хозяйственной деятельности сами по себе не решают проблем, связанных с 
экономической реализацией коммерческих предприятий государственного 
сектора экономики. При рассмотрении такого элемента национальной 
экономики, как государственный сектор, важен не его масштаб, а эффективность 
управления отдельными субъектами или группами субъектов. 

В широком понимании государственный сектор экономики можно 
определить, как совокупность предприятий, организаций, учреждений, 
находящихся в государственной собственности и управляемых 
государственными органами или назначаемыми ими лицами, включая сами 
государственные органы и занятых в указанных субъектах физических лиц. 

Государственный сектор экономики, является одним из инструментов ее 
регулирования. К основным задачам государственного регулирования, 
решаемым посредством государственного сектора можно отнести: 

 структурную перестройку экономики и смягчение отраслевых и 
территориальных диспропорций;  

 стимулирование научно-технического прогресса;  
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 концентрация государственных ресурсов на важнейших направлениях 
развития экономики; 

 удовлетворение потребностей общества в продукции, производство 
которой частным сектором затруднено или невозможно.  

Для понимания проблем реформирования государственного сектора 
экономики необходимо подробней рассмотреть его составляющие.  

Доля унитарных предприятий в коммерческом блоке государственного 
сектора экономики по-прежнему остается значительной, не смотря на тезис об 
отсутствии необходимости в сохранении данной организационно правовой 
формы в связи с ее неэффективностью. 

Рассмотрение теоретических и правовых аспектов функционирования 
унитарных предприятий и управления их имуществом позволило заключить, что 
система государственного управления унитарными предприятиями 
несовершенна и обладает рядом существенных недостатков. 

Основы законодательства об унитарных предприятиях предоставляют им 
достаточно широкие полномочия в части использования имущественного 
комплекса для осуществления коммерческой деятельности. Так унитарные 
предприятия в праве самостоятельно распоряжаться движимым имуществом, а 
недвижимостью по согласованию с собственником имущества.  

Однако рассматривая подзаконные акты, регулирующие деятельность 
унитарных предприятий, можно увидеть, что их текущая хозяйственная 
деятельность в значительной мере ограничивается излишне 
забюрократизированной системой управления. Несмотря на обеспечиваемый 
данным обстоятельством контроль деятельности предприятий, в конечном счете 
оно сужает конкурентные возможности. 

Эффективность системы управления государственным имуществом, 
закрепленным в хозяйственном ведении унитарного предприятия, снижается 
ввиду воздействия следующих множества характерных факторов.  

Наряду с наличием множества объективных и субъективных факторов, 
негативно отражающихся на эффективности системы управления унитарными 
предприятиями, существуют государственные задачи, максимально 
эффективное решение которых возможно с применением инструментария 
управления имущественными комплексами именно унитарных предприятий. 

Другими словами отрицать объективную необходимость в сохранении на 
данном этапе развития Российской экономики организационно правовой формы 
унитарного предприятия не конструктивно. 

Подтверждением данной позиции служит Указ Президента России от 
09.12.2013 № 894 «О некоторых мерах по повышению эффективности 
деятельности государственных средств массовой информации», в соответствии 
с которым создано федеральное государственное унитарное предприятие 
«Международное информационное агентство «Россия сегодня», на базе 
ликвидированных ФГУП РИА Новости и других организаций отрасли.  

Функционирование таких крупнейших унитарных предприятий, как ГУП 
«Московское Метро», ФГУП «Почта России», ФГУП ГЦСС, ФГУП «Гознак», ФГУП 
ВГТРК, ФГУП ИТАР-ТАСС, ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть», ФГУП «Космическая связь», ФГУП «Росморпорт», 
ФГУП «Останкино», ФГУП «Микроген», ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов» и отсутствие предпосылок для их приватизации, также 
свидетельствуют об объективной необходимости сохранения организационно 
правовой формы – унитарное предприятие. 

Практика вхождения полуострова Крым в состав Российской Федерации 
также подтверждает необходимость вовлечения государственных имуществ в 
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хозяйственный оборот путем его передачи в хозяйственное ведение 
образовываемых унитарных предприятий. 

Однако не стоит забывать о второй составляющей коммерческого блока 
государственного сектора экономики – акционерных обществах с 
государственным участием. 

Механизм управления акционерными обществами с государственным 
участием является более сложным, опосредованным, чем в тех отношениях, в 
которых непосредственно участвуют органы государственной власти, и 
реализуется через механизмы корпоративного управления. 

Системе корпоративного управления акционерными обществами с 
государственным участием свойственно наличие проблем, препятствующих 
повышению эффективности их деятельности: 

 недостаточность контроля за текущей хозяйственной деятельностью 
акционерных обществ;  

 наличие зависимости членов советов директоров от менеджмента;  
 недостаточная информационная прозрачность деятельности 

акционерных обществ; 
 возложение основных полномочий по управлению пакетами акций 

находящимися в государственной собственности на специализирован-
ные органы исполнительной власти (на федеральном уровне 
Росимущество, в Москве Департамент городского имущества, в Санкт-
Петербурге Комитет по управлению государственным имуществом) и 
недостаточность контроля за деятельностью акционерных обществ со 
стороны отраслевых федеральных органов исполнительной власти. 

Сравнение упомянутых организационно правовых форм свидетельствует, 
что определять наиболее эффективную организационно правовую форму в 
коммерческом блоке государственного сектора следует исходя из 
государственной задачи, стоящей перед конкретным унитарным предприятием 
или акционерным обществом, а также его внешней и внутренней среды, как на 
макро, так и на микро уровнях. 

Практика показывает, что основным инструментом оптимизации состава 
государственного сектора сегодня является реорганизация унитарных предпри-
ятий в акционерные общества с последующей продажей пакетов их акций. 

Фактически приватизация унитарных предприятий проводиться в два 
этапа. На первом этапе унитарное предприятие включается в перечень 
федеральных государственных унитарных предприятий, планируемых к 
приватизации, и преобразовывается в акционерное общество, 100% уставного 
фонда которого принадлежит государству.  

Второй этап приватизации предполагает включение акционерных 
обществ, в перечни акционерных обществ находящиеся в федеральной 
собственности, акции которых планируются к приватизации. 

Важно отметить, что с момента принятия решения о приватизации 
унитарного предприятия до осуществления фактической продажи акций 
образованного на его базе акционерного общества проходит не менее двух лет, 
а в большинстве случаев данные сроки могут растягиваться на десятилетия в 
зависимости от внутренней и внешней среды каждого конкретного предприятия. 

При этом большую часть указанного периода приватизируемый объект 
может функционировать, как в форме унитарного предприятия, так и в форме 
акционерного общества. Кроме того зачастую характерны значительные 
разрывы между принятием решений о включении унитарного предприятия в 
перечень приватизируемых и о включении пакета акций приватизированного 
предприятия в аналогичный перечень.  
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Долгосрочный период пребывания приватизируемого субъекта 
хозяйственной деятельности в состоянии неопределенности негативно 
отражается на эффективности его деятельности.  

Во-первых, на унитарные предприятия, включенные в прогнозный план 
приватизации, накладываются определенные ограничения механизмов принятия 
управленческих решений (необходимость получения дополнительных 
согласований по тем или иным управленческим решениям у органа 
государственной власти, ответственного за реализацию полномочий 
собственника государственного имущества – в отношении имущества 
федеральных государственных унитарных предприятий указанным органом 
является Росимущество).  

Во-вторых, после преобразования унитарного предприятия в акционерное 
общество в корне меняются механизмы взаимодействия с собственником, 
изменяется порядок принятия управленческих решений, появляются новые 
органы управления и контроля. Другими словами система управления 
предприятием трансформируется в систему корпоративного управления, к 
функционированию в которой руководители предприятий не всегда готовы.  

В-третьих, мотивация руководителей приватизируемых субъектов 
хозяйственной деятельности снижается в связи с возникающей 
неопределенностью, обусловленной сменой формы собственности или 
кардинальным изменением системы управления. Кроме того возникающая 
неопределенность не только негативно влияет на мотивацию руководителей, но 
и может повлечь вывод бизнес процессов основанных на личных отношениях 
менеджмента с партнерами за рамки хозяйственной деятельности предприятий. 

Помимо трансформации государственного сектора посредством 
реорганизации унитарных предприятий в акционерные общества существуют и 
такие направления, как реорганизация унитарных предприятий в автономные 
или бюджетные учреждения, передача пакетов акций акционерных обществ 
определенной отрасли в управление государственных корпораций и другие.  

Данные механизмы трансформации государственного сектора также не 
лишены проблем, связанных с несовершенством законодательства, отраслевой 
и региональной принадлежностью субъектов государственного сектора 
экономики, а также субъективными факторами. 

Названные проблемы систем управления унитарными предприятиями и 
акционерными обществами с государственным участием, а также приведенные 
факторы снижения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, 
включенных в прогнозный план приватизации, усугубляются отсутствием четких 
алгоритмов принятия управленческих решений о судьбе отдельных субъектов 
государственного сектора экономики. 

На основании изложенного, можно сформулировать основную проблему, 
препятствующую эффективной оптимизации государственного сектора, как 
отсутствие четких критериев принятия управленческих решений по вопросу 
дальнейшего функционирования каждого субъекта государственного сектора, 
порождающее формальный подход к выработке таких решений, в условиях 
далеких от совершенства систем управления указанными организациями.  

Повышение эффективности системы управления государственными 
имуществами хорошо изученная тема и предложения по ее совершенствованию 
постоянно реализуются органами государственной власти посредством 
корректировки нормативной базы, регулирующей деятельность унитарных 
предприятий, реализацию отдельных механизмов корпоративного управления, 
закупочную деятельность, внедрение инструментария стратегического и 
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тактического планирования, прозрачность деятельности субъектов 
государственного сектора.  

Однако принимаемые решения не дают нужного эффекта, так как 
системные проблемы проявляются все в новых и новых аспектах деятельности 
субъектов государственного сектора экономики. Соответственно необходимо 
изменить подход к оптимизации госсектора. 

При выработке государственной политики трансформации 
государственного сектора на вооружение целесообразно взять опыт отдельных 
стран по точечному пообъектному управлению его субъектами и адаптировать 
его под реалии Российской экономики.  

Применение селективных инструментов государственного регулирования 
в управлении отдельными субъектами государственного сектора экономики 
позволит не только провести его научно обоснованную оптимизацию, но и 
поможет в решении системных проблем государственного управления в данной 
сфере.  

При выработке критериев принятия управленческих решений о 
дальнейшей судьбе каждого субъекта коммерческого блока государственного 
сектора экономики за основу целесообразно взять инструментарий анализа 
отраслевой структуры ВВП и структуры национальной безопасности, который 
позволит оценивать вклад отдельной отрасли в обеспечение национальной 
безопасности, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 
федерации. Кроме того, использование систематизированного анализа 
внутренней среды предприятий государственного сектора позволит повысить 
эффективность принимаемых управленческих решений.  

 
 

Д.А. Созаева© 
канд. экон. наук 
(ГУУ, г. Москва) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РФ  
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

Разработка и реализация значительного числа стратегических документов 
в области социально-экономического развития Российской Федерации повлекли 
за собой череду реформ во всей вертикали управления: на государственном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

Реформирование затронуло образование и науку, здравоохранение, 
местное самоуправление, государственную гражданскую службу, систему 
безопасности и охраны общественного правопорядка, бюджетный процесс и 
приняло поистине гигантские масштабы, затруднив восприятие и понимание 
преобразований не только неподготовленными специалистами, но и, к примеру, 
обычными бухгалтерами и экономистами организаций.  

Реализация государственной инновационной политики, развитие 
национальной и региональных инновационных систем в условиях такого 
масштабного реформирования, оказалось сопряженным с рядом серьезных 
нормативно-правовых, методических и практических проблем, которые будут 
подробно рассмотрены в данной статье.  

Прежде всего, необходимо отметить, что сама по себе российская 
государственная инновационная политика имеет свои особенности. Они связаны 
с масштабами страны и ее федеративным устройством, что способствует 
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формированию неоднородной нормативно-правовой и институциональной 
среды, климатическими, социально-политическими, культурными различиями 
между регионами. Все эти особенности требовали и требуют, с одной стороны, 
индивидуализированного подхода к формированию и реализации 
инновационной политики на местах (в регионах) и определенной степени ее 
централизации и координации на федеральном уровне, с другой стороны.  

Очевидно, что для решения таких разноплановых задач необходимо 
выработать единую для российских регионов систему нормативно-правового 
обеспечения государственной инновационной политики, предложить научно 
обоснованную систему методов и инструментов ее разработки и обоснования.  

Детальное исследование нормативно-правовых и методических 
документов федерального и регионального уровней, посвященных вопросам 
инновационной политики, позволило прийти к выводу об отсутствии единых 
четких позиций по всем ключевым вопросам, от концептуального до 
инструментального уровня. 

Фактически, такая бессистемность по отношению к разработке и 
реализации инновационной политики, проявленная на федеральном уровне и 
спроецированная на уровень регионов, привела к тому, что государственная 
инновационная политика стала в значительной степени зависеть от 
государственного бюджетного процесса. 

Реформирование последнего началось в 2010 году, и главной целью 
бюджетной реформы стало повышение эффективности бюджетных расходов, 
что сразу затронуло интересы основных участников национальной и 
региональной инновационной систем: бюджетных вузов, НИИ, объектов 
инновационной инфраструктуры. Среди 11 ключевых направлений бюджетной 
реформы наиболее важными для инновационной системы и инновационной 
политики стали два:  

1. переход к программно-целевому планированию государственных 
расходов; 

2. повышение эффективности предоставления государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ) [1].  

Реализация задач по первому направлению предполагала переход к 
программно-целевой структуре бюджетов федерального, регионального и 
местного уровней и реализацию системы комплексных целевых программ во 
всех отраслях экономики. Как результат по первому направлению были 
разработаны и активно реализовывались мероприятия в области образования и 
науки, участниками которых стали как организации бюджетного сектора, так и 
коммерческие компании: 

 государственная программа "Развитие образования"; 
 федеральные целевые программы: "Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2008-2013 годы", «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2008-2013гг.», 
«Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 
2015 годы», «Русский язык» на 2011 – 2015 годы»; 

 программы отдельных регионов. 
Уже к концу 2012 – началу 2013 году стало очевидно, что основная цель 

внедрения программно-целевого планирования в целом по стране не 
достигнута, о чем позднее официально было заявлено в новой «Программе 
повышения эффективности управления общественными (государственными и 
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муниципальными) финансами на период до 2018 года»1. [2] Региональные 
органы власти, не будучи никак ограничены в выборе методов обоснования и 
прогнозирования, разрабатывали и реализовывали целевые программы (в т.ч. и 
инновационной деятельности), не совпадающие по срокам и качеству 
проработки от региона к региону. Как результат, оказалось невозможным 
интегрировать все региональные программы в общегосударственную систему 
программ. 

В части государственной инновационной политики, помимо общих 
недоработок инструментов государственного (муниципального) финансового 
планирования и механизмов доведения финансирования до получателей, 
качества проработки программ, обострилась и проблема оптимального 
сочетания территориального и отраслевого управления. Поскольку система 
планирования не предусматривала таких категорий как «национальная 
инновационная система», «региональная инновационная система», 
государственные, федеральные, региональные целевые программы 
формировались исключительно по отраслям: промышленность, образования и 
наука, развитие малого и среднего бизнеса, без взаимоувязки на мезо-, а затем 
и на макроуровне. 

Территориальный аспект, все же, был принят во внимание, и 
Министерство экономического развития выделило 25 территориальных 
инновационных кластеров как «точек роста», значительная часть которых 
пришлась на такие научные центры, как Новосибирск, Томск, Дубна, имеющие 
инновационную инфраструктуру и высокий научно-технический потенциал. 
Однако, в конечном счете, это только усилило их отрыв от отстающих регионов и 
территорий и никак не способствовало повышению системности инновационной 
политики [7]. 

Таким образом, под воздействием мероприятий бюджетной политики, 
связанных с внедрением программно-целевого планирования государственных 
расходов, сегменты национальной инновационной системы (особенно 
региональные инновационные системы) оказались подверженными 
разноуровневому управлению-с одной стороны воздействию программно-
целевого планирования (отраслевой подход), с другой стороны-кластерной 
политики (территориальный подход). При этом факт отсутствия увязки 
программно-целевого планирования и кластерного подхода и внутри региона, и в 
связке «регион-регион», и в связке «регион-центр» оказался налицо [7]. 

Что касается второго важного для инновационной системы направления 
программы повышения эффективности государственных расходов – повышения 
эффективности предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
выполнения работ, то здесь ситуация складывалась следующим образом. 

Основные мероприятия по повышению эффективности предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работы) предполагали 
переход от бюджетирования государственных расходов по затратам к 
бюджетированию по результатам, а эти результаты, в свою очередь, отражались 
в качестве целевых индикаторов программ. О каких услугах (работах) и 
результатах идет речь?  

                                            
1 «…отсутствие целостной системы стратегического планирования и, соответственно, 

слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием ……..; неопределенность 
соотношения и взаимной увязки различных программно-целевых инструментов; 
незавершенность формирования и ограниченность практики использования государственных 
(муниципальных) программ в качестве основного инструмента для достижения целей 
государственной (муниципальной) политики и основы для бюджетного планирования….» 
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Прежде всего, речь идет об услугах в сфере образования и о научных 
работах – и те, и другие являются основными результатами деятельности вузов, 
НИИ, консалтинговых компаний. Поскольку в российской инновационной системе 
именно бюджетные вузы и НИИ, институты РАН являются ключевыми игроками, 
реформирование, как было отмечено в начале статьи, затронуло их интересы, 
прежде всего. 

Переход к бюджетированию по результатам значил для бюджетных 
организаций сферы образования и науки и их учредителей отказ от практики 
выделения финансирования на очередной период на основе индексации затрат 
предыдущих лет и прямого суммирования всех затрат на содержание 
имеющихся мощностей и персонала. С этой целью учредителями был проведен 
анализ сети подведомственных учреждений, выработаны рекомендации по 
выбору типа учреждения (автономного, бюджетного или казенного) и началась 
работа по формированию отраслевых (базовых) и ведомственных перечней 
работу и услуг, которые как раз и стали единицей измерения результатов и 
бюджетирования [2, 3].  

Логика реформирования заключалась в том, что каждому учреждению из 
подведомственной сети учредитель на период от 1 до 3 лет будет выдавать 
государственное (муниципальное) задание на выполнение работ (оказание 
услуг) в соответствии с базовыми и ведомственными перечнями работ (услуг). 
Под реализацию государственного задания на оказание услуг (выполнение 
работ) выдается соответствующее финансовое обеспечение, и его объем может 
меняться только в зависимости от качества и объемов услуг (работ) которые 
оказывает и выполняет конкретное учреждение. 

Таким образом, из двух мероприятий бюджетной политики, описанных 
выше, планировалось выстроить иерархию: от государственных программ до 
конкретных учреждений и оказываемых ими работ и услуг. 

Замкнувшись же на уровне учреждений, оба направления бюджетной 
реформы привели к «зацикливанию проблем» в инновационной системе 
(региона/территории, а затем-и национальной). В чем это выразилось? 

В отношении услуг, которые оказывают учреждения образования и науки, 
инновационной инфраструктуры, существуют стандарты качества (например, в 
отношении высшего профессионального образования – ФГОС). Работы, с точки 
зрения государства, выполняются в интересах всего общества: например, 
научные исследования во всех областях (если не принимать во внимание то, что 
есть требования к порядку проведения и описанию лабораторных исследований) 
сложно, и даже практически невозможно подвергнуть стандартизации [3],[4].  

Поэтому, выдавая государственное задание именно в части научных 
исследований, учредитель использует в качестве индикаторов и показателей 
качества научных работ численные показатели: рост числа патентов, 
зарегистрированных в ходе реализации НИР, рост числа зачисленных в 
аспирантуру (докторантуру), рост числа защищенных кандидатских (докторских) 
диссертаций, публикационная активность и т.д. Большинство ученых и 
представителей профессионального сообщества считают сами по себе 
показатели неинформативными, а качество представленной учреждениями 
отчетности – сомнительным для принятия на их основании каких-либо 
управленческих решений. Тем не менее, на основе полученных результатов 
оценивается эффективность конкретного учреждения, территории, строится 
оценка федеральным центром конкурентоспособности и потенциала территорий 
и разработка методических рекомендаций регионам по стратегическому 
целеполаганию и определению приоритетов развития, принимается решение о 
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выделении финансирования региону на новый финансовый период, – и 
проблема переносится на следующий бюджетный цикл. 

В настоящее время отдельными группами ведутся разработки системы 
показателей, которая, с одной стороны, будет удовлетворять логике иннова-
ционного процесса и международным стандартам статистики, с другой стороны, 
будет учитывать особенности российского бюджетного процесса, но такая 
система получается громоздкой, неудобной с точки зрения отчетности как для 
органов исполнительной власти так и для подведомственных им учреждений [6].  

Министерство финансов и Правительство РФ также приступили к 
устранению выявленных нормативных и методических проблем: были изданы 
рекомендации (в форме писем) региональным органам исполнительной власти, 
нормирующие длительность целевых программ, их направленность, основные 
компоненты [5]. Одновременно осуществляется работа по составлению базовых 
и ведомственных перечней услуг, стандартных на всей территории РФ [4]. 

Вместе с тем, сохраняются проблемы с взаимной увязкой программ, 
решением задач сочетания территориального и отраслевого управления, с 
формированием информативной системы целевых индикаторов и показателей 
по заданиям на выполнение работ. Решение этих методических и методологи-
ческих проблем позволит повысить системность и сделать приоритетными цели, 
задачи и мероприятия именно государственной инновационной политики, а не 
бюджетного процесса, который, очевидно, должен играть вспомогательную роль. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ВУЗА И ЕГО ОЦЕНКА 

За счет наиболее эффективного использования всех видов 
нематериальных ресурсов вуза можно повысить его конкурентоспособность. Это 
и есть цель управления интеллектуальным капиталом (ИК) вуза. Развитие 
элементов интеллектуального капитала способствует созданию компетенций и 
конкурентных преимуществ, позволяющих вузу занять более выгодное 
положение на рынке образовательных услуг, а также достичь стратегических и 
тактических целей при рациональном расходе всех видов ресурсов. 

Интеллектуальный капитал является видом капитала в том смысле, что, 
наряду с другими видами, является фактором производства, причем 
единственным фактором производства, развитие которого имеет 
неограниченный ресурс как по качественно-количественным, так и по 
временным параметрам. Подобно капиталу физическому, он также возникает в 
результате вложений различных ресурсов.  

Исходя из приведенного выше определения, будем рассматривать 
интеллектуальный капитал вуза как часть ресурсного портфеля организации, 
включающего совокупность нематериальных ресурсов, включенных в процессы 
воспроизводства с целью получения дохода от создания новых 
нематериалоемких благ. 

Анализ теоретических разработок, связанных с рассмотрением структуры 
интеллектуального капитала, позволяет сделать вывод о том, что как правило, 
исследователи выделяют в составе ИК организации четыре составляющие: 
интеллектуальную собственность, человеческий, структурный и потребительский 
капиталы. Применительно к вузу ИК включает:  

 человеческий капитал: знания, умения, компетенции, ценности и 
новаторский потенциал работников организации (руководство, ППС, 
научные сотрудники, учебно-вспомогательный и административно-
хозяйственный персонал, докторанты, аспиранты); 

 структурный капитал: ядро инновационной инфраструктуры организа-
ции (процессы, оргструктура вуза, структура управления, электронные 
базы знаний, документарные базы знаний, деловая культура вуза, 
экосистема вуза и регулирующей деятельности государственных 
органов); 

 интеллектуальную собственность: патенты, лицензии, ноу-хау, 
научные публикации, программные продукты, учебники, пособия, 
учебно-методические материалы и т.п.; 

 потребительский капитал (клиентский капитал, капитал внешних 
связей): связи по субъектам (с федеральными, региональными 
властями, с хозяйствующими субъектами, с обществом, 
международные) и по формам взаимодействия (разовые и 
краткосрочные контакты, долгосрочное взаимодействие, совместные 
проекты и программы, сетевые связи). 

Часть нематериальных ресурсов, необходимых вузам, не имеет 
физической натуральной формы. Эти невидимые нематериальные ресурсы 
могут быть капитализированы, но не являются объектами прямого 

                                            
© Г.М. Сундукова, 2014 
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инвестирования средств вуза. Сюда могут входить такие компоненты ИК, 
которые не принадлежат вузу, в том числе связанные с человеческим и 
клиентским капиталом. Их стоимость трудно оценить, поэтому они не могут 
рассматриваться в качестве актива. К ним могут относиться квалификация 
персонала, умение работать в команде, умение организовывать процессы 
обучения и исследования, личные отношения между участниками бизнес-
процессов, лояльность потребителей образовательных услуг и прочее, однако, 
как правило, вуз не может продемонстрировать возможность получения 
экономических выгод от использования этих ресурсов, поскольку вряд ли сможет 
контролировать действие всех этих факторов. 

Результативное управление интеллектуальным капиталом предполагает 
возможность его количественной оценки. Это важно с позиции обеспечения 
эффективного менеджмента вуза. Измерение элементов ИК, которые в прошлом 
не подвергались количественной оценке, позволит руководству получить более 
ясное представление о способности вуза достичь своих целей. Создание 
определенной системы оценки ИК обеспечит не только измерение, но и 
последующее управление ИК внутри вуза, как на стратегическом уровне, так и 
на операционном.  

Количественная и качественная оценка интеллектуального капитала 
позволит сформировать долгосрочную стратегию организации в постоянно 
меняющихся потребностях рынка образовательных услуг и может использо-
ваться как инструмент оценки темпов развития вуза. Эти показатели могут быть 
встроены в развивающиеся компьютерные аналитические и экспертные системы 
и представлять результаты для принятия управленческих решений верхним 
уровнем управления вузом.  

Специфический характер отдельных элементов ИК осложняет разработку 
универсального метода оценки. Средством донесения точной информации о 
текущем состоянии бизнеса до рынков всех типов являются отчеты об интел-
лектуальном капитале. Кроме того, эти отчеты служат своеобразными 
индикаторами целей управленческой деятельности.  

Оценка отдельных элементов интеллектуального капитала обладает 
определенной спецификой. Для оценки человеческого, структурного и 
потребительского капитала вуза, а также отдельных объектов интеллектуальной 
собственности можно использовать индикаторный метод, включающий систему 
показателей.  

Примерный состав показателей оценки для оценки человеческого 
капитала вуза включает: состав и уровень компетенций человеческих ресурсов 
вуза (лица, имеющие ученую степень, ученое звание, члены государственных 
академий, лауреаты Госпремий); динамика творческой активности (публикации, 
гранты, повышение квалификации, рейтинг компетенции и др.); затраты на 
обучение и повышение квалификации в расчете на одного сотрудника вуза, 
занятого в основном и в сопровождающем бизнес-процессе вуза; педагогический 
и научно-практический опыт, стаж работы в сфере высшего образования, а 
также число лет работы в рамках образовательного направления и 
специальности и др. 

Для оценки структурного капитала как части интеллектуального капитала, 
которая имеет отношение к вузу в целом, могут быть применены следующие 
показатели: масштабы, функции и применение корпоративных информационных 
систем управления; состав информационных систем, позволяющих проводить 
эффективный обмен знаниями и снабжать партнеров и потребителей 
необходимыми званиями; состав и эффективность реорганизации 
административных систем и организационных структур; объемы инвестиции в 
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новые методы управления вузом и в НИР и НИОКР, в информационно-
технологические системы поддержки управления учебными и образовательными 
процессами, в информационные технологии в рамках всей организации, в рост 
качества подготовки выпускаемых специалистов, в рост компетенций 
сотрудников; уровень организации контроля за качеством обучения и др. 

Потребительский капитал вуза оценивается по показателям: состав 
потребителей образовательных услуг, формы взаимодействий с ними и степень 
удовлетворения их потребностей; формы и уровень партнерских отношений с 
поставщиками абитуриентов; формы участия сотрудников вуза в школьной 
подготовке будущих абитуриентов; партнеры, формирующие имидж и высокий 
рейтинг вуза; динамика финансовых поступлений от продаж разработок НИР и 
НИОКР, а также коммерческих систем, построенных на основе IT-технологий; 
повторяемость заказов на проведение НИР и др. 

Существенным элементом ИК вуза является интеллектуальная собствен-
ность, обеспечивающая экономический рост и возможность стратегического 
развития научно-образовательной организации. Интеллектуальная собствен-
ность вуза формируется в двух основных областях деятельности: 
образовательной и научно-исследовательской.  

Оценить объекты интеллектуальной собственности вуза, использование 
которых связано с их тиражированием (учебная и учебно-методическая 
литература, электронные учебники, программные продукты и т.п.) возможно с 
помощью стандартных оценочных подходов – доходного и затратного, для 
применения которых в вузе имеется достаточная информационная база по 
доходам от тиражирования объектов интеллектуальной собственности и по 
затратам по их созданию и тиражированию. 

Объекты интеллектуальной собственности вуза, использование которых 
не связано с тиражированием, представлены применяемыми в образовательном 
процессе деловыми играми и ситуациями, тренингами, методическими 
подходами к решению проблемных ситуаций и другим дополнительным 
образовательным инструментарием. По ним применение стандартных 
оценочных методик затруднено по причине значительной сложности сбора 
информации, необходимой для проведения стоимостной оценки.  

Показателями оценки интеллектуальной собственности вуза выступают: 
учебники, учебные пособия, методические указания и рекомендации; учебно-
методические комплексы, учебные программы, авторские обучающие 
программы, программные продукты, авторские образовательные технологии, 
оценочные средства; патенты, ноу-хау, изобретения, авторские права, 
инновационная продукция, базы данных, монографии, публикации; научные 
отчеты, научные и научно-методические доклады. 

 
 

В.Л. Супоницкий© 
канд. биол. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ  

Среди наиболее часто упоминаемых недостатков систем управления (СУ) 
России называют недостаточные эффективность и надёжность, инерционность, 
отсутствие необходимой мобильности, коррупционные эффекты. При этом 
каждый из перечисленных факторов различным образом проявляется в разных 
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СУ и их системных блоках. Итогом всех этих недостатков СУ являются те 
негативные процессы в экономике и социальной сфере, с которыми 
сталкивается современная Россия.  

При наличии всего комплекса ресурсных возможностей для 
стремительного развития страна демонстрирует совершенно нежелательные 
показатели роста и развития. Основная причина такого несоответствия – 
несовершенство СУ. Таким образом, адаптация СУ к современным условиям 
внутри страны и в мировом сообществе является первостепенной задачей. 

Можно ли изменить ситуацию лучшему в самое короткое время и, если да, 
то как это сделать? 

Основные идеи оптимизации изложены в трудах нашего соотечественника 
Нобелевского лауреата по экономике 1975г. Леонида Витальевича Канторовича.  

Предлагается три направления работ, часть из которых уже начата, 
другая часть находится в стадии подготовки. 

1. Необходимо, чтобы действующие управленцы различных уровней 
воспринимали идеи оптимизации как основное руководство к действию в своей 
повседневной практике. Должно выполняться основное правило: принимаемые 
решения должны быть оптимальными, при этом принятие неэффективных 
решений должно обязательно иметь персональные фискальные последствия. 
Оптимальность принимаемых решений высокого уровня ответственности 
должна доказываться, в том числе, где это возможно, с применением 
математических моделей. 

Главное в этом направлении – это создание адекватной информационной 
среды в сообществе управленцев. Этого можно достичь с помощью 
направленной переподготовки всего персонала, пропустив кадры СУ поэтапно 
через краткосрочные программы дополнительного профессионального 
образования. В ГУУ такая программа подготовлена: «Основы оптимального 
управления» (автор В.Л. Супоницкий) и в начале 2015 года сможет принять 
первые группы слушателей. 

2. Надёжность и эффективность СУ, и это касается всех систем, можно 
повысить с помощью поэтапного замещения элементов СУ на соответствующие 
элементы, характеризующиеся большими эффективностью и надёжностью. Зная 
структуру СУ и характеристики эффективности и надёжности её элементов и их 
потенциальных заместителей, можно рассчитать, насколько улучшатся эти 
характеристики при осуществлении их замены. В этом случае оптимальным 
является использование проверенного веками способа подготовки служилых 
людей в России – института кадетского образования, введённого Петром 
Первым. 

Нами подготовлена программа: «Создание общероссийской системы 
адресной подготовки высококвалифицированных управленцев для государствен-
ной, муниципальной и корпоративной систем управления на основе существу-
ющей системы кадетских корпусов» (авторы А.И. Владимиров, В.Л. Супоницкий). 
Суть программы: подготовка и направленный отбор лучших выпускников 
кадетских корпусов с их последующим обучением в ведущем вузе страны по 
менеджменту – Государственном университете управления на основе договоров 
с субъектами Федерации.  

В настоящее время эта программа осуществляется в виде пилотного 
проекта в г. Москве с участием ГУУ.  

3. Наиболее уязвимой и, в то же время, наиболее важной СУ является 
местное самоуправление, которое прямо связано с десятками миллионов 
людей. Качество этой СУ во многом определяет реальные условия жизни 
населения страны. 
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Нами подготовлена программа «Инновации в местном самоуправлении: 
создание рабочих групп содействия и контроля структур исполнительной 
власти» (автор В.Л. Супоницкий). Идея и основные положения программы 
представлены нами в [1, 2].  

В процессы управления на уровне местного самоуправления через 
рабочие группы содействия и контроля могут быть вовлечены не менее 100 
тысяч человек из населения регионов. Внедрение на территории страны в 
местном самоуправлении рабочих групп содействия и контроля по 
предварительным оценкам с учётом возможного широкого спектра их действия 
могло бы обеспечить экономический эффект до 10% ВВП. Реализация 
программы предусматривает её осуществление в начале в виде пилотного 
проекта на территории г. Москвы в течение 2-х лет с последующим 
распространением отработанной технологии на всей территории РФ. В 
настоящее время нами ведется проработка пилотного проекта с главами 
муниципальных образований г. Москвы.  

Подобные группы – это реальный синтез гражданского общества и 
законодательной власти, которые способны обеспечить полномасштабное 
содействие и эффективный контроль исполнительной власти в регионе.  

Одновременно они позволили ли бы: 
 структурировать гражданское общество региона путем организации 

инициативных групп граждан для решения наиболее значимых для 
населения региона проблем и, соответственно, минимизировать 
протестный потенциал, обусловленный нерешённостью 
существующих проблем, то есть стабилизировать социум; 

 оказать реальное содействие исполнительной власти в решении 
существующих проблем и обеспечить должный контроль деятельности 
различных структур исполнительной власти; 

 предоставить реальную возможность депутатам местного самоуправ-
ления проявить себя в конкретных делах и обеспечить себе имидж 
избранника, решающего важные проблемы жителей региона, накопить 
необходимый политический капитал для дальнейшей карьеры;  

 создать условия, при которых выборы депутатов местного 
самоуправления стали бы избранием людей, известных своими 
добрыми делами в интересах населения региона.  

Адаптируя СУ к современным условиям России и Мирового сообщества, 
необходимо чётко оценивать необходимость и целесообразность их 
преобразований, а также иметь возможность оценить положительный эффект 
этих изменений.  
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ПОЛИЦИЯ КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В ИНДИИ 

В новом тысячелетии, помимо борьбы с такими бедами, как голод, 
бедность, болезни, прибавилась необходимость противодействия еще одной 
глобальной проблеме – терроризму. Какие-то страны столкнулись с этим раньше 
других, кто-то только начинает соприкасаться. Так или иначе, у современных 
государств возникает необходимость содержания специальных 
антитеррористических структур. С обилием подобных органов и организаций 
никто не может сравниться с Индией. 

Основное бремя противодействия терроризму в стране ложится на 
полицию. Индийский институт полиции крайне запутанный. Он находится в 
совместном ведении центра и штатов. К юрисдикции провинций относятся 
гражданская и военная полиция, а к республиканской – Центральные силы 
вооруженной полиции (ЦСВП). 

Это важнейшее звено силовой составляющей антитеррористической 
деятельности, в которое входят: 

 Центральные силы резервной полиции (ЦСРП); 
 Силы охраны границы (СОГ); 
 Индо-тибетская пограничная полиция (ИТПП); 
 Сашастра сима бал (ССБ) или спецбюро; 
 Гвардия национальной безопасности (ГНБ); 
 Центральные силы промышленной безопасности (ЦСПБ); 
 Центральные военизированные силы (ЦВС). 
СЦРП ведут свое начало с 1939 г. от Королевской представительской 

полиции. После получения колонией независимости структура обрела и 
нынешнее название.  

Изначально подготовка и оснащение центральной резервной полиции не 
были предназначены для решения задач в широкомасштабных 
антитеррористических операциях. Их применение предполагалось во время 
уличных демонстраций и для оказания помощи властям штатов в подавлении 
беспорядков. Они неплохо проявили себя при подавлении межобщинных 
столкновений в ряде штатов. В частности, подразделения ЦСРП действовали в 
период беспорядков в 1992 г. в г. Айодхье.  

Сегодня на ЦСРП возложен целый ряд задач: помощь властям провинций 
в поддержании порядка, подавление протестов, борьба с боевиками на всей 
территории государства, обеспечение безопасности высокопоставленных лиц, 
охрана памятников культуры, храмов и административных зданий (в том числе, 
парламента страны). Центральная резервная полиция довольно многочисленна 
– 296 752 чел., организованны в 226 батальонов (в т.ч. 3 женских), 15 учебных 
институтов, 21 больницу, 7 оружейных мастерских, 3 центральных склада 
оружия [2, p. 104-105]. При этом она еще и неплохо вооружена. Сотрудники 
имеют в своем арсенале различные типы оружия – пистолеты, автоматы АК, 
винтовки, дробовики, легкие и тяжелые пулеметы, гранатометы и др. По данным, 
собранными их главными врагами, наксалитами, ЦСРП в 2006 г. располагал  
10-ю защищенными от взрывов средствами передвижения, 105-ью средними 

                                            
© А.Ю. Яковлев, 2014 



Управление экономикой в стратегии развития России 

168 

пулеметами, 30-ью автоматическими гранатометными установками [5, c. 204]. С 
того момента материально-техническое обеспечение центральных резервных 
сил только улучшилось. 

В 1992 г. на базе 10-ти батальонов ЦСРП для противодействия 
межэтническим и межрелигиозным столкновениям были сформированы Силы 
быстрого реагирования (СБР). Они расположены в разных частях страны, чтобы 
обеспечить их немедленную переброску в нужную горячую точку. В последние 
годы СБР применялись при обострении внутриполитической ситуации в Андхра 
Прадеш, насилии в Ассаме, защищали делийские железные дороги, 
обеспечивали безопасность массовых мероприятий в Керале и др. 

Несмотря в целом на довольно успешную деятельность, резервная 
полиция была мало применима для перекрытия линии контроля, откуда шел 
поток террористов. Для усиления охраны границы, контроля основных 
транспортных магистралей, въездов и выездов из административного центра 
штата Джамму и Кашмир г. Сринагара и проведения операций против боевиков в 
сельской местности в начале 90-х гг. были стянуты СОГ и батальоны ассамских 
стрелков, что дало положительные результаты. 

СОГ сформированы в 1965 г. вскоре после окончания индо-пакистанской 
войны. Решение об их создании было принято после событий весны того же 
года, когда пакистанские диверсанты и солдаты регулярной армии захватили 
ряд пограничных постов. В функции СОГ первоначально входила только охрана 
границы. С начала 90-х гг. стали выполнять и антитеррористические задачи. 
Штаб-квартира находится в Дели. СОГ, как и СЦРП представляют собой хорошо 
вооруженные и обученные подразделения. Их численность на конец 2012 г. 
составила 243 161 чел., отвечающих за охрану 6 386,36 км границы с 
Пакистаном и Бангладеш [2, p. 102-103]. 

ИТПП еще одна сила, призванная обеспечивать безопасность 
государственной границы, ведет свою историю с 1962 г. Ее появление 
обусловлено желанием властей страны усовершенствовать системы 
безопасности и разведывательной деятельности на границе с КНР после индо-
китайского конфликта, откуда возрос объем переправляемой помощи 
вооруженным формированиям в Индии.  

На ИТПП возложены следующие основные задачи: 
 охрана границы, обнаружение и предотвращение ее нарушений; 
 поддержание чувства безопасности у населения приграничных 

районов; 
 борьба с незаконной миграцией, контрабандой и преступностью; 
 обеспечение безопасности важных объектов, банков и охраняемых 

лиц; 
 охрана и восстановление правопорядка в случаи его нарушения; 
 защита и обеспечение благоприятных условий для выполнения 

сотрудниками Разведывательного бюро заданий в мирное и военное 
время; 

 действия в случае необходимости под оперативным контролем армии 
в уязвимых районах [3, c. 161]. 

Помимо этого индо-тибетская полиция обеспечивает безопасность в 
местах ежегодного паломничества в Тибете, а также в ее составе имеются 
подразделения, занятые охраной значительной части иностранных заграничных 
представительств в Индии.  

Весом вклад ИТПП в поисково-спасательную деятельность. В 2012-2013 
гг. ее сотрудники провели спасательные операции в Аруначал Прадаше, Джамму 
и Кашмире, Мадхья Прадеше, Сиккиме, Химачал Прадеше и Уттаркханде. 
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Сегодня ИТПП насчитывает 49 обычных и 4 специализированных 
батальона общей численностью в 77 022 чел., главным образом обеспечи-
вающих защиту 3 488 км высокогорной индо-китайской границы [2, p. 107]. 

Другой, связанной с приграничной деятельностью структурой, выступает 
ССБ. Она основана в 1963 г. с целью прекращения подрывной деятельности с 
территории Китая. Побочно решались задачи повышения морального 
настроения жителей близлежащей местности, выявления и перекрытия каналов 
помощи террористам. Штатная численность структуры насчитывает 80 697 
единиц, из которых замещено 67 029 должностей (включая 2 401 
обеспечивающего персонала), преимущественно задействованных в охране 
1 751 км индо-непальской и 699 км индо-бутанской границ [2, p. 110]. 

В отличие от 3-х предыдущих военизированных сил, ГНБ создавалась 
специально для противодействия различным террористическим угрозам. 
Необходимость в специально подготовленных подразделениях появилась в  
1984 г. после не слишком удачного с точки количества жертв со стороны мирного 
населения и масштабов разрушений штурма Золотого храма в г. Амритсаре, где 
засели сикхские террористы. В 1986 г. вместе со вступлением в силу 
специального закона, регламентирующего порядок работы структуры, было 
положено начало деятельности ГНБ. 

Гвардейцы выполняют такие задачи, как: освобождение заложников (в том 
числе находящихся на авиалайнерах); штурм мест укрытия террористов; 
несение специальной миссии во время мероприятий общегосударственного 
масштаба (дня независимости, дня республики и др.); охрана высокопостав-
ленных лиц индийских властей и глав иностранных государств, находящихся с 
официальными визитами в Индии. Часть подразделений находится в режиме 
постоянной готовности на базе в Дели. Свою боеспособность ГНБ показала при 
освобождении г. Мумбая от террористов в 2008 г. 

В предупреждении террористических атак на объекты промышленности, 
городской и транспортной инфраструктуры крайне важную роль играют ЦСПБ. 
Они были образованы в 1969 г. С тех пор силы промышленной безопасности 
прошли значительный путь в своем развитии. Их численность с 2 800 чел. в 1969 
г. возросла до 95 333 чел. в 2001 г. [3, p. 162] и до 133 762 чел. к концу 2012 г. [2, 
p. 104]. Под их охраной находится 307 объектов, включая 59 внутренних и 
международных аэропортов, атомные электростанции, предприятия военно-
промышленного комплекса, крупные шахты, нефтеперерабатывающие и 
химические комплексы, большие морские порты, электростанции и историко-
культурные объекты массового посещения (в частности, Тадж Махал и Красный 
форт). 

Что касается ЦВС, то в настоящий момент они представлены лишь одной 
структурой – Ассамскими стрелками (АС). Они являются старейшими военизи-
рованными силами полиции, ведущими свое начало с 1835 г. Тогда АС носили 
название качарских рекрутов и их деятельность в основном сводилась к охране 
чайных плантаций Ассама. Постепенно их функции поддержки гражданских 
властей стали расширяться. В 1917 г. стрелки получили их нынешнее название, 
а в 1941 г. был принят отдельный закон, позже отмененный новым 2006 г.  

География деятельности АС главным образом лежит на северо-востоке 
страны. Их общая численность, как у других ЦСВП довольно внушительная – 
66 411 чел. [1, p. 167]. За свою историю они накопили серьезный опыт борьбы с 
терроризмом и повстанцами и в какой-то период времени были единственной 
подобной структурой. Стрелки также неплохо справляются с охраной северо-
восточной части индийской границы. За 9 последних месяцев 2012 г. им удалось 
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убить 19, задержать 766 и вынудить сдаться 392 террориста, изъяв у них 879 
единиц оружия, 13 гранат и 42 самодельных взрывных устройства [2, p. 102]. 

Деятельность всех вышеперечисленных структур регулируется отдельным 
нормативным правовым актом. Это: Закон о Центральных силах резервной 
полиции 1949 г.; Закон о Центральных силах промышленной безопасности 1968 
г.; Закон о силах охраны границы 1968 г.; Закон о Гвардии национальной 
безопасности 1986 г.; Закон об Индо-тибетской пограничной полиции 1992 г.; 
Закон об Ассамских стрелках 2006 г.; Закон о Сашастра сима бал 2007 г. 

Несмотря на наличие немалого числа подобных актов, они не всегда 
своим содержанием способны раскрыть суть и функции той или иной силы. 
Значительная часть норм повторяется от закона к закону. Таким образом, понять 
роль той или иной структуры ЦСВП в противодействии терроризму можно лишь 
проанализировав ее деятельность в исторической ретроспективе и настоящем 
времени. 

Подводя итог под всем вышесказанным, стоит отметить, что автор ни в 
коей мере не старался оправдать террор мусульман Индии. Задача стояла 
выявить истинные причины использования последователями пророка 
вооруженных методов борьбы и, как показал анализ, они несколько иные, 
нежели предполагает обыватель.  
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Правовое регулирование перевозок опасных грузов по территории 
Российской Федерации осуществляется: 

1. Национальным законодательством РФ (Конституция РФ, Гражданским 
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2. Международными договорами; 
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4. Транспортными уставами, кодексами отдельных видов транспорта. 
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Кроме того, отношения, связанные с деятельностью транспорта на 
территории РФ, регулируются также соответствующими нормативными 
правовыми актами Президента РФ и издаваемыми в соответствии с ним 
правовыми актами Федеральных органов исполнительной власти РФ, которые 
не должны противоречить транспортным уставам, Кодексам и другим 
Федеральным законам. Система нормативных актов, содержащих нормы, 
регулирующие транспортные отношения, называется транспортным 
законодательством. 

Основополагающим законодательным документом внутреннего водного 
транспорта в сфере перевозок опасных грузов является Кодекс внутреннего 
водного транспорта Российской Федерации (КВВТ РФ) – нормативный 
правовой акт, регулирующий отношения в области внутреннего водного 
транспорта, в части регулирования отношений, вытекающих из перевозок. КВВТ 
РФ определяет условия перевозок грузов, пассажиров, почты внутренним 
водным транспортом, а также буксировки судов, плотов и иных плавучих 
объектов, регулирует отношения, вытекающие из смешанных перевозок, аренды 
судов, определяет основания и размер ответственности по обязательствам, 
вытекающим из перевозок, буксировки, порядок актовой и претензионной 
работы. 

Кодексом регламентируется вся практическая деятельность организаций 
внутреннего водного транспорта в условиях рыночной экономики.  

Положения КВВТ распространяются на внутренние водные пути РФ, 
порты, суда и другие плавучие средства, эксплуатируемые на ВВТ, и не 
распространяются на военные, пограничные корабли и другие суда, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 
эксплуатируемые в некоммерческих целях. 

В России регулирование отношений, возникающих в связи с морскими 
грузовыми перевозками, осуществляется на основе национального 
законодательства и международных морских обычаев. Основными источниками 
права, регламентирующими эту сферу права, являются части первая и вторая 
ГК РФ, принятые Государственной Думой 21 октября 1994 года и 22 декабря 
1995 года (ГК РФ), Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ РФ) от 30 апреля 
1999 г. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ) – основной 
источник, регулирующий отношения торгового мореплавания на территории 
Российской Федерации. В соответствии с морским законодательством РФ 
существуют два правовых режима: для морских перевозок между портами 
России (каботаж) и для перевозок в заграничном сообщении. Основное различие 
между ними заключается в том значении, которое придается воле сторон 
договора о морской перевозке. Если для каботажа нормы, содержащиеся в КТМ 
РФ, признаются императивными, то для взаимоотношений между российскими и 
иностранными организациями большинство этих норм являются 
диспозитивными.  

Авиаперевозка опасных грузов регламентируется Международной 
организацией гражданской авиации (ИКАО). Следует отметить, что груз будет 
приниматься к перевозке только лишь при соблюдении следующих требований: 

 груз должен быть классифицирован, определен номер упаковки ; 
 груз должен быть упакован согласно инструкции «ТИ ИКАО» 
 груз должен быть промаркирован и нанесены знаки опасности. 
Также при авиаперевозке опасных грузов действуют Федеральные 

авиационные правила «Правила перевозки опасных грузов воздушными судами 
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гражданской авиации», утвержденные Приказом Минтранса России от 05 
сентября 2008 года № 141. 

Устав железнодорожного транспорта (УЖТ) Российской федерации 
регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием услуг 
железнодорожного транспорта. Уставом, в частности, определяются порядок 
использования железнодорожных путей сообщения и инфраструктуры 
железнодорожного транспорта; условия организации и перевозок грузов, 
пассажиров и багажа и грузобагажа, оказания услуг по использованию 
инфраструктуры и иных услуг, связанных с перевозками железнодорожным 
транспортом; порядок ведения актово – претензионной работы, а также 
ответственность участников перевозок железнодорожным транспортом.  

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС) является ведомственным международным нормативным актом, 
заключенным в целях организации перевозок грузов в прямом международном 
железнодорожном сообщении (действует с 1 ноября 1951 г. с изменениями и 
дополнениями на 1.07.2011 г.). 

В сферу, регулируемую СМГС, входят положения, унифицирующие 
перевозочные документы, устанавливающие сроки доставки. Соглашение 
устанавливает единые правила приема груза к перевозке и его выдачи на 
станции назначения, правила исчисления провозной платы и прочих платежей. 
СМГС устанавливает меру ответственности перевозчика за сохранную 
перевозку, а также устанавливает единые правила для перевозки опасных и 
скоропортящихся грузов. Особый порядок установлен для перевозок грузов в 
контейнерах, на поддонах, а также грузов следующих с проводниками 
грузовладельцев.  

Перевозка опасных грузов также регламентируется ДОПОГ – 
международным соглашением об общих правилах перевозки опасных грузов, 
которое было разработано в Женеве Европейской комиссией Организации 
Объединённых Наций. В рамках ДОПОГ большинством европейских государств 
были согласованы общие правила дорожной перевозки опасных грузов через их 
границы и по их территории. ДОПОГ состоит из соглашения и двух приложений, 
в которых содержатся требования, регламентирующие перевозку опасных грузов 
автомобильным транспортом. 

Хотелось бы отметить, что перевозка опасных грузов любым видом 
транспорта сложный и трудоёмкий процесс, требующий не только особого 
внимания со стороны отправителей, грузоперевозчиков и получателей, но и 
строгого регламентирования перевозки в соответствии с действующим 
законодательством на выбранном виде транспорта, с требованиями и 
условиями перевозки опасных грузов, их упаковки и маркировки. Несоблюдение 
всех этих требований ведет к крупным авариям и экологическим катастрофам, 
как это было в 1994 г. при перевозке сернокислого урансодержащего раствора 
между объектами Уральского электрохимического комбината (г. Новоуральск), 
где произошел инцидент, в результате которого на полотно дороги общего 
пользования было пролито около 1000 л радиоактивного раствора, что привело к 
дополнительным дозам облучения у персонала, занятого ликвидацией 
последствий инцидента. Основной причиной аварии были грубые нарушения 
действующего в России законодательства и правил перевозки ядерных 
материалов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА:  
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Эта идея зародилась и была реализована (хотя в незавершенной форме) 
в практике советского градостроительства и транспорта. В современном мире 
она вновь привлекает внимание ученых и практиков, рассматривается как 
жизненно важное и неизбежное будущее.  

В качестве примера, подтверждающего этот вывод можно назвать столицу 
Индии. 

Дели – второй по величине город страны. Его площадь составляет 1483 
км2. Население Национальной столичной территории Дели (GNCTD) составляет 
ориентировочно 17,5 млн. чел., из них 95% – городские жители и растет 
примерно на 4% в год. Предполагается, что к 2020 г. Дели со своими городами-
спутниками станет одним из самых больших мегаполисов в мире. 
Законодательная власть в Дели принадлежит Законодательному собранию 
Дели, административные же функции распределены между тремя структурами: 
Муниципальной корпорацией Дели, контролирующей 96% территории региона, 
Муниципальным комитетом Нью-Дели (контролирует 3% территории, в основном 
в центральном Дели) и Советом Делийского гарнизона (1%). 

Транспортная сеть Дели включает в себя преимущественно автодороги (l 
284 км/100 км2). В настоящее время действует два вида общественного 
транспорта: метро и автобус. Автобусный парк региона состоит примерно из 
6600 автобусов, которые осуществляют сообщение по более, чем 325 
маршрутам. К 2010 г. соотношение государственной «Транспортной корпорации 
Дели» и частных операторов на рынке маршрутных перевозок было 50:50. 
Помимо этого, имеется примерно 4000 чартерных автобусов, которые в 
основном развозят офисных работников. В апреле 2008 г. правительство 
открыло первый коридор скоростного автобусного сообщения общей 
протяженностью 14,5 км. Открытие делийского метро стало важным шагом в 
развитии системы общественного транспорта в городе. На первом этапе 
развития общая протяженность делийского метро составляла 76,7 км и 
включала три линии. На втором этапе (к 2010 г.) протяженность метро составила 
127 км. В 2012 гг. примерно 50% поездок личного характера в Дели приходилось 
на систему общественного транспорта (автобус и метро), в том числе 8% – на 
метро. Количество единиц транспорта на дорогах Дели возросло с 1,9 млн. в 
1991 г. до примерно 7 млн. к 2010 г. Количество автобусных поездок снизилось с 
7 млн. в 2000 гг. до 5,5 млн. в 2010 гг. В то же время возросло использование 
автомобилей и двухколесного транспорта. 

В построении единой транспортной системы города (ЕТСГ) решающее 
значение имеют две функции – планирование и управление, которые выполняет 
Управление городского общественного транспорта (Urban Mass Transport 
Authority, UMTA).  

Национальная политика центрального правительства в области 
городского транспорта предусматривает создание Единых городских 
транспортных управлений (Unified Metropolitan Transport Authorities, UMTAs) во 
всех городах-миллионерах. Целью этого процесса является координация 
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планирования и осуществление программ и проектов в области общественного 
транспорта и интегрированное управление городскими транспортными 
системами. Единые городские транспортные управления функционируют как 
«зонтичные» структуры, которые осуществляют общее руководство системой 
общественного транспорта и являются гарантом наличия в городах развитых 
систем общественного транспорта. Их основные задачи: планирование сетей и 
маршрутов, оценка спроса, заключение контрактов, контроль функционирования 
системы и управление общей инфраструктурой, в частности автобусными 
остановками и терминалами. 

Существует четыре требования к единой системе общественного 
транспорта: 

 стратегическое планирование. Данная группа функций включает в 
себя долгосрочное планирование и разработку политики, принятие 
решений по долгосрочным инвестициям и финансированию 
капиталовложений и т. д.; 

 регламентирование. В эту категорию входит широкий спектр 
функций, таких как: выдача водительских удостоверений, регистрация 
автотранспорта, сертификация качества дорог и т.д., тестирование 
уровня автомобильных выхлопов, утверждение размеров оплаты 
проезда для разных видов общественного транспорта, паратранзит и 
контроль соблюдения правил безопасности и ограничений уровня 
выхлопов; 

 обеспечение. Функция обеспечения включает в себя создание 
инфраструктуры общественного транспорта, а именно: различных 
видов дорог и путепроводов, туннелей, систем скоростного 
автобусного сообщения (BRT), терминалов, депо, транспортных 
развязок, автоматических систем оплаты проезда, систем 
автоматической локализации транспортных средств и т. д.; 

 эксплуатация. Данный пункт включает в себя две категории: общие 
услуги, такие как справочные системы для пассажиров всей 
транспортной сети, а также собственно транспортное сообщение, 
осуществляемое различными операторами. 
 

Структура транспортного сектора Дели 
Организационная транспортная структура должна выполнять целый ряд 

задач и функций, а именно: 
I. Стратегическое планирование 
II. Менеджмент, планирование транспортной политики 
III. Планирование систем коридоров 
IV. Финансовое планирование 
V. Определение краткосрочных и долгосрочных приоритетов 
VI. Принятие решений по поводу инвестиций и субсидий 
VII. Осуществление проектов развития инфраструктуры 
VIII. Нормативно-правовая функция 
IX. Руководство стратегическими операциями 
X. Планирование транспортного сообщения 
XI. Эксплуатация и руководство общественным транспортом. 
В Дели различные функции руководства общественным транспортом 

выполняются разными структурами. Например, за разные аспекты 
функционирования общественного транспорта отвечают: Агентство по развитию 
Дели, три муниципальных органа и национальное правительство, что 
отрицательно сказывается на его работе.  
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Государственное транспортное управление (State Transport Authority, STA) 
было создано для того, чтобы курировать интеграцию различных видов 
транспорта, вносить замечания и предложения по транспортной политике и 
исполнять стратегическую роль обеспечения баланса между спросом и 
предложением в транспортном менеджменте. Главными задачами управления 
являются выдача/продление лицензий для коммерческих транспортных средств 
(пассажирских и грузовых), утверждение тарифов для такси/автомобилей, 
оборудованных счетчиками, и маршрутных автобусов, лицензионные сборы и 
т.д. Структуру возглавляет Совет в составе члена комиссии/секретаря, 
исполняющего функции председателя, двух членов Законодательного собрания, 
главы объединенной администрации (дорожная полиция) и секретаря 
(Государственное транспортное управление). Хотя структуру и возглавляет 
секретарь, т.е. Государственное транспортное управление, со временем оно 
вошло в состав министерства транспорта. Ввиду недостатка опыта и знания 
транспортного сектора Государственное транспортное управление оказалось не 
очень эффективным в том, что касается долгосрочного планирования. 
Располагаясь в министерстве транспорта, управление функционирует как его 
составная часть, нередко испытывая недостаток в квалифицированных 
специалистах в сфере, которая становится все более сложной и проблемной. 

После открытия метро в 1999 г. возникла необходимость гармоничной 
интеграции различных действующих и будущих транспортных систем. Как 
следствие, Правительство Национальной столичной территории Дели (GNCTD) 
разработало и одобрило план создания мультимодальной единой 
общегородской системы общественного транспорта для увеличения доли 
скоростных перевозок в Дели, с многочисленными коридорами, подходящими 
для создания различных видов городской системы массовых перевозок. 

План предусматривает поэтапное включение в систему 20 коридоров 
метро, 27 коридоров скоростного автобусного сообщения (BRT), шести 
коридоров для легкорельсового транспорта и трех – для монорельсового. 

В целях обеспечения интегрированной реализации всех транспортных 
проектов. Правительство Национальной столичной территории Дели пошло по 
пути создания агентства, в задачи которого входит курирование процесса 
транспортной интеграции в Дели. В июле 2006 г. в состав этого Правительства 
вошла стопроцентная компания специального назначения «Интегрированное 
мультимодальные транспортные системы Дели Лимитед» (DIMTS). Основными 
ее функциями должны были стать: 

 планирование, разработка, развитие, интеграция, эксплуатация и 
техническое обслуживание систем общественного транспорта 

 планирование, руководство и финансирование общественного 
транспорта через средства от продажи билетов и другими способами, 
включая частные инвестиции 

 организация, планирование, координация и контроль осуществления 
транспортных перевозок и технического обслуживания. 

Главная задача DIMTS – поднять планку стандартов для общественного 
транспорта и связанной с ним инфраструктуры. Это позволит не отставать от 
роста спроса на общественный транспорт и обеспечить надежное, безопасное, 
доступное, удобное и устойчивое транспортное сообщение в пределах 
досягаемости для всех пассажиров. Ключевая функция DIMTS – курировать 
интеграционные аспекты различных видов транспорта, включая единую систему 
оплаты проезда.  

В числе проектов, осуществляемых DIMTS в интересах министерства 
транспорта можно назвать: 
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 Прогнозирование изменения спроса на перевозки: DIMTS 
осуществляет мониторинг процесса и результатов «Всестороннего прогноза 
изменения спроса на перевозки» в Дели. Исследование позволит определить 
важнейшие коридоры будущего для развития различных видов транспорта. 

 Система скоростного автобусного сообщения (BRT): DIMTS 
занимается эксплуатацией и управлением существующим коридором BRT 
длиной 14,5 км. Компания также готовит «Рабочий проект и технические 
доклады» еще для двух коридоров BRT. В настоящее время компания 
полностью несет ответственность за все проекты BRT в Дели с момента 
разработки концепции до введения в действие. Развитие системы BRT не только 
улучшило автобусное сообщение в городе, но и позволило построить первую в 
стране парковку мирового класса для немоторизованного транспорта. 

 Корпоратизация частных маршрутных автобусов: DIMTS 
разработала схему реформирования автобусного сектора Дели, 
предусматривающую корпоратизацию частных маршрутных автобусов. Согласно 
этой схеме, 657 автобусных маршрутов разбиваются на 17 отдельных групп, 
которые будут выставлены на конкурсные торги для частных компаний на 
эксклюзивное право дарственными операторами. 

 Автоматизированная система оплаты проезда: DIMTS поручено 
внедрить автоматизированную систему оплаты проезда в государственных и 
частных автобусах, а также интегрировать ее с системами оплаты проезда в 
других видах транспорта, в частности, метро. 

 Система автоматической локализации транспортных средств 
(AVL): DIMTS также отвечает за внедрение системы AVL на государственных и 
частных автобусах для улучшения автобусного сообщения. Экспериментальная 
версия системы уже была установлена на 125 автобусах. 

 Автобусные терминалы (Inter-State Bus Terminals, ISBT): DIMTS также 
занимается разработкой и модернизацией автобусных терминалов, которые 
должны стать ключевыми пересадочными транспортными центрами. 

 Водительские удостоверения на базе смарт-карты: Министерство 
транспорта ввело в Дели водительские удостоверения на базе смарт-карты. 
Внедрение системы осуществляет DIMTS от лица министерства транспорта. 
Систему планируется распространить и на разрешения. 

Создание DIMTS помогло Правительству Национальной столичной 
территории Дели (GNCTD) и Министерству транспорта в осуществлении 
различных проектов. Ключевая задача DIMTS – осуществление планирования 
как на макро-, так и на микроуровне. На компанию возложены все задачи в 
цепочке создания ценности – от разработки концепций до осуществления 
эксплуатации и технического обслуживания. Хотя структура и не является 
полноценным транспортным управлением, она подает хороший пример странам, 
где в силу исторически сложившихся обстоятельств нельзя сразу создать 
структуры, аналогичные Единому городскому транспортному управлению. DIMTS 
представляет собой гибридную систему, которая с одной стороны обеспечивает 
интеграцию и развитие городской транспортной сети, а с другой – обладает 
достаточной автономией, независимостью и, как следствие, гибкостью и 
свободой маневра. А это обеспечивает компетентную работу и эффективное 
управление. 
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КАК ИЗМЕРИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА? 

Большинство транспортно-экспедиторских компаний оценивают свои 
достижения исключительно с точки зрения финансовых показателей. Поэтому 
оценка финансового состояния компании сопровождаться анализом 
деятельности сотрудников всех подразделений. 

В отчетах финансового состояния компании нередко можно прочесть 
следующее: «маркетологи ничего сами не продают, а лишь создают условия для 
результативных продаж». Следовательно, многие руководители ТЭК убеждены в 
неспособности маркетинга принести результаты, которые можно измерить в 
конкретных показателях. 

На наш взгляд, несмотря на объективные сложности, можно и нужно 
разработать систему оценки деятельности маркетинга. 

При разработке системы оценки деятельности сотрудников необходимо 
решить, на основании каких критериев будет производиться оценка, иными 
словами, что именно в деятельности сотрудника необходимо оценить.  

Правильно выбранный критерий оценки дает сотруднику возможность, 
верно, расставить приоритеты в своей работе. 

При разработке критериев каждый участник рабочей группы должен 
располагать следующими документами: 

 Копия должностной инструкции. Критерии должны соответствовать 
содержанию работы.  

В то время как должностная инструкция содержит в себе перечень 
основных функций и задач, которые должны выполняться на каждой конкретной 
позиции, критерии оценки определяют то, каким образом должна выполняться 
каждая функция и каждое действие, чтобы отвечать требованиям компании и 
клиентов. 

 Копия целей отдела. Критерии должны соответствовать целям отдела, 
при этом они могут изменяться в связи с изменением целей и 
приоритетов отдела. 

После того как критерии оценки написаны, необходимо определить, 
соответствуют ли они следующим требованиям. 

1. Реалистичны ли критерии? Критерии оценки должны быть достижимы 
и постоянны, что является необходимым для выполнения работы. 

2. Специфичны ли критерии оценки деятельности? Критерии оценки 
деятельности должны информировать сотрудника о том, какие конкретные 
действия и результаты ожидаются от него. Критерии должны соответствовать 
содержанию работы. 

3. Основываются ли критерии оценки деятельности на измеряемых 
параметрах, проверяемой информации? 

4. Эффективны ли критерии? Критерий оценки является действенным 
(эффективным), если с его помощью можно максимально точно оценить 
эффективность работы конкретной категории персонала. 

5. Соответствуют ли критерии оценки деятельности организационным 
целям? Критерии оценки деятельности каждого конкретного сотрудника не 
должны противоречить целям компании.  
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6. Ясны ли и понятны критерии? Сотрудники, чья работа будет 
оцениваться по определенным критериям, должны знать и понимать эти 
критерии.  

7. Надежны ли критерии? Для того, чтобы в полной мере 
соответствовать поставленным целям, критерий оценки деятельности 
сотрудников должен обеспечивать постоянство результатов измерения. 
Выделяют несколько видов надежности: 

а) при оценке работы сотрудников важно, чтобы повторные оценки одних и 
тех же показателей давали сходные результаты; 

б) однородность или согласованность оценок, даваемых работе одного и 
того же сотрудника разными людьми; 

в) при оценке определенной функции или поведения сотрудника могут 
использоваться несколько показателей. Важно, чтобы все показатели давали 
согласованную, непротиворечивую информацию. 

И последнее для того чтобы действительно управлять эффективностью 
отдела маркетинга, необходимы критерии которые бы оценивали работу только 
этого отдела, без влияния отдела продаж. Для этого необходимо четко 
разделить функции отдела продаж и функции отдела маркетинга. 

На наш взгляд, эффективность отдела маркетинга можно оценить с 
помощью следующих показателей: 

1. Вклад маркетинга в привлечение клиентов. Данный показатель 
показывает, какой процент от новых клиентов обеспечивает маркетинг. 

2. Стоимость привлечения клиента (СПК). Для расчета показателя нужно 
сложить все расходы на рекламу, зарплату, комиссионные, бонусы и накладные 
расходы за определенный период времени и разделить на число новых 
клиентов за тот же период. 

3. Время окупаемости СПК. Это количество месяцев, необходимое, для 
того, чтобы окупить затраты на привлечение новых клиентов. Для этого 
необходимо показатель СПК, разделить на среднюю маржу, получаемую от 
сделок с новыми клиентами в месяц.  

На наш взгляд, вышеперечисленные критерии оценки работы персонала 
призваны оценить вклад работника в достижение целей компании, что дает 
возможность руководству принимать верные административные решения. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЕДИНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ КОММУНИКАЦИИ РОССИИ В АРКТИКЕ 

История освоения «национальной единой транспортной коммуникации 
России в Арктике» началась с 1915 года, а широкое распространение понятие 
«Северный морской путь» получило в 1932 году в связи с созданием Главного 
управления Северного морского пути. К началу 1990-х годов работа северного 
морского пути была рентабельной На трассах Севморпути работало 16 
линейных ледоколов, из них 8 атомных. Объем перевозок достигал 5,5 млн т 
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(1987), тогда как общий грузооборот зарубежной Арктики не превышал 1,2 млн т 
в год [3]. 

Ледокольный флот Севера обеспечивал круглогодичную навигацию в 
Белом море и Западном секторе Арктики. Принятая в 2001 г. Морская доктрина 
России в качестве долгосрочных задач определила сохранение мирового 
лидерства в строительстве и эксплуатации атомных ледоколов и создание 
условий для работы российского флота в северных морях и на трассе Северного 
морского пути. Однако в настоящее время введен в строй только один атомный 
ледоход "50-летие Победы", хотя потребность в современных и мощных 
ледоколах остается, как требуется и обновление транспортного флота. Пол 
оценке профессора ЮФ Лукина а/х "Россия", "Таймыр", "Вайгач" и "Советский 
Союз" исчеркали свой ресурс, а а/х "Ямал" сможет работать до 2017 г. [2]. 

В прошлом активная модернизация ледокольного и ледокольного-
транспортного флота проводилась в 1950-1980-е годы и имела большое 
экономическое значение, так как продление навигации в Арктике обеспечивало 
непрерывную работу металлургического комплекса Кольского полуострова за 
счет развития добывающей промышленности Таймыра [1]. 

В настоящее время в мире создается фактически блок арктического 
законодательства, которое связано с проблемами международного сотрудни-
чества, безопасности человеческой жизни, мореплаванием, феноменом 
потепления. Российским советом по международным делам подготовлены 
предложения к дорожной карте международного сотрудничества в Арктике на 
2012-2018гг. В феврале 2013 года утверждена "Стратегия развития Арктической 
зоны и национальной безопасности до 2020 года", принята программа 
"Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года", обсуждается закон "Об Арктической зоне Российской 
Федерации". 

Две трети совокупного богатства арктической зоны создается на 
территории Российской Федерации, однако в последнее время мировое 
сообщество проводит активную политику по изменению правового статуса 
Арктики. Более того, кроме стран, выходящих на Арктический шельф (США, 
Канада, Дания, Норвегия и Россия), в страновую конкуренцию за обладание 
ресурсной базой включаются Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Германия, 
Великобритания, Франция, Италия, Сингапур. Оптимистические прогнозы 
некоторых ученых относительно значительного потепления в Арктике являются 
основанием для интернализации мореходства в Арктической зоне. Так, 
например, Норвегия неоднократно заявляла о том, чтобы преобразовать СМП в 
международную транзитную магистраль, не подконтрольную России.  

Следует отметить, что в России за последние 20-30 лет зона Арктики 
практически не развивалась. Наземная транспортная сеть развита слабо, 
коммуникационная насыщенность очень низка. И это при наличии современных 
разработок в области техники и технологий. Созданы такие эффективные 
средства передвижения как экраны планы, тримараны и др. Однако постановка 
их в серийное производство не ведется. Организационно-управленческие 
вопросы также не решены. Так, на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 358-р было создано 
Федеральное государственное казенное учреждение «Администрация 
Северного морского пути». Основными целями деятельности Учреждения 
являются обеспечение безопасности мореплавания и защиты морской среды от 
загрязнения c судов в акватории СМП. Однако остальные морские пароходства 
акционированы. Транспортный флот стал собственностью акционерных 
обществ. В федеральной собственности остались портовые сооружения, 
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ледово-информационная система «Север», средства навигации, 
гидрометеорологии, связи, а также ледокольный и аварийно-спасательный 
флоты. При этом арктические порты России, за исключением порта Певек, 
перешли в ведение субъектов Российской Федерации.  

СМП использовался для завоза грузов различного назначения в северные 
регионы России, как водно-транспортная магистраль для каботажного плавания, 
а также по предоставлению транспортных услуг на экспорт. Однако, тарифы за 
проводку иностранных судов были неконкурентоспособны по сравнению с 
тарифами Южного морского пути и это при том, что СМП сокращает расстояние 
на 3860 морских миль от Роттердама до Йокогамы по сравнению с южным 
маршрутом через Суэцкий канал. В настоящее время ситуация несколько 
изменилась СМП разбит на семь зон плавания, в пределах которых установлены 
тарифы за ледокольную проводку судов, оказываемую ФГУП "Атомфлот", для 
судов различного ледового класса в летне-осенний и зимне-весенний периоды 
навигации, увеличилось количество проходов судов. На настоящий момент из 
637 поступивших в текущем 2014 году заявлений от судовладельцев одобрено 
607, что составляет 95% от общего количества полученных заявлений. Отказы 
оставшимся 5% судовладельцев выдавались в соответствии с Правилами 
плавания судна в акватории Северного морского пути от 17 января 2013 года. 
Так, основными причинами отказа в выдаче разрешения послужили:  

1. отсутствие подтверждения ежегодного освидетельствования класса 
судна – в 30% случаев; 

2. прекращение рассмотрения заявления на плавание судна по просьбе 
заявителя – в 17% случаев; 

3. некорректное заполнение п. 5, 6 и 7 в Приложении к заявлению на 
плавание судна в акватории Северного морского пути – в 13% 
случаев. 

Указанные ошибочные пункты Приложения к заявлению должны 
содержать следующую конкретную информацию: 

 п. 5 – Последний порт захода судна перед плаванием в акватории 
СМП; 

 п. 6 – Первый порт захода судна после плавания в акватории СМП; 
 п. 7 – Описание предполагаемого маршрута плавания судна (района и 

вида работ) в акватории СМП. 
В процессе анализа возможных причин отказа судовладельцам в 

разрешении на плавание их судна в акватории Северного морского пути был 
выявлен случай отказа в связи с отсутствием у судна ледовых усилений для 
плавания в период с 16 ноября по 31 декабря. Тем самым соответствие 
ледового класса судна планируемому периоду его плавания при отказе от услуг 
по ледокольной проводке является одним из необходимых условий для 
получения разрешения на плавание судна в акватории Северного морского пути. 
У 280 из 637 судов, на которые оформлялись заявления в 2014 году, отсутствует 
ледовый класс. Вероятнее всего, это свидетельствует о том, что как минимум в 
половине случаев судовладельцы прибегли к помощи организаций, осуществля-
ющих услуги по ледокольной (ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Росморпорт» и пр.) 
и/или ледовой лоцманской (ФГУП «Атомфлот», ООО «Ледовые лоцманы», АНО 
«Гильдия полярных лоцманов») проводке своих судов.  

Стоит также отметить, что среди всех полученных Учреждением 
заявлений основной удельный вес (81%) составляют заявления на суда, 
совершающие плавания под флагом Российской Федерации. В числе остальных 
заявлений по 3% приходится на суда под флагами Багамских Островов и 
Нидерландов, по 2% – на суда под флагами Норвегии и Панамы.  
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Освоение нефтегазовых месторождений на полуострове Ямал, в 
бассейнах Оби, Енисея, Лены, в районе Баренцева моря (Штокман, 
Приразломное нефтяное месторождение, Тимано-Печерская нефтегазовая 
провинция) повышает значимость этого региона не только для России, но и для 
мирового сообщества. СМП входит в систему международных коридоров и его 
развитие должно иметь приоритетное развитие для России, так как этот путь 
проходит через грузообразующие регионы, принадлежащие РФ, и связывает 
грузопоглощающие районы, находящиеся также на территории Российской 
Федерации. Таким образом, СМП имеет многоцелевое назначение и может быть 
застрахован от конъюнктурных изменений мирового рынка [4]. 
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РОЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В ВОПРОСЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТА 

На сегодняшний день основной задачей ТЭО [3] становится создание 
ценности для клиента. Определенные виды деятельности и характеристики 
транспортно-экспедиционной компании позволяют удовлетворять конкретные 
потребности или сопутствовать удовлетворению определенных запросов 
клиентов. 

В современных условиях даже в городе пассажир редко пользуется одним 
видом транспорта. Ценность для пассажира в данном случае создает не столько 
сама перевозка, сколько возможность беспрепятственной пересадки, удобной 
оплаты и получения дополнительных услуг. Актуальным становится вопрос о 
создании единого транспортного пространства, включающего все виды 
транспорта. 

Создавать ценность для пассажира [1] должен не только перевозчик, но и 
его контрагенты, например вокзал или транспортно-пересадочный узел, 
поскольку пассажирский транспорт является неотъемлемой частью 
транспортной инфраструктуры региона. Он обеспечивает его социальное 
единство и формирует пространственную среду, поэтому необходимо уделять 
внимание вопросам управления пассажирским транспортным комплексом.  
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Основная проблема здесь состоит в том, что перевозчиком и владельцем 
вокзала могут быть разные лица, имеющие собственное представление о 
наборе услуг, необходимом пассажирам. Поэтому в данной цепочке 
консолидирующим звеном должны выступать современные пассажирские 
терминальные комплексы. 

Итоговая ценность транспортно-экспедиционного обслуживания 
населения – это удовлетворение потребностей пассажира всеми участниками 
транспортно-экспедиционного процесса, а также обеспечение социальной 
функции пассажирского транспорта. 

Бизнес же получает эту ценность через реализацию своего продукта, 
создавая тем самым ценность уже для своего клиента. Поэтому запросы 
потребителя транспортно-экспедиционной услуги формируются через запросы 
конечного потребителя [2]. Получается, что транспортно-экспедиционное 
обслуживание позволяет говорить о единой цепочке создания ценности для 
конечного потребителя. Это обуславливает необходимость выявления 
интересов именно конечного потребителя и построения единой системы 
создания ценности для него. ТЭО, с создаваемой им ценностью, будет являться 
лишь неотъемлемой частью этой системы. Поэтому необходимо обеспечить 
соответствующую работу каждого ее элемента. 

В условиях двойственной природы транспортно-экспедиционного 
обслуживания, когда с одной стороны, спрос на него и само развитие системы 
ТЭО находятся в тесной зависимости от спроса в других сферах, а с другой 
стороны, уровень развития транспортно-экспедиционной системы может стать 
одним из факторов, ограничивающих возможности роста производства и 
реализации продукции, задача эта становится все более актуальной. 
Недостаточно развитая инфраструктура, которая не отвечает требованиям 
свободного движения товаров, превращает товарообменные операции в одно из 
узких мест процесса воспроизводства. 

Так например, основу транспортной инфраструктуры составляют 
собственно пути сообщения, их линейная часть, по которой непосредственно 
осуществляется транспортировка грузов и пассажиров. Несмотря на общую 
адаптацию транспорта к рыночным условиям, состояние транспортной 
инфраструктуры в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень ее 
развития достаточным. Как показал анализ, подвижность населения России 
почти в 2,5 раза ниже, чем в развитых зарубежных странах. Отсутствие хорошо 
развитой транспортной сети на всей территории страны препятствует развитию 
единого экономического пространства и росту мобильности населения. По 
протяжённости и плотности автомобильных дорог на 1000 квадратных 
километров территории Россия значительно уступает США и странам ЕС.  

При этом, конфигурация сети линейных транспортных коммуникаций 
страны имеет ярко выраженную радиальную структуру, дополненную рядом 
обходных и кольцевых соединений. Моноцентризм в структуре транспортной 
сети определился еще в прошлом веке. Из-за этого увеличивается 
протяженность маршрутов движения и, как следствие, возникает концентрация 
потоков на радиальных направлениях на подходах к крупным транспортным 
узлам. Обращает на себя внимание и тот факт, что дорожная сеть распределена 
по территории страны крайне неравномерно. 

Предпринимаемые правительством в последнее время меры, призванные 
если не разрешить, то хотя бы сгладить эту проблему (ряд законопроектов по 
перераспределению грузопотоков, в том числе запрет на движение грузового 
автотранспорта по Москве и МКАД), позволили лишь выявить множество новых 
узких мест транспортной сети. 
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Еще одним немаловажным элементом инфраструктуры являются склады, 
складские комплексы и терминалы, вопрос с которыми также актуален и в 
значительной мере связан с решением проблем транспортной сети. 

На настоящий момент с одной стороны наблюдается существенный 
дефицит складских площадей, а с другой стороны актуален вопрос их не 
востребованности. Это обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, зачастую существует значительный разрыв между заявленной 
стоимостью аренды склада и финансовыми возможностями потенциальных 
клиентов. Цены на складские площади, оборудованные на современном уровне, 
вполне сопоставимы с европейскими, в отличие от эффективности нашего 
бизнеса. 

Во-вторых, далеко не всегда современные склады соответствуют 
потребностям клиентов. Наиболее распространенными являются типовые 
складские комплексы с паллетными фронтальными многоярусными стеллажами 
под узкопроходную технику. Однако они подходят для работы с целыми 
паллетами на стандартных поддонах, что обусловлено рыночными же 
тенденциями. Однако это создает проблемы для остальных типов грузов. 
Получается, что один сектор складских услуг перенасыщен, а другие находятся в 
условиях дефицита. 

В-третьих, достаточно остро стоит вопрос логистики, который неразрывно 
связан с формированием ценности для клиентов. Все чаще бизнес требует 
проведения серьёзной грузопереработки на складе, такой как маркировка, 
упаковка, штучная комплектация заказов и др. При этом именно на складские 
комплексы должно лечь разрешение вопросов взаимодействия различных видов 
транспорта. Все это обуславливает потребность в тщательном планировании 
именно логистической составляющей еще на этапе строительства склада. 

В-четвертых, проблема управления современными складскими 
комплексами. Практика зачастую показывает несостоятельность зарубежного 
опыта в данной области. Даже программные продукты требую существенной 
адаптации к российской действительности. 

Рассмотрев два наиболее существенных элемента инфраструктуры ТЭО, 
можно сделать вывод о том, что даже они выпадают из цепочки создания 
ценности для клиента. Точнее становятся ее узкими местами, требующими 
вмешательства, направленного на построение цивилизованной инфраструктуры 
товарных рынков. Она призвана создать условия для поддержания 
необходимого соотношения между спросом на товар и его предложением, 
сократить периоды удовлетворения спроса и реализации товаров, ускорить 
оборачиваемость капиталов, снизить общий уровень издержек и цен в процессе 
товарооборота, сформировать эффективную конкурентную среду. 
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К ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА: СПЕЦИФИКА РЫНКА  
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Транспортно-экспедиционная система лишь тогда может считаться 
эффективной, когда она обеспечивает реализацию трех своих основных 
функций: социальной (обеспечение свободного перемещения по территории 
людей и товарно-материальных ценностей), военной (возможность эффектив-
ного использования элементов системы в случае военных действий или 
чрезвычайных ситуаций) и политической (обеспечение целостности территории 
государства путем установления межрегиональных связей). Таким образом, 
система ТЭО должна создавать «монолит» государства. В случае наличия 
разрывов внутри системы – нарушается и целостность государства. С учетом 
географических особенностей для России характерна неравномерность 
развития транспортно-экспедиционного обслуживания по территориям страны, 
что является существенной проблемой для дальнейшего развития РФ. 

Анализ существующей системы транспортно-экспедиционного 
обслуживания позволил сделать следующие выводы: 

 интегральное качество транспортной системы России является 
результатом синергетического эффекта объективных и субъективных 
факторов; 

 при рассмотрении и анализе интегрального качества транспортной 
системы России обычно рассматривают ее линейную часть (т.е. сам 
процесс перевозки), оставляя практически без внимания качество 
общего транспортно-экспедиционного обслуживания движения 
товарно-материальных ценностей с момента окончания производства 
до конечного потребления; 

 интегральное качество транспортной системы России, неизбежно 
вступает в противоречие с множеством ограничений: технологические 
особенности и узкие места системы транспортного обслуживания 
(ограничивают, например, скорость обслуживания на линиях), 
естественные ограничения в использовании отдельных видов 
транспорта (отсутствие рек и морей, погодные условия и т.д.), 
требования окружающей среды и т.д. 

Особо отметим три принципиальных аспекта системы транспортно-
экспедиционного обслуживания, которые обуславливают ее специфику: 

 интегрированный характер, который означает охват всего процесса 
движения товарно-материальных ценностей с момента окончания 
производства и появления потоков материальных ресурсов и готовой 
продукции до мест их конечного потребления; 
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 клиентоориентированное управление на основе информационного 
взаимодействия субъектов; 

 построение системы на базе нематериальных характеристик 
(характеристик восприятия обслуживания клиентом, т.е. исходя из 
субъекта обслуживания). 

Дальнейшие исследования показали, что понятие «качественное 
транспортно-экспедиционное обслуживание» должно включать в себя 
следующие элементы: 

1.  доступность (любой клиент может заказать и оплатить услугу в 
удобном для него месте); 

2.  информация (наличие полной, своевременной и достоверной 
информации в свободном доступе; построение системы двусторонней связи с 
клиентом); 

3.  время (получение желаемой услуги в разумные сроки, наличие 
временных интервалов исполнения услуги); 

4.  обслуживание клиентов (построение всей системы на базе требований 
и желаний клиента; услуга должна предлагаться, а не навязываться); 

5.  комфорт (возможность получения всего комплекса услуг через одного 
оператора); 

6.  надежность (наличие определенных гарантий при взаимодействии с 
оператором); 

7.  окружающая среда (минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду). 

При этом транспортно-экспедиционное обслуживание бизнеса и 
транспортно-экспедиционное обслуживание населения как организационно-
технологические процессы имеют свою специфику. В тоже время они имеют 
общие базовые принципы, обусловленные особенностями рынка, и общие же 
основы функционирования. 

Так, например, общей принципиальной особенностью рынка ТЭО 
является его вторичность [3], предполагающая зависимость от рынков 
производства и потребления, от потребности населения в транспортной 
мобильности. Это значит, что изменения спроса в сфере обращения приводит к 
изменению спроса на транспортно-экспедиционное обслуживание. Фактически 
ТЭО является механизмом или инструментом соединения предложения и спроса 
как для товаров, так и для людей. 

В связи с этим, в ТЭО выделяется область по обслуживанию товарно-
материальных ценностей и область по обслуживанию людей. При этом, когда 
мы говорим об обслуживании товаров подразумевается обеспечение 
материально-технического снабжения, распределения готовой продукции и 
внутрипроизводственного транспортно-экспедиционного и логистического 
обслуживания. В сфере обслуживания населения же основными являются два 
направления перевозок: перемещение с целью работы и перемещение с целью 
отдыха. 

Таким образом, транспортно-экспедиционное обслуживание не может 
существовать само по себе. Оно призвано обеспечивать связь между сферой 
производства и сферой потребления. Поэтому, одним из наиболее актуальных 
вопросов сегодня является вопрос создания нового транспортно-
экспедиционного продукта, который бы соответствовал всё возрастающим 
потребностям бизнеса и населения. И современные технологии позволяют 
сделать это, а также решить ряд насущных проблем потребителя. 

Если потребителем транспортно-экспедиционных услуг будет бизнес, то с 
учетом роли и специфики ТЭО, принципиальная схема процесса производства и 
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потребления выглядит совокупностью блоков транспортно-экспедиционного 
обслуживания материально-технического снабжения, производства (с 
сопутствующим ему блоком внутрипроизводственного транспортно-
экспедиционного и логистического обслуживания), блоком ТЭО распределения 
продукции и потребления. Все они расположены по спирали, и могут включать в 
себя несколько уровней производств, однако на вершине этой цепочки всегда 
будет конечный потребитель. 

Отсюда система ТЭО – это система обеспечивающая переход товарно-
материальных ценностей из одной сферы в другую. Транспортно-
экспедиционное обслуживание же – это процесс перемещения товаров и 
пассажиров из одной сферы в другую с оказанием необходимых услуг для 
удовлетворения спроса, имеющегося в этих сферах. Условием создания и 
эффективного функционирования системы транспортно-экспедиционного 
обслуживания является заинтересованность в ней всех субъектов рынка ТЭО: 
изготовителей, потребителей, экспедиторов и перевозчиков и т.д.  

При этом основными элементами подобной системы являются: 
 сам комплекс предоставляемых услуг (например, хранение, упаковка, 

маркировка, перевозка, информационное и документационное 
сопровождение и т.д.); 

 инфраструктура, необходимая для оказания этих услуг (в том числе 
дороги и дорожный комплекс, складские хозяйства и терминальные 
комплексы); 

 субъекты, обеспечивающие функционирование или участвующие в 
деятельности системы (производители, экспедиторы, перевозчики, 
государство и его органы, население и т.д.). 

Система транспортно-экспедиционного обслуживания пассажиров на 
первый взгляд не так развита и востребована, как транспортно-экспедиционное 
обслуживание бизнеса. Но парадокс заключается в том, что при постоянном 
увеличении количества автомобилей в личном пользовании регулярные 
городские, пригородные и междугородние перевозки все более востребованы. 
Современный житель мегаполиса, привыкший жить при скоростях цифровых 
технологий, хочет того же и от процесса перевозки. А владение собственным 
автомобилем накладывает массу дополнительных обязательств, выполнение, 
которых отнимает и время, и деньги. Это не говоря уже о потере времени в 
пробках и невозможности использовать его продуктивно. Эту проблему позво-
ляет решить транспорт общего пользования: он не только снимает эти обяза-
тельства, но и дает возможности более рационального использования времени. 

При этом потенциальный пассажир хочет получить не только 
непосредственно перевозку, но и ряд сопутствующих услуг. Перевозка 
становится необходимым, но недостаточным элементом транспортно-
экспедиционного обслуживания пассажира. В зависимости от того, какая 
перевозка совершается (городская, пригородная; на работу или отдых) 
формируется свой набор потребностей у пассажира. 

Вторичность рынка [3] также проявляется в направлениях перевозок 
населения и видах транспорта в зависимости от спроса. Например, при отказе 
ОАО «РЖД» от плацкартных вагонов средняя цена билета на поезд вырастет на 
30%. Освободившийся контингент может принять на себя автомобильный 
транспорт. В связи с этим будет корректироваться маршрутная сеть и частота 
отправлений.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о двойственной природе ТЭО. С 
одной стороны, спрос на обслуживание и само развитие системы ТЭО находятся 
в тесной зависимости от спроса в других сферах. С другой стороны, уровень 
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развития транспортно-экспедиционной системы может стать одним из факторов, 
ограничивающих возможности роста производства и реализации продукции. 
Например, недостаточно развитая инфраструктура, которая не отвечает 
требованиям свободного движения товаров, превращает товарообменные 
операции в одно из узких мест процесса воспроизводства. Цивилизованная же 
инфраструктура товарных рынков призвана создать условия для поддержания 
необходимого соотношения между спросом на товар и его предложением, 
сократить периоды удовлетворения спроса и реализации товаров, ускорить 
оборачиваемость капиталов, снизить общий уровень издержек и цен в процессе 
товарооборота, сформировать эффективную конкурентную среду. 

Литература 

1. Курская Т.Н., Мирзалиева Г.А. Инновации в транспорт-но-
экспедиционном обслуживании населения // Евразийское пространство: 
приоритеты социально-экономического развития: сборник материалов  
III Международной научно-практической конференции. 12 апреля 2013 г., г. 
Москва. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2013. С. 212-216. 

2. Курская Т.Н., Мирзалиева Г.А. Проблемы и возможности повышения 
эффективности работы транспортно-экспедиционных систем // Управление 
развитием крупномасштабных систем (MLSD`2013): Материалы Седьмой 
международной конференции, 30 сентября – 2 октября 2013 г., Москва: в 2 т. / 
Ин-т проблем упр. им. В.А. Трапезникова Рос. акад. наук / Под общ. ред.  
С.В. Васильева, А.Д. Цвиркуна. – Т.2. – С.128-130. 

3. Степанов А.А. Концептуальные основы построения единой комплексной 
системы ТЭО России // Актуальные проблемы управления – 2013 [Текст] : 
материалы 18-й Международной научно-практической конференции. Вып. 2; 
Государственный университет управления. – М.: ГУУ, 2013. – С. 287-289. 

 
 

А.О. Меренков© 
(ГУУ, г. Москва) 

СУЩНОСТЬ И СОСТАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ,  
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одной из главных проблем транспорта в настоящее время, является 
вопрос управления. В ряде зарубежных стран, которые на протяжение 
последних десятилетий проводят исследования в этой области широкое 
распространение получили «Интеллектуальные транспортные системы» (далее 
ИТС), которые, в свою очередь позволяют реализовывать ряд мероприятий, 
способствующих повышению качества работы автомобильного транспорта: 
проводить мониторинг состояния транспорта в режиме реального времени, 
осуществлять планирование изменений дорожной ситуации в течение дня или 
на несколько суток, повысить уровень безопасности дорожного движения при 
помощи реализации различных программ (экстренный вызов и тд.), повысить 
информированность водителей и пассажиров о дорожной обстановке. Данная 
тематика представляет особый интерес для изучения, так как реализация ИТС 
на территории Российской Федерации будет иметь большой социальный и 
экономический эффект, будет способствовать улучшению взаимодействия 
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между всеми видами транспорта, улучшит комфорт граждан, даст толчок 
развитию экономики.  

Целью работы являются: 
Определить понятие «Интеллектуальные транспортные системы»; 

определить состав понятия «Интеллектуальные транспортные системы»; 
изучить передовой зарубежный опыт в области ИТС; проанализировать 
состояние ИТС в России на примере Москвы и Санкт-Петербурга; проанализи-
ровать и определить роль интеллектуальных навигационных систем, как 
составной части ИТС; изучить современные тенденции в области интеллек-
туальных навигационных систем; сформулировать проектные мероприятия в 
области интеллектуальных транспортных систем для Российской Федерации. 

Базовые положения исследования 
Интеллектуальные транспортные системы – система управления 

транспортом, целью которой является интеграция различных видов транспортам 
при помощи современных технологий, управление транспортной системой, 
повышение безопасности и улучшение информированности участников 
дорожного движения, при помощи реализации принципов «умного» 
использования дорожной сети. 

Цель создания ИТС – снижение транспортных потерь населения и 
транспортных издержек в сфере экономики, бизнеса и услуг, интенсификация 
экономических и социальных процессов, повышение безопасности движения, 
улучшение экологической обстановки. 

Принципы «умного» использования транспортной сети: 1 – контроль, 
регулирование и прогнозирование транспортного потока при помощи системы 
видеонаблюдения, а также специальных информационных программ; 2 – 
использование информационных табло для информирования участников 
дорожного движения о пробках, объездных путях и тд.; 3 – повышение 
безопасности движения, при помощи оборудования автомобилей современными 
системами: контроля торможения, определения разметки дорожного полотна, 
антипробуксовочной системы и т.д.;.  

Сферы активного развития ИТС: 1-ИТС системы для инфраструктуры; 2-
ИТС системы для транспортных средств; 3-ИТС системы для пассажиров и 
пешеходов; 4-ИТС системы водителям; 5-ИТС системы властям. 

Интеллектуальные системы слежения – 1) Технология определения 
местоположения (позиционирования) является фундаментом построения систем 
навигации транспортных средств и систем слежения за ними. 2) Составная часть 
ИТС. 

Промежуточные результаты 
1. Определено понятие «Интеллектуальные транспортные системы»; 
2. Определено понятие «Интеллектуальные навигационные системы» 
3. Изучен передовой зарубежный опыт в области ИТС на примере 

следующих технологических и проектных решений: Система 
«экстренный вызов», электронная система оплаты транспортных 
услуг, система предотвращения столкновений транспортных средств, 
система «ток с колес», терминалы автобусной информации, единая 
карта оплаты услуг, светофор по требованию, система помощи при 
парковке.  

4. Проанализировано состояние ИТС в России на примере Москвы и 
Санкт – Петербурга, выделена роль в данном процессе роль 
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государства, профессионального сообщества, рассмотрена 
национальная программа развертывания ИТС в России. Подробно 
проанализирована интеллектуальная система контроля за 
автомобильным транспортом (далее ИС СКАТ), действующая в ряде 
городов Российской Федерации. 

Основной результат 
По результатам исследования были даны следующие рекомендации, 

относительно реализации системы ИТС в Российской Федерации: 
 Повсеместное внедрение системы "экстренный вызов" 
 Оборудование остановок общественного транспорта 

информационными табло 
 Создание мобильных приложений для определения места нахождения 

автомобильного пассажирского транспорта, определение времени их 
прибытия на остановку 

 Создание многофункционального транспортного сайта 
 Реализация принципов "умного вождения" 
 Создание светофора по требованию 
 Внедрение технологии "ток с колес" 
 Реализация функции "планировщик поездок" 
 Реализация системы автомобильной информации 
Выводы 
Как показал анализ, в целом по Российской Федерации в сравнении с 

зарубежным опытом наблюдается определенный разрыв в области развития 
ИТС. Исключение составляют, прежде всего, города федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург, а также Сочи и Пермь. В вышеперечисленных 
городах добились существенного успеха в области управления транспортом. В 
частности в вышеперечисленных городах, реализованы следующие проектные 
мероприятия: камеры наблюдения и автоматическая фиксация незаконной 
парковки, работа по прогнозированию трафика, создание сайтов, где 
пользователи могут видеть картинку с магистралей, СКАТ и многое другое. 

Для ликвидации разницы между Российской Федерации и рядом 
зарубежных государств был сформулирован и предложен к реализации ряд 
проектных мероприятий, приведенных в разделе «основной результат». В 
будущем планируется продолжить научные изыскания по анализируемой 
тематике, в частности подробнее рассмотреть конкретные проектные 
мероприятия, такие как: технология «ток с колес», СКАТ.  

 
 

Е.В. Реутов© 
(ГУУ, г. Москва) 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА  
В СФЕРУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В настоящее время остро созрела необходимость реформирования и 
перехода на рыночные взаимоотношения участников перевозочного процесса на 
железнодорожном транспорте.  
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Серьезные проблемы, с которыми сталкивается железнодорожная 
отрасль, возникли ещё и потому, что, как на этапе подготовки Концепции 
структурных реформ, так на последующих этапах, не была создана в 
первоочередном порядке коммерческая инфраструктура рынка в сфере 
железнодорожного транспорта. О том, что ее необходимо создать, говорил 
президент В.В. Путин на совещании в Кемерово 24 января 2012 г, что нашло 
отражение в его поручении.  

Зарубежный опыт и опыт институциональных преобразований в России 
показывает, что эффективное проведение структурных реформ возможно лишь 
при условии способности всех заинтересованных организаций управлять 
транзакционными издержками во взаимоотношениях старых и новых участников 
формируемого конкурентного рынка. Для надежной, бесперебойной работы в 
сфере железнодорожных перевозок в условиях конкуренции необходимо 
обновить действующее законодательство, правила оказания услуг 
инфраструктуры, правила доступа к инфраструктуре, правила оказания других 
услуг, связанных с перевозками, сформировать систему организованных торгов 
стандартными услугами, сформировать порядок постоянного наблюдения и 
анализа оборота услуг в сфере железнодорожных перевозок, сформировать 
систему разрешения споров. То есть, необходимо создать коммерческую 
инфраструктуру рынка (КИР) грузовых железнодорожных перевозок. 

Важнейшим фактором эффективности рынка является многообразие 
хозяйственных практик (бизнес-практик), что позволяет рынку лучше и 
эффективнее адаптироваться к интересам потребителей. Основной угрозой 
стабильности и эффективности рыночных институтов являются различные 
способы деформации рынка, например введение количественного ценза для 
собственников вагонов, попытка картелизации и другие. 

Коммерческая инфраструктура рынка в сфере железнодорожного 
транспорта, направлена на недопущение антиконкурентных действий участников 
перевозочного процесса, защищает естественное развитие рынка за счет 
максимально широкого круга участников отраслевого рынка, привлекаемых в 
орган управления КИР. 

Коммерческая инфраструктура рынка грузовых железнодорожных 
перевозок представляет собой систему нормативных правовых и нормативных 
технических актов, определяющих порядок оказания и оборота услуг по 
перевозкам грузов железнодорожным транспортом и связанных с ними услуг, 
договорных отношений между участниками рынка этих услуг, обычаев делового 
оборота (включая порядок обмена информацией между участниками рынка), а 
также система институтов рынка, в совокупности обеспечивающие необходимые 
условия для оборота услуг инфраструктуры, услуг по перевозкам грузов и 
повагонным перевозкам грузобагажа и иных, связанных с ними услуг, образуют 
коммерческую инфраструктуру рынка грузовых железнодорожных перевозок и 
связанных с ними услуг. 

Создание коммерческой инфраструктуры рынка в сфере 
железнодорожного транспорта требует разработки и реализации 
соответствующей программы. Для формирования в сложившихся условиях 
работоспособной системы управления коммерческой инфраструктурой рынка 
необходимо обеспечить: 

 конструктивное участие ОАО «РЖД» в процессах создания и работы 
системы управления коммерческой инфраструктурой; 

 системное представительство в процессах создания и работы 
коммерческой инфраструктуры всех основных (прописанных в 
Федеральном законе № 17-ФЗ от 10.01.2003 «О железнодорожном 
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транспорте в Российской Федерации») участников рынка в сфере 
железнодорожного транспорта: владельцев инфраструктур, 
перевозчиков, операторов подвижного состава (в том числе, вагонов, 
локомотивной тяги, собственных поездных формирований), 
владельцев ЖПНП, экспедиторов, грузовладельцев; 

 системное представительство в процессах создания и работы 
коммерческой инфраструктурой федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих регулирование 
железнодорожной отрасли (Минэкономразвития России, Минтранса 
России, ФАС России, ФСТ России); 

 четкую координацию в системе управления коммерческой 
инфраструктурой регуляторных решений, касающихся использования 
инфраструктуры (в части конкурентного сектора рынка перевозок 
грузов железнодорожным транспортом), с предоставлением 
инфраструктуры для иных целей, не связанных с этими перевозками 
(перевозки грузов по регулируемым тарифам, перевозки пассажиров, 
багажа, грузобагажа (кроме повагонных отправок), воинские, 
хозяйственные перевозки, перерывы движения для проведения 
ремонтных работ и др.); 

 имплементацию порядка установления договорных отношений в 
хозяйственных взаимодействиях из перевозок грузов и связанных с 
ними стандартных услуг через торговую систему в положения 
Федеральных законов «О железнодорожном транспорте в РФ», «Устав 
железнодорожного транспорта РФ», Правила перевозок грузов 
железнодорожным транспортом и в другие нормативные правовые 
акты, регламентирующие установление этих отношений. 

Коммерческая инфраструктура рынка направлена на создание 
необходимых условий для обращения товаров и услуг на соответствующих 
рынках и обладает следующими преимуществами: 

 облегчает участникам рыночных отношений доступ на рынок для 
предпринимательской деятельности и реализацию их законных 
экономических интересов; 

 повышает оперативность и эффективность работы рыночных 
субъектов; 

 придает рыночным отношениям прозрачность и объективность; 
 создает возможности для юридического и экономического контроля, 

государственного и общественного регулирования деловой практики. 
Самое важное – коммерческая инфраструктура рынка способствует 

обеспечению установления равновесия между спросом и предложением на 
основе цивилизованных форм конкуренции между участниками рынка, и 
позволяет определить равновесную цену на товары и услуги. 

Важно отметить, что коммерческая инфраструктура рынка послужит 
гарантом поддержания рынков в конкурентном состоянии. 

Организованные торги, как элемент КИР, должны распространяться и на 
услуги инфраструктуры, как общего, так и необщего пользования, что позволит, 
во-первых, вывести на рынок ресурсы, которые ранее использовались не в 
полной мере из-за существующей информационной асимметрии, во-вторых, 
торговля услугами инфраструктуры создает стимулы для собственников 
инфраструктур (в т.ч. потенциальных собственников) к развитию. 

Внедрение коммерческой инфраструктуры рынка в сфере 
железнодорожного транспорта будет способствовать построению прозрачной 
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системы взаимоотношений участников перевозочного процесса и стабилизации 
ситуации на рынке грузовых железнодорожных перевозок. 

 
 

Т.Н. Сакульева© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БАЛАНСЫ  
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ  

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Выполнение поставленных на перспективу 2030 г. задач потребует 
значительного усиления и развития транспорта России как отрасли, 
обеспечивающей потребности экономики и населения страны. Низкий уровень 
транспортной обеспеченности многих регионов является сегодня серьезным 
сдерживающим фактором не только для выхода каждого из них на траекторию 
устойчивого развития, но и для постепенного перевода индустриально-
сырьевого типа экономики России в целом на инновационный путь развития. 
Анализ сложившейся ситуации по осуществлению внутренних и внешних 
транспортно-экономических связей страны, материалов «Транспортной 
стратегии России» показывает, что задачи развития транспорта различаются по 
регионам. Один из выводов, обобщающих этот аспект анализа, может быть 
сформулирован следующим образом. Если для совокупности регионов 
европейской части страны необходимо совершенствование транспортной сети, 
то для регионов азиатской части первостепенной задачей является создание 
опорной транспортной сети, отвечающей требованиям XXI в. В конечном счете 
это означает, что прогнозировать варианты формирования и развития 
транспортной сети, равно как и всей транспортной системы России, необходимо 
в неразрывной связи с прогнозированием отраслевой и территориальной 
структуры экономики как страны в целом, так и отдельных ее регионов. Одним из 
путей построения таких согласованных на долгосрочную перспективу вариантов 
является разработка транспортно-экономических балансов. 

Актуальность разработки транспортно-экономических балансов 
определилась объективной необходимостью смены парадигмы принятия 
транспортных решений при переходе на рыночные основы хозяйствования. В 
условиях жестко централизованного управления формированием 
межотраслевых и межрегиональных связей при ведомственном распределении 
(в том числе и по видам транспорта) общегосударственных ограниченных 
ресурсов действовал принцип, суть которого сводилась к следующим 
соображениям: «Сначала производство, а затем транспорт. Пока в прогнозах не 
просматривается должный объем грузопотока на тот или иной вид транспорта, 
упреждающе развивать транспорт в том или другом регионе не целесообразно». 
В практике формирования транспортной инфраструктуры немало примеров, 
подтверждающих недостатки такого подхода, особенно с позиций долгосрочного 
развития экономики регионов. Коммерческий аспект развития транспорта, да 
еще с целью экспорта его услуг, игнорировался. Он противоречил принципам 
размещения и развития производительных сил, обеспечивающим приоритет 
народнохозяйственных интересов при обязательном соблюдении минимума 
народнохозяйственных затрат. 
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Конечно, транспортно – экономические балансы не являются каким-то 
новым подходом, новым принципом развития экономики в России. По своей 
природе и общему содержанию это те же межотраслевые межрегиональные 
связи. Сохранился тот же принцип определения их конкретной географии и 
количественных оценок, исходя из требования равенства спроса и предложения 
транспортных услуг. Однако в новых экономических условиях и с изменением 
геополитического положения России изменился характер участия транспорта в 
формировании этих связей. Подотрасли (виды) транспорта выступают теперь 
субъектами рынка соответствующих услуг. В пределах конкретных территорий 
усиливается конкуренция между видами транспорта за привлечение 
потребителей услуг, в том числе и из-за пределов своей территории. Прибыль 
транспортных организаций становится важным показателем для оценки не 
только их работы, но и инвестиционной привлекательности. Новое транспортное 
строительство может инициировать не только государство, но и частный 
капитал. Магистральные транспортные коридоры России становятся 
привлекательными для осуществления межстрановых грузоперевозок. 
Заинтересованность в реализации российских крупных транспортных проектов 
проявляют и иностранные инвесторы. 

Все это изменило требования к разработке транспортно-экономических 
балансов как основы прогнозирования развития транспортной системы России и 
формирования единого транспортного пространства страны. Количественные 
оценки прогнозируемого «спроса-предложения» должны определяться не только 
в соответствии с ограничениями на возможности развития транспорта, но и в 
зависимости от вклада потребителей услуг в расширение этих возможностей 
для реализации своих межотраслевых и межрегиональных связей. Таким 
образом, через транспортно-экономические балансы обеспечивается прямой 
учет двойственного характера влияния транспорта на динамику достижения 
требуемых темпов экономического роста: 

1) способствовать формированию эффективных пропорций в отраслевой 
и пространственной структуре народнохозяйственного комплекса; 

2) совершенствовать и развивать на рыночной основе свою внутреннюю 
структуру в соответствии с отраслевыми интересами и задачами по усилению 
роли России в мировой транспортной системе. 

Варианты таких балансов были рассчитаны в ИЭОПП СО РАН в 2003 г. 
при выполнении работы по экономическому обоснованию перспективного плана 
развития национальной инфраструктуры – одной из трех компонент 
разрабатывавшейся тогда Минтрансом РФ «Транспортной стратегии России». 
Ключевыми исходными посылками разработки балансов приняты следующие 
требования: 

 приоритетное выполнение социально-экономических задач развития 
страны в целом и отдельных ее регионов; 

 комплексное развитие транспортной системы, позволяющее ей не 
только выполнять «запросы» экономики и населения регионов России, 
но и занять достойное место в мировой транспортной системе; 

 восстановление и усиление геоэкономических и геополитических 
позиций России как в международном разделении труда, так и на 
мировом экономическом пространстве. 

Для детализации прогнозных показателей работы транспортной системы 
и обеспечения последующего мониторинга их предусматривается следующая 
многоуровневая схема разработки балансов, в основу которой положен принцип 
иерархического представления территории и элементов взаимодействия 
экономики и транспорта: 
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 уровни территориальной агрегации транспорта (страна в целом, 
федеральные округа, регионы или объединения регионов). 

 виды (подотрасли) транспорта, взаимодействующие в пределах 
территории определенного уровня иерархии (железнодорожный, 
внутренний водный, морской, автомобильный, трубопроводный, 
воздушный); 

 укрупненные элементы каждого вида транспорта, отличающиеся 
своими функциями при реализации транспортно-экономических связей 
(точечные и линейные). 

При проведении расчетов в соответствии с многоуровневой схемой 
прогнозирования используется комплекс экономико-математических моделей, 
каждая из которых ориентирована на решение определенного круга задач.  

На уровне страны в целом (макроуровне) для определения 
сбалансированного варианта развития отраслей экономики и транспорта в 
разрезе федеральных округов используются  

 стоимостные измерители спроса и предложения транспортных услуг; 
 межотраслевая межрегиональная модель, 
 демографические модели. 
На уровне федеральных округов (мезоровне) для определения 

показателей развития отраслей транспортной системы в разрезе федеральных 
округов используются  

 стоимостные и натурально-вещественные измерители спроса и 
предложения транспортных услуг; 

 модели развития отраслевых (межотраслевых) комплексов, 
 экономические модели отраслей. 
На уровне территорий тяготеющих к транспортным коридорам 

(региональном уровне) для определения показателей развития магистральных 
участков опорной транспортной сети используются  

 натурально-вещественные измерители спроса и предложения 
транспортных услуг; 

 имитационные модели формирования опорной транспортной сети 
страны в разрезе регионов и интегрированных производственно-
транспортных зон, 

 поведенческие модели; 
 аппарат размытых множеств. 
Особенность комплекса заключается в том, что модели разных уровней 

работают в режиме разных количественных измерителей спроса и предложения 
транспортных услуг – в стоимостном или натурально-вещественном выражении. 
Это обусловлено не только особенностями решения задач каждого уровня, но и 
способами отражения в них объектов исследования, через которые 
обеспечивается взаимосвязь экономики и транспорта. Например, с 
использованием межрегиональной модели на верхнем уровне определяются 
сбалансированные на долгосрочную перспективу темпы развития отраслей 
экономики и транспорта в разрезе федеральных округов. В качестве 
потребителей транспортных услуг на этом уровне рассматриваются крупные 
кластеры отраслей – «машиностроение», «химическая промышленность» и т. п., 
а транспорт представлен в сумме по всем видам и как элемент кластера 
«транспорт и связь». Естественно, что при такой агрегации отраслей их 
суммарные объемы, а следовательно, и спрос на услуги транспорта могут быть 
измерены только в стоимостном выражении. На нижнем уровне решается задача 
выявления вариантов развития магистральных участков опорной сети, 
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обеспечивающих грузоперевозки в объемах, которые должны соответствовать 
определенным на вышестоящих уровнях темпам роста потребностей в 
транспортных услугах. Это означает, что предложение транспортных услуг, 
сбалансированное на этом уровне со спросом, должно измеряться показателями 
уже в материально-вещественном выражении. Очевидно, что передача 
результатов расчетов на нижестоящие уровни для детализации транспортно-
экономических балансов сопряжена с достаточно сложной проблемой 
дезагрегации показателей спроса и предложения транспортных услуг с 
переходом от одной формы их измерителей к другой. Для разрешения 
проблемы используются методические приемы дезагрегации и работа с 
экспертными оценками. 

Дезагрегация спроса на услуги транспорта осуществляется на уровне 
федеральных округов по следующим направлениям разделения стоимости 
услуг: 

 между транспортом и связью; 
 по видам транспорта; 
 целевому использованию транспорта – для обеспечения пассажиро- и 

грузоперевозок. 
Исходная структура разложения спроса формируется по соотношениям 

соответствующих показателей того года, который принят в качестве базового 
при решении задачи с использованием межотраслевой межрегиональной 
модели. Для этого используются данные официальной статистики о работе 
подотраслей транспорта и связи в федеральных округах в базовом году (2000 г.) 
и полученные в результате решения той же задачи верхнего уровня темпы 
развития отраслей экономики и транспорта по округам на период 
прогнозирования (2010 и 2025 гг.). Полученная матрица структурных 
соотношений уточняется в соответствии с имеющимися проектными и другими 
материалами развития транспортной системы страны в целом и отдельных 
федеральных округов. На этом шаге необходимо привлечение экспертов-
специалистов в области и функционирования транспорта, и нового 
транспортного строительства. 

В целом такой подход к разработке транспортно-экономических балансов 
позволяет повысить надежность прогноза за счет появляющейся возможности 
учета в ином виде взаимозаменяемости и комбинирования видов транспорта при 
формировании вариантов транспортно-экономических связей, различающихся 
по направлениям транспортировок, масштабам и структуре грузопотоков. 

В результате решения народнохозяйственной задачи верхнего уровня 
были определены в стоимостном выражении количественные оценки 
требований к динамике развития транспортной системы страны.  

 
 

А.А. Степанов© 
д-р экон. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

Развитие современной России требует адекватных методов и форм 
рыночного управления транспортно-экспедиционным обслуживанием. На 
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практике, в управлении транспортно-экспедиционным обслуживанием до сих пор 
преобладает технико-технологическая составляющая, что существенно 
ограничивает адекватное реагирование на усложнение рыночной ситуации.  

Переход транспорта на работу по критериям рынка в настоящее время 
повысил интерес к таким экономическим проблемам, как качество транспортной 
продукции и методы его количественной оценки, транспортный маркетинг и его 
организация, гармонизация рынка транспортных услуг и другие. Значительный 
вклад в решение этих проблем вносят исследования ученых-экономистов и 
практических работников различных видов транспорта.  

Как показал анализ, Россия располагает всеми современными видами 
транспорта. Транспортный комплекс страны подвергся за последнее 
десятилетие основательному реформированию. Большая часть перевозок 
осуществляется организациями негосударственной формы собственности 
(кроме пассажирских автотранспортных предприятий, где большую часть 
перевозок выполняют предприятия государственной и муниципальной 
формы собственности). 

Развитие рыночных отношений усиливает конкуренцию в транспортно-
экспедиционном бизнесе. Переход многих предприятий от конкуренции за 
ресурсы к конкуренции за клиентов и ужесточение отношений в этой сфере 
стали важным фактором повышения качества транспортно-экспедиционного 
обслуживания. 

Централизованная советская экономика имела в своем распоряжении 
несколько громоздкую, но достаточно эффективную товарораспределительную 
систему, в основе которой лежал принцип многоуровневого планирования 
товарных потоков с учетом возможностей транспорта и потребностей народного 
хозяйства. Объемы железнодорожных, морских, речных, автомобильных и 
авиационных перевозок, как внутренних, так и международных, там, где это 
необходимо, были сбалансированы между собой и взаимоувязаны с 
пропускными возможностями портов, транспортных узлов и наземных 
терминалов. Система управления грузопотоками находилась в руках 
государства и основывалась на жесткой дисциплине исполнения плановых 
заданий. Фактически управление цепями поставок осуществлялось в интересах 
государства. 

Современная Россия – это открытая рыночная экономика, где рыночная 
конъюнктура с каждым годом все более усложняется, расширяются границы 
рынка и состав его участников из-за вовлечения в него крупных зарубежных 
транспортно-экспедиционных фирм, имеющих значительный опыт работы в 
конкурентной среде. Практически все крупные зарубежные представители 
транспортно-экспедиционного бизнеса имеют свои представительства в России 
и наращивают свое присутствие. Прямое использование этого опыта 
затруднительно из-за его уникальности, отсутствия универсальных методов и 
особых условий становления российского рынка транспортно-экспедиционного 
обслуживания. 

В настоящее время происходит трансформация основной задачи 
транспорта от собственно обеспечения перевозок к комплексному транспортно-
экспедиционному обслуживанию населения, государства и бизнеса. Это 
обстоятельство является организационно-экономической основой для 
использования в системе транспортно-экспедиционного обслуживания 
управления цепями поставок (логистики). 

При таком подходе основным критерием развития всей системы является 
не развитие каждого вида транспорта в отдельности, а соединение всех видов 
транспорта и других видов транспортно-экспедиционного бизнеса в единую 
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систему для качественного и эффективного обслуживания клиентов и 
пассажиров. 

Структура грузоперевозок в России имеет свою специфику более 80% 
грузооборота пришлось на железные дороги и лишь 9% – на автотранспорт. В 
Европе и США ситуация обратная – около 80% тонно-километровой работы 
выполняют автомобили. Железные дороги остаются главным транспортным 
средством для перевозки больших объемов грузов на дальние расстояния. 

Емкость отечественного рынка автоперевозок оценивается в $3-3,2 млрд 
В целом (с учетом автотранспорта всех отраслей экономики) объем перевозок 
грузов автомобильным транспортом составляет примерно 6,5-6,7 млрд т. При 
этом транспортные издержки в товарной продукции отраслей производства 
весьма высоки: в промышленности их доля составляет 15%, в строительстве – 
до 30%, в сельском хозяйстве и торговле – до 40%. Суммарно эти издержки 
составляют около 6% ВВП страны.  

Потенциальный объем российского рынка складских услуг оценивается 
примерно в $15 млрд. На сегодняшний день, по мнению экспертов, реальный 
объем российского рынка не превышает $3млрд. Большая часть этого бизнеса 
сосредоточена в восьми крупнейших городах страны – Москве, С.-Петербурге, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Н. Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре. Однако объемы и общие площади складских помещений, 
соответствующие международным стандартам, значительно отстают от 
потребностей рынка. Ежегодный прирост вводимых в строй складских площадей 
оценивается в 20-30%, темпы прироста увеличиваются, повышается качество и 
расширяется спектр логистических услуг.  

С другой стороны, развивается аутсорсинг транспортно-экспедиционного 
обслуживания. Одни компании: «М.видео», «Техносила», «Ford», «METRO», 
«Евросеть», «Связной» – уже передали свои полномочия сторонним 
логистическим компаниям. Другие – «Копейка», «Виктория», IKEA, 
«Перекресток», «Лаверна», «Спортмастер» – развивают свои собственные 
складские проекты, не доверяя пока уровню чужого сервиса. 

Сегодня в России насчитывается более 6000 компаний, предлагающих 
транспортно-экспедиционные услуги. Выявлено деление конкуренции на рынке 
транспортно-экспедиционных услуг и не только внутри каждой транспортной 
отрасли, но и между предприятиями различных видов транспорта.  

Как показал анализ, ежегодно возрастает количество транспортно-
экспедиционных организаций в нетранспортных секторах экономики. Многие 
крупные компании-производители, работающие по западным стандартам, не 
получают транспортно-экспедиционных услуг требуемого качества и вынуждены 
создавать собственные транспортные и логистические структуры в странах, с 
которыми осуществляется грузообмен. Конкуренция на рынке транспортно-
экспедиционных услуг усиливается не только внутри каждой транспортной 
отрасли, но и между предприятиями различных видов транспорта.  

Ключевую роль в транспортном комплексе России играет транспортная 
инфраструктура, к которой относятся объекты наземных, водных и воздушных 
путей сообщения, устройства и сооружения различных видов транспорта, 
включая терминалы, сооружения и оборудование систем навигации, аварийно-
спасательного комплекса, атомный и ледокольный флот. 

Основу транспортной инфраструктуры составляют собственно пути 
сообщения, их линейная часть, по которой непосредственно осуществляется 
транспортировка грузов и пассажиров. Несмотря на общую адаптацию 
транспорта к рыночным условиям, состояние транспортной инфраструктуры в 
настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень ее развития 
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достаточным. Как показал анализ, подвижность населения России почти в 2,5 
раза ниже, чем в развитых зарубежных странах. Отсутствие хорошо развитой 
транспортной сети на всей территории страны препятствует развитию единого 
экономического пространства и росту мобильности населения. По 
протяжённости и плотности автомобильных дорог на 1000 квадратных 
километров территории Россия значительно уступает США и странам ЕС.  

Конфигурация сети линейных транспортных коммуникаций страны имеет 
ярко выраженную радиальную структуру, дополненную рядом обходных и 
кольцевых соединений. Моноцентризм в структуре транспортной сети 
определился еще в прошлом веке. Из-за этого увеличивается протяженность 
маршрутов движения и, как следствие, возникает концентрация потоков на 
радиальных направлениях на подходах к крупным транспортным узлам. 
Обращает на себя внимание тот факт, что дорожная сеть распределена по 
территории страны крайне неравномерно.  

Наряду с инфраструктурой важным элементом транспортного комплекса, 
влияющим на транспортно-экспедиционное обслуживание, являются 
технические средства транспорта. Российская транспортная система имеет 
интенсивно стареющий парк. Это относится к подвижному составу всех видов 
транспорта. 

В целом, оценивая перспективы российского рынка транспортно-
экспедиционного обслуживания, можно сделать вывод о его большой 
потенциальной ёмкости, реализации которой препятствуют:  

 старение и несовершенство транспортной инфраструктуры (плохое 
состояние путей сообщения, несоответствие их современным 
требованиям; нерациональное размещение по территории и др.); 

 высокая степень износа подвижного состава всех видов транспорта; 
 незавершённость структурных преобразований в сфере транспорта; 
 пробелы в имеющейся нормативно-правовой базе, несогласованность 

инструментов регулирования рынка. 
Принципиальной особенностью спроса на ТЭО является его вторичность 

по отношению к. спросу на продукцию других отраслей. Вторичность рынка ТЭО 
предполагает его зависимость от рынков производства и потребления, т.е. от 
развития и взаимодействия сферы производства и потребления. Это значит, что 
изменения спроса в сфере обращения приводит к изменению спроса на ТЭО. 
Фактически ТЭО является механизмом или инструментом соединения 
предложения и спроса как для товаров, так и для людей. В ТЭО выделяется 
область по обслуживанию товаров (грузов) и область по обслуживанию людей 
(пассажиров). Вторичность спроса на транспортно-экспедиционное 
обслуживание предопределяет зависимость развития системы транспортно-
экспедиционного обслуживания от спроса в других сферах, например, в туризме, 
сельском хозяйстве и т.д. Система ТЭО – это система обеспечивающая переход 
товарно-материальных ценностей из одной сферы в другую. Транспортно-
экспедиционное обслуживание – это процесс перемещения товаров и 
пассажиров из одной сферы в другую с оказанием необходимых услуг для 
удовлетворения спроса, имеющегося в этих сферах. Условием создания и 
эффективного функционирования системы транспортно-экспедиционного 
обслуживания является заинтересованность в ней всех субъектов рынка ТЭО: 
изготовителей, потребителей, экспедиторов и перевозчиков и т.д. 

В связи с этим, в ТЭО выделяется область по обслуживанию товаров 
(грузов) и область по обслуживанию людей (пассажиров). При этом, когда мы 
говорим об обслуживании грузов подразумевается обеспечение материально-
технического снабжения, распределения готовой продукции и 
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внутрипроизводственного транспортно-экспедиционного и логистического 
обслуживания. В сфере обслуживания населения же основными являются два 
направления перевозок: перемещение с целью работы и перемещение с целью 
отдыха. 

Таким образом, транспортно-экспедиционное обслуживание не может 
существовать само по себе. Оно призвано обеспечивать связь между сферой 
производства и сферой потребления. Поэтому, одним из наиболее актуальных 
вопросов для транспорта сегодня является вопрос создания нового 
транспортно-экспедиционного продукта, который бы соответствовал всё 
возрастающим потребностям бизнеса и населения. И современные технологии 
управления цепями поставок позволяют сделать это, а также решить ряд 
насущных проблем потребителя. 

Принципиальная схема процесса производства и потребления выглядит 
следующим образом: 

Производство-ТЭО-Потребление 
Спрос на ТЭО определяется двумя основными факторами: 
 отраслевым; 
 территориальным 
Поэтому тенденции изменения спроса на транспортно-экспедиционное 

обслуживание будет определяться тенденциями изменения в сфере 
производства и потребления как в отраслевом разрезе, так и в территориальном 
аспектах. 

Наличие географического несовпадения производства и спроса в большей 
мере определяет транспортную составляющую. Все виды транспорта вместе со 
своими коммуникациями, подвижным составом и т.д. являются частью системы 
ТЭО и должны иметь пропорциональность. Соотношение по видам транспорта 
проявляется через соотношение как отдельных элементов транспорта, так и в 
целом. Основа пропорциональности состоит в обеспечении производства и 
удовлетворении спроса. Потребитель и его размещение со своей системой 
снабжения являются генерирующим элементом первичного спроса, что придает 
другим частям системы ТЭО импульс к расширению или сокращению. Все 
элементы системы ТЭО могут быть полностью независимыми, частично 
зависимыми или полностью зависимыми. 

Отраслевые особенности определяют потребность в конкурентном 
товаре, т.е. нетранспортную составляющую ТЭО. Транспорт и его 
инфраструктура, а также все виды производства и его размещение с каналами 
сбыта и снабжения являются неотъемлемой частью системы ТЭО 

Формируя рынок транспортно-экспедиционных услуг, необходимо 
выделять рыночную зону обслуживания (географические границы рынка), состав 
клиентуры и продавцов, барьеры выхода на рынок (экономические, 
информационные, организационные), рыночный потенциал субъекта рынка и 
состояние конкурентной среды. На основе этих параметров можно давать 
характеристику конкретных рынков ТЭО.  

Рыночная зона обслуживания представляет собой географические 
границы рынка транспортно-экспедиционных услуг, необходимые для 
удовлетворения первичного спроса. Грузоотправители, грузополучатели могут 
получить экспедиторскую услугу на всей территории Российской Федерации, а 
также за ее пределами. В административных границах Российской Федерации 
отсутствуют существенные экономические, технологические, административные 
барьеры, ограничивающие возможность покупателей в приобретении данной 
услуги на рассматриваемой территории. 
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Услуга представляет собой совокупность четырёх составляющих, 
имеющих собственные характеристики, позволяющие различных сочетаниях 
получить требуемую номенклатуру услуг, направленных на максимальное 
удовлетворение потребности клиента. 

Материально-вещественная часть услуги включает в себя комплекс 
технических средств, необходимых для её оказания. Сюда входят технические 
средства транспортно-экспедиционного обслуживания.  

Предметом транспортно-экспедиционной услуги является необходимость 
удовлетворения определённых потребностей клиента, связанных с различными 
областями деятельности транспортно-экспедиционной компании. В процессе 
оказания услуги осуществляется воздействие на её предмет (товар, 
информация, права и т.д.) с целью получения результата, необходимого 
клиенту. 

Для передачи услуги покупателю необходимо выполнить определенные 
действия или операции, обладающие такими характеристиками как начало, 
продолжение и окончание. Следовательно, суть выполнения услуги проявляется 
в выполнении процессов составляющих услугу операций, причем услуга может 
содержать одну или несколько операций. Транспортно-экспедиционная услуга – 
не исключение. 

Организационно-экономическая часть включает в себя деятельность 
поставщика услуг по выбору характера взаимодействия материально-
вещественной и процессуальной частей с целью наиболее полного 
удовлетворения имеющейся потребности  

Классификация транспортно-экспедиторских услуг призвана решать 
следующие задачи: Схема построения услуги 

Создание эффективной системы управления цепями поставок на основе 
транспортно-экспедиционного обслуживания это не только 
общегосударственная задача, но и региональная, как с точки зрения 
обоснованной внутритранспортной реструктуризации, так и в свете создания 
новых рабочих мест и повышения организующей роли транспортно-
экспедиционного обслуживания в подъеме и развитии экономики. Регионы 
имеют разные уровни развития параметров системы транспортно-
экспедиционного обслуживания. По параметрам развития транспортных 
коммуникаций в регионах есть возможность организации и расчёта маршрутов 
движения с заданием разных критериев: времени движения, кратчайших 
расстояний и т.д., а по техническим средствам имеется возможность приобрести 
на различных условиях и подвижной состав и другие технические средства 
транспортно-экспедиционного бизнеса. 

Обращает на себя внимание тот факт, что дорожная сеть распределена 
по территории страны крайне неравномерно: в европейской части требуется 
главным образом модернизация и ликвидация узких мест, между тем на 
отдаленных от центра территориях, где сосредоточены наиболее 
перспективные природные ресурсы, необходимо активно прокладывать новые 
магистрали. 

Транспортную систему сравнивают с системой «кровеносных сосудов», по 
которым движутся товары и пассажиры, а транспортно-экспедиционное 
обслуживание – с «сердцем», которое приводит в согласованное (по функциям, 
времени и пространству) движение товаров и пассажиров. 

В настоящее время, изучив показатели развития и деятельности системы, 
можно сказать, что транспортная система страдает «тромбофлебитом», а в 
транспортно-экспедиционном обслуживании развивается обширный «инфаркт 
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миокарда». Поэтому, необходима «санация» системы транспортно- 
экспедиционного обслуживания. 

Для проведения санации, необходимо не только установить чёткие 
требования к транспортным коммуникациям и техническим средствам 
транспортно-экспедиционного бизнеса, но и управлять цепями поставок, т.е. 
использовать логистику. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ АВТОДИЛЛЕРСКИХ КОМПАНИЙ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время российский автомобильный рынок переживает 
кризисный период. По итогам 2013 г. продажи легковых, грузовых автомобилей и 
автобусов сократились соответственно на 5%, 19% и 16% по отношению к  
2012 г., в январе – августе 2014 г. спад составил 10,5%, 20,8% и 24,2% к 
аналогичному периоду 2013 г [1]. При этом кризисные процессы, идущие в 
экономической и политической сферах, не позволяют надеяться на скорое 
изменение данного тренда. 

Более того, активно дискутируется вопрос о перспективе насыщения 
рынка, в первую очередь, легковых автомобилей; чаще всего предельно 
достижимым годовым объёмом продаж называются цифры в районе 3 млн. ед. 
Если придерживаться такой точки зрения, то ежегодный объём продаж новых 
легковых автомобилей значительно уже не увеличится.  

Количество дилерских центров, занимающихся продажей новых легковых 
автомобилей, также стабилизировалось. Согласно данным компании 
«Автомаркетолог», за 2013 г. оно изменилось незначительно – 502 компании 
отказались от дилерского статуса или потеряли его по решению 
представительств марок, 508 центров открылись вновь; всего же на конец 2013 
г. в России работало более 4200 автодилерских центров. В случае дальнейшего 
развития кризиса реальной становится перспектива сокращения их количества.  

При этом официальные дилерские и сервисные центры различных марок 
конкурируют как между собой, так и с независимыми участниками рынка; 
возможности для последних создаются за счёт развития на территории РФ 
производств автокомпонентов, что упрощает поставки запасных частей как через 
фирменные, так и через независимые от автопроизводителей каналы сбыта. 

Наличие производства автомобилей на территории России также 
зачастую уже не даёт конкурентных преимуществ, связанных с ценой или 
являющихся результатом государственного регулирования автомобильной 
промышленности или рынка, ни автопроизводителям, ни дилерам, поскольку 
большое количество автопроизводителей работает на аналогичных условиях, 
предусмотренных режимом «промышленной сборки» моторных транспортных 
средств и их компонентов. 

                                            
© А.А. Степанов, Е.В. Купцова, А.Е. Кондратьев, Е.С. Купцова, 2014 
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При этом общепризнанным можно считать факт, что эффективное 
развитие бизнеса связано в первую очередь с созданием потока ценности для 
потребителя.  

Цепочка стоимости автодилерской организации входит в более крупную 
систему деятельности, которую называют системой создания стоимости, 
основными элементами которой являются:  

цепочка стоимости производителей комплектующих  цепочка стоимости 
автопроизводителя  цепочка стоимости каналов сбыта  цепочка стоимости 
автодилера  цепочка ценности покупателя.  

Особенностью российского автомобильного рынка является то, что 
основная ценность для клиента в сегменте масс-маркета создаётся в цепочке 
стоимости автодилера. Причин тому несколько: 

 структура потребительской ценности покупателя автомобиля отнюдь 
не ограничивается требованиями к его характеристикам. Различия 
между автомобилями различных производителей активно стираются – 
зачастую автомобили одного класса, продаваемые под брендами 
разных производителей, в целях экономии затрат и разделения риска 
инвестиций разрабатываются ими совестно, и, как следствие, имеют 
минимальные технические отличия, при этом дизайн не 
унифицируется и разрабатывается производителями отдельно; 

 отсутствует лояльность к бренду автопроизводителя в силу 
исторически ограниченного опыта потребления автомобиля как 
товара;  

 определяющими факторами покупки автомобиля выбранной марки 
являются: цена и условия продажи, организация работы дилера во 
время продажи и обслуживания, доступность запасных частей, набор 
предлагаемых услуг при покупке, т.е. факторы, напрямую не 
связанные с конструкцией автомобиля. Здесь на пересечении рынка 
автопроизводителей и рынка авторитейла к потребительской ценности 
товара добавляется потребительская ценность услуги, что и создаёт 
поток ценности для клиента. 

Парадокс сложившейся ситуации состоит в том, что центр создания 
ценности для клиента смещается в сторону автодилера, тогда как конкуренция 
на рынке носит ценовой характер и не позволяет автодилеру добавлять к цене 
автомобиля, установленной автопроизводителем, наценку, покрывающую 
затраты автодилера.  

При этом, если сравнить структуру прибыли дилера в России и странах 
Европы и США, то можно видеть, что российские дилеры по-прежнему получают 
основную прибыль от продажи новых автомобилей (согласно данным компании 
«Рольф», продажи новых автомобилей дают 65% прибыли, послепродажное 
обслуживание – 25%, продажа автомобилей с пробегом – 10%; для дилеров 
Европы и США данная структура выглядит как 18%, 75%, 7%). Стоит отметить, 
что данная ситуация частично объясняется пока что недостаточным 
насыщением российского рынка и будет сохраняться только в краткосрочной 
перспективе. В долгосрочной перспективе рассчитывать на увеличение прибыли 
от продаж новых автомобилей не приходится, что определяет необходимость 
перестройки деятельности автодилерских компаний.  

В настоящее время ситуация «отыгрывается» за счёт сделок слияния и 
поглощения: конкуренция на российском рынке авторитейла начинает 
развиваться на уровне крупных дилерских холдингов, имеющих большие 
портфели марок и сети дилерских центров (согласно данным Reuters, на 25 
крупнейших компаний по итогам 2013 г. приходится 30% продаж новых легковых 
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автомобилей в России). «Это помогает таким компаниям ориентироваться на 
клиентов с различным уровнем доходов и запросов, а также экономить на 
инвестициях и операционных издержках» [4]. Также крупным дилерским 
холдингам проще выстраивать взаимоотношения с партнёрами 
(представительствами автопроизводителей, поставщиками оборудования и 
запасных частей, банками, страховыми компаниями и т.п.), что позволяет 
предлагать клиентам набор услуг, наиболее полно отвечающий их 
потребностям, и предоставляет возможности снижения цен на автомобили и 
услуги. 

Параллельно формируются независимые от автопроизводителей 
структуры, занимающиеся продажей автомобилей с пробегом и сервисным 
обслуживанием и составляющие конкуренцию официальным дилерским 
центрам. Так, согласно [5], «по состоянию на 2013 г. в России действует около 
39 000 автомастерских, объем отечественного рынка автосервисных услуг 
составил 379 млрд. руб., почти на 20% больше, чем в 2012 году».  

На развитие таких структур оказывают влияние следующие факторы: 
 постепенный рост доли иномарок в автомобильном парке, что 

определяет потребность в организации их сервисного обслуживания, 
при этом цены на работы и запасные части в официальных дилерских 
и сервисных центрах достаточно высоки; 

 развитие производств автокомпонентов на территории России, что 
упрощает возможности их получения через независимые от 
автопроизводителей каналы сбыта; 

 постепенное насыщение вторичного рынка иномарками, что повышает 
его привлекательность для клиентов.  

В целом российский рынок автомастерских разделен на три сегмента. «К 
первому относятся дилерские центры (25%), сотрудничающие с 
производителями напрямую и имеющие в штате сертифицированных 
специалистов. Второй и третий сегменты – неавторизированные автосервисы 
(60%) и индивидуальные мастерские (15%)» [5].  

Возможностью дальнейшего развития для неавторизованных сервисов 
является появление сервисных сетей либо развитие франчайзинговых схем. Это 
даст возможность получения таких преимуществ, как использование единого 
бренда, упрощение доступа к необходимым запасным частям, оборудованию, 
бизнес-процессам информационным технологиям, информации по организации 
обслуживания и ремонта автомобилей, расширение возможностей повышения 
квалификации персонала и в конечном счёте обеспечит повышение качества 
обслуживания клиентов, сохранение и расширение клиентской базы. 

Если говорить о продажах легковых автомобилей с пробегом, то данный 
рынок по объёму в натуральном выражении превосходит рынок новых 
автомобилей более чем в 2 раза – в 2013 г. объём продаж, по данным ООО 
«Фольксваген Груп Рус», оценивался в 5,7 млн. ед. Основное число сделок на 
данном рынке совершается по схеме C2C без участия посредника, но, несмотря 
на это, дилеры и независимые продавцы видят здесь серьёзный потенциал для 
развития бизнеса своих компаний. Если в целом по России доля рынка, 
занимаемая официальными дилерами, по итогам 2013 г. составила 4%, то по 
Москве – 27%. 

В любом случае, сокращение размера прибыли от продаж новых 
автомобилей вынудит всех участников системы создания ценности для 
владельцев автомобилей искать новые возможности развития своего бизнеса. 

В результате можно говорить о стратегии развития компании 
автомобильного бизнеса, обеспечивающей получение прибыли на базе 
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пересечения жизненного цикла клиента и жизненного цикла автомобиля. В этом 
случае компания может максимизировать свою прибыль, удерживая клиента на 
протяжении максимально возможного времени, когда человек пользуется 
автомобилями, предлагая ему автомобили и услуги в соответствии с 
изменяющимися на протяжении этого периода потребностями. 

Компания должна также стремиться максимизировать прибыль, 
получаемую в течение жизненного цикла автомобиля – от продажи и 
перепродажи, продажи запасных частей и услуг сервиса, услуг по установке 
дополнительного оборудования и других.  

Конкурентными преимуществами, которые позволят реализовать данную 
стратегию, в этом случае будут:  

 узнаваемый собственный бренд с хорошей репутацией; 
 широкий ассортимент предлагаемых автомобилей и услуг, 
 высокое качество обслуживания клиентов [3]; 
 оптимизированные бизнес-процессы, обеспечивающие относительно 

низкий уровень издержек при сохранении качества услуг; 
 выгодные условия сотрудничества с партнёрами (страховыми, 

лизинговыми компаниями, банками, поставщиками запасных частей  
и т.п.).  

В качестве дополнительных возможностей для развития бизнеса можно 
также отметить организацию продаж и сервиса экологичных автомобилей, 
имеющих силовые установки, отличные от двигателя внутреннего сгорания либо 
использующие альтернативные топлива. «В России перспективным можно 
считать использования, в первую очередь, следующих типов силовых установок 
автотранспортных средств: 

1. Двигатели, использующие традиционное топливо (бензин/дизельное 
топливо). 

2. Двигатели, где в качестве топлива используется компримированный 
природный газ (КПГ/CNG). 

3.  Гибридные и электрические силовые установки» [2]. 
Спрос на такие автотранспортные средства пока невелик, но в средне- и 

долгосрочной перспективе под влиянием как рыночных факторов, так и политики 
государства, а также перехода к осознанному потреблению стоит ожидать 
значительного его увеличения. 

Литература 

1. Данные ОАО «АСМ-Холдинг», http://www.asm-holding.ru 
2. Купцова Е.В., Кондратьев А.Е. Автомобиль в контексте экологической 

политики: планирование, организация, управление // Научный вестник 
автомобильного транспорта. 2014. Февраль. 

3. Купцова Е.С. Место бренда автодилера в концепции 
позиционирования услуг // Вестник университета (Государственный университет 
управления). 2012. № 19. 

4. Михайлов М.Н. Перспективы и проблемы развития российских 
автомобильных дилеров [Электронный ресурс] // СТЭЖ . 2009. №8. URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-i-problemy-razvitiya-rossiyskih-
avtomobilnyh-dilerov (дата обращения: 16.07.2014).  

5. Работы прибавится [Электронный ресурс] // Российская бизнес-газета. 
URL: http://www.rg.ru/2014/02/18/servis.html (дата обращения: 17.07.2014). 

 
 



Проблемы управления на транспорте 

205 

А.А. Степанов© 
д-р экон. наук, проф. 

Г.А. Мирзалиева 
Т.Н. Курская 

(ГУУ, г. Москва) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ЧЕРНОГО КВАДРАТА»  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ РОЛИ И МЕСТА ОПЕРАТОРА ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В СИСТЕМЕ ТЭО 

Социально-экономическое развитие страны сопровождается увеличением 
спроса на транспортно-экспедиционные услуги [3] со стороны государства, 
бизнеса и населения. Неудовлетворенность их растущих потребностей в 
современных транспортных услугах, конкуренция между различными видами 
транспорта, убыточность транспорта общего пользования подчеркивают 
неэффективность традиционных подходов (концепций) к обслуживанию клиента. 
Это определяет необходимость построения модели объединения на основе 
концепции создания системы транспортно-экспедиционного обслуживания, 
которая сможет дать новые возможности для развития России. 

При этом, эффективное функционирование системы транспортно-
экспедиционного обслуживания должно быть предметом интереса всех его 
субъектов, обеспечивающих ее работу или участвующих в деятельности 
системы ТЭО [2]: государства, производителей, потребителей, экспедиторов, 
перевозчиков и т.д. Лишь их слаженная работа может обеспечить необходимый 
результат. Однако весьма существенная часть обязанностей по координации их 
взаимодействия ляжет на плечи именно экспедиторов, чьи характеристики 
должны быть обусловлены возможностями создания ценности для клиентов, так 
как экспедиционный продукт вторичен и зависит от того бизнеса, который 
обслуживает. 

Если у компании нет, например, подвижного состава соответствующего 
требованиям Евро-4 и Евро-5, то она не сможет работать с бизнесом, которому 
необходимы международные перевозки. Если у экспедитора отсутствует 
электронный сервис – нет соответственно и возможности продаж через интернет 
и взаимодействия с компаниями, практикующими электронный документооборот.  

В целом, подобные ограничения могут носить различный характер: 
 технический (несоответствие транспортного средства международным 

экологическим нормам, отсутствие туалета в автобусе и т.д.); 
 организационный (наличие/отсутствие лицензий); 
 экономический (необходимость формирования страховых запасов) и 

т.д. 
Следует учитывать, что детализация их возможна до каждой конкретной 

характеристики, которая и будет уже создавать определенную ценность для 
клиента. При этом количество создаваемых ценностей и их уровень дает 
возможности для градирования операторов. 

В транспортно-экспедиционном обслуживании бизнеса, с точки зрения 
предоставляемого набора услуг и круга клиентов, условно можно выделить две 
группы операторов: 

1.  компании, предоставляющие определенную группу услуг максимально 
возможному кругу клиентов; 

                                            
© А.А. Степанов, Г.А. Мирзалиева, Т.Н. Курская, 2014 



Управление экономикой в стратегии развития России 

206 

2.  компании, предоставляющие максимально возможные услуги 
определенной группе клиентов. 

С точки зрения уровня предоставляемых услуг также возможна 
классификация, причем по каждой конкретной услуге. Совокупность 
характеристик каждой конкретной услуги, а также сочетание предоставляемых 
услуг позволит провести градирование компании. При этом компании первого 
типа будут ориентироваться на постоянное совершенствование комплекса 
предоставляемых услуг с возможным дальнейшим его расширением, в то время 
как экспедиторы второго типа сосредоточатся на оптимизации 
предоставляемого перечня услуг под запросы конкретных клиентов, с 
возможным дальнейшим выходом на роль 4 или 5-pl оператора. 

В области транспортно-экспедиционного обслуживания населения также 
необходимо градирование всех возможных услуг. Должен быть некий 
минимальный перечень услуг, который гарантируется пассажиру в соответствии 
с законом. Весь остальной набор услуг (характеристики, которые можно 
изменять) ТЭО оператор формирует самостоятельно, исходя из собственных 
возможностей и потребностей клиентов. 

Помимо набора предоставляемых услуг основанием для градирования 
операторов может стать объем пассажиропотока. Так координатором 
транспортно-экспедиционного обслуживания населения будет выступать либо 
автовокзал (обеспечивает возможность отправления более 1000 человек в 
сутки), либо автостанция (обеспечивает возможность отправления от 250 до 
1000 человек в сутки). При этом оба они являются объектами транспортной 
инфраструктуры, включающий в себя размещенный на специально отведенной 
территории комплекс зданий и сооружений, предназначенных для оказания услуг 
пассажирам и перевозчикам при осуществлении перевозок пассажиров и багажа. 

По общему правилу пункты прибытия и отправления межрегиональных и 
международных автобусных маршрутов независимо от формы собственности 
должны быть самоокупаемыми. Это достигается за счет расширения спектра 
дополнительных платных продуктов и услуг для пассажиров. Таким образом, 
структура услуг оператора будет включать два основных блока. 

1. Услуги, предоставляемые пассажирам бесплатно (туалет, комната 
матери и ребенка, зал ожидания и т.д.). Перечень этих услуг должен 
гарантироваться нормативно-правовыми актами и быть единым для всех 
автовокзалов и автостанций независимо от пассажиропотока и региона. Плата 
за пользование пассажиром этими услугами уже заложена в цену билета, что 
предполагает наличие системы пересчетов между перевозчиками и 
автовокзалами. 

2. Дополнительные платные услуги для пассажиров [1]. Территорию 
пребывания клиента необходимо насытить максимальным количеством 
предложений (пункты общественного питания; аптека и медицинское 
обслуживание; мелкий бытовой ремонт одежды и обуви; химчистка; пункты для 
сна и отдыха; магазины розничной торговли и т.д.). Однако нормативные 
документы, предусматривающие возможность взимания с пассажиров, помимо 
стоимости билетов, дополнительной платы за услуги автовокзала, отсутствуют. 

В целом потенциал роста рынка транспортно-экспедиционных услуг 
достаточно высок, а способность его реализовать находится в прямой 
зависимости от умения оператора определить свои роль и место в системе ТЭО. 
От этого будет зависеть как работа всей системы, так и успешность 
деятельности самого экспедитора. В рыночных условиях экспедитор постоянно 
находится на стыке интересов производителя и клиента, перевозчика и 
владельца инфраструктуры и т.д. От того насколько точно он понимает что 
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является ценностью для каждой стороны, а также насколько полно он может эту 
ценность предложить клиенту зависит успех его бизнеса. Поэтому для него все 
более актуально управление своими конкурентными преимуществами, в основе 
которых лежит максимизация ценности для клиента. Таким образом, задачей 
управления конкурентными преимуществами становится выявление того, что 
является ценностью для клиента с целью включения ее в свой перечень услуг. В 
связи с этим, управление конкурентными преимуществами должно быть 
направлено на поиск того, что компании следует развивать в первую очередь. 
Для того чтобы определиться с основными направления развития, можно 
использовать метод «Черного квадрата». 

Реализация данного метода начинается с проведения SWOT-анализа 
собственной компании и ее конкурента. В результате чего будут получены две 
матрицы, каждая из которых состоит из 4 квадратов: сильные и слабые стороны 
компании, а также возможности и угрозы. После чего черным квадратом 
закрываем сильные стороны своей компании и слабые стороны конкурента. 
Оставшаяся информация позволит сделать выводы о том, что нам необходимо 
делать. Результатом анализа будет перечень показателей и возможных путей 
развития компании. При этом анализ слабых сторон собственной компании 
показывает, что можно и нужно совершенствовать и развивать, в то время как 
анализ сильных сторон конкурента показывает к чему следует стремиться. 
Таким образом происходит управление созданием конкурентных преимуществ 
операторов транспортно-экспедиционного обслуживания. 
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ОЦЕНКА РИСКА БОЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ 

В процессе перевозки бьющихся строительных грузов (таких как плитка, 
кирпич и керамическая черепица) практически всегда возникает риск частичной 
гибели груза, который обусловлен физическими характеристиками данных 
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строительных материалов и является специфичным. Данный риск должен 
подлежать обязательной оценке и учёту в ходе планирования логистических 
расходов. 

Существует большое число разновидностей риска боя строительных 
грузов, однако все они отличаются одинаково негативным влиянием на величину 
логистических затрат и, следовательно, на финансовый результат деятельности 
компании. По этой причине важной задачей представляется прогнозирование 
риска боя с максимально возможной точностью как в натуральном, так и в 
денежном выражении.  

Целесообразно включение риска боя перевозимой продукции в состав 
плановых логистических расходов на этапе вычисления закупочной стоимости 
строительных материалов. Для учёта данного риска в составе формулы расчёта 
логистических расходов предлагается использовать логистический 
коэффициент риска боя (далее – коэффициент боя). 

При выборе способа расчёта коэффициента боя необходимо принимать 
во внимание ряд основных требований к данному показателю: 

1. Коэффициент боя должен учитывать статистическую информацию по 
абсолютной величине боя в натуральном и денежном выражении за весь период 
наблюдения; 

2. Коэффициент боя должен быть уникальным для каждого вида 
перевозимых грузов, выделенного на основании их отличительных 
характеристик (размер, форма, конструкция и др.); 

3. Коэффициент боя должен быть уникальным для каждого маршрута и 
способа перевозки; 

4. Коэффициент боя должен быть уникальным для каждого перевозчика, 
оказывающего услуги по доставке строительного груза; 

5. Коэффициент боя должен учитывать закупочную стоимость утерянных 
в результате боя изделий. 

Коэффициент боя должен рассчитываться с помощью вычисления 
средних значений боя в натуральном и стоимостном выражении за всю историю 
наблюдений. Накопленные данные подвергаются статистической обработке, 
чтобы затем сформировать совокупность, на основании которой происходит 
расчёт коэффициента. 

Важной задачей является группировка исходных данных для вычисления 
коэффициентов боя в зависимости от варьирования следующих параметров 
перевозки: 

 номенклатурной группы перевозимых товаров; 
 маршрута и способа перевозки; 
 компании-перевозчика, организующего доставку. 
Физические свойства и конструктивные особенности (такие как наличие 

крупных полых деталей, форма изделия) способны оказывать существенное 
влияние на подверженность определённого изделия бою при перевозке, поэтому 
представляется целесообразным перед расчётом коэффициента боя разделить 
всю имеющуюся номенклатуру грузов на группы согласно их отличительным 
характеристикам.  

Далее необходимо провести отдельный анализ статистической 
информации по бою в зависимости от маршрута и способа перевозки груза. 
Например, изделия, принадлежащие к одной номенклатурной группе, могут 
транспортироваться разными видами транспорта или вывозиться с различных 
складов производителя и в связи с этим демонстрировать различные значения 
коэффициента боя. В ходе доставки могут использоваться различные 
транспортно-технологические схемы (трейлерная или контейнерная), 



Проблемы управления на транспорте 

209 

передвижение по разным маршрутам (перевозка по более короткому маршруту, 
но со следованием по участку с некачественным дорожным покрытием, или 
более длительный по времени маршрут по автомобильной дороге, 
соответствующей всем мировым стандартам) [2]. 

Отдельно следует упомянуть специфику упаковки и подготовки продукции 
к отгрузке на каждом из складов грузоотправителя, которая может в ряде 
случаев существенно различаться (пробное использование новых упаковочных 
материалов на одном из складов) [1]. 

Что касается изменения количества утерянной в результате боя 
продукции в зависимости от привлечения к организации перевозки конкретного 
транспортного оператора, то и по этому признаку следует дифференцировать 
коэффициенты боя, вводя в расчёты показатели, соответствующие выбранному 
транспортному экспедитору. 

Предлагаемый в качестве одного из возможных вариантов коэффициента 
боя показатель может отражать отношение закупочной стоимости утраченных в 
результате боя изделий к общим логистическим затратам на перевозку всей 
партии груза. 

Однако не следует предложенные требования к выбору коэффициента 
боя рассматривать в качестве универсального и неизменного перечня: на 
показатель накладываются два достаточно важных ограничения.  

Во-первых, поставка может включать в себя несколько разновидностей 
изделий из разных групп номенклатуры. Во-вторых, для широкого применения 
описанной формулы необходимо обладать достаточной исследуемой 
совокупностью, то есть числом поставок по данному перевозчику, складу 
поставщика и т.п. 

Коэффициент при расчёте плановой закупочной стоимости строительных 
материалов умножается на величину плановых логистических затрат, к 
полученному произведению прибавляется выставленная поставщиком в инвойсе 
или счёте стоимость закупаемых товаров. 

Планирование логистических расходов является важнейшим этапом 
планирования закупочной стоимости, а затем и продажной цены товаров 
строительного назначения. При определении плановых логистических расходов 
необходимо принимать во внимание специфику некоторых разновидностей 
строительных грузов, заключающуюся в их подверженности бою в процессе 
логистической обработки – как во время перевозки, так и во время операций по 
перевалке груза с одного вида транспорта на другой. Логистический 
коэффициент боя позволяет учитывать риск частичной утраты груза в ходе 
перевозки и выполнения транспортно-экспедиционных операций, что делает 
оценку логистических расходов при планировании более точной. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ ВРЕМЕНЕМ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время большое значение в обеспечении эффективного 
функционирования современной организации приобретает управление рабочим 
временем  

Управление временем можно трактовать как рациональную организацию 
рабочего времени, обеспечивающую его эффективное использование, как в 
течение рабочего дня, так и в период работы в организации. 

Структурно управление временем можно определить как 
взаимосвязанность и взаимозависимость следующих процессов, 
характеризующих трудовую деятельность: 

 Анализ времени выполнения трудового процесса. 
 Разработка плана с выделение приоритетных задач по выполнению 

работы. 
 Реализация мероприятий по решению поставленных задач. 
 Контроль процесса реализации плана по обеспечению эффективной 

трудовой деятельности. 
Управление временем в организации предполагает эффективную 

организацию рабочего времени за счет недопущения непроизводительного 
расходования времени и оптимизации времени на выполнение должностных 
обязанностей.  

Анализ времени выполнения трудовых процессов предполагает 
установление нерегламентированных (лишних) перерывов, которые приводят к 
дефициту времени на выполнение работы, с последующим их устранением. 
Нерегламентированные перерывы связаны с плохой организацией трудовых 
процессов в организации, в частности, с неэффективным управлением, плохой 
организацией производства и труда. Наличие нерегламентированных перерывы 
в больших объемах означает потери рабочего времени в организации. В 
условиях рынка все потери необходимо персонифицировано оценивать в 
денежном эквиваленте, корректируя с учетом этой величины материальное 
вознаграждение работника, совершенствуя тем самым систему мотивации 
труда. 

Наличие потерь рабочего времени, в свою очередь, приводит к дефициту 
рабочего времени, т.е. нехватке временного ресурса на выполнение работы, что 
в конечном итоге существенно влияет на эффективность и результаты работы 
организации. 

К наиболее характерным причинам дефицита времени можно отнести: 
 Отсутствие планов выполнения задания у работника, что можно 

рассматривать не только как неэффективность организации трудовой 
деятельности самого работника, но и как следствие отсутствия 
планомерности в работе организации в целом, как стиля ее 
деятельности; 

 Несоответствие работника и занимаемой им должности, приводящее к 
непониманию сути трудовой деятельности, что связано с 
неадекватной оценкой своих способностей и, как следствие, 
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определением скорости выполнения работы и оценкой ее 
результативности; 

 Слабая мотивация труда, обусловленная неэффективной системой 
материального стимулирования и отсутствием возможностей 
карьерного роста, приводящая к низкой производительности и, как 
следствие, порождающей хронический недостаток времени. 

Необходимо учитывать, что подход к организации управления рабочим 
временем будет отличаться в зависимости от категории персонала. В частности, 
непосредственные производители продукции и услуги организуют свое рабочее 
время, исходя из полученного задания, регулируя, главным образом, величину 
времени нерегламентированных перерывов в части потерь времени. Основой 
управления рабочим временем в данном случае может быть нормирование 
трудозатрат. Эффективность управления рабочим временем менеджеров 
определяется степенью сложности решаемых ими задач и наличием творческих 
элементов в трудовой деятельности. Время на реализацию простых заданий, а 
также время на принятие стандартных управленческих решений также может 
быть пронормировано. Нестандартные творческие работы предопределяют 
особенности управления и организации рабочего времени у тех категорий 
персонала, суть трудовых функций которых и состоит в их выполнении. 

В процессе труда работник часто отвлекается на другие дела. 
Неэффективная организация трудовых процессов, ведущая к потерям рабочего 
времени, связана с наличием поглотителей времени. К наиболее 
распространенным поглотителям времени относят: 

 личную неорганизованность, которая проявляется в плохой 
организации своего рабочего места, в частности, не соблюдаются 
принципы размещения предметов труда на рабочем месте, 
приводящее к загромождению рабочего места, невозможности найти 
нужные документы или другую необходимую информацию ; 

 нечеткое разделение труда, когда происходит выполнение чужой 
работы, что связано с отсутствием четких должностных инструкций, 
незнанием работниками своих должностных инструкций, следствием 
чего и становится то, что работник опасается отказаться от 
выполнения несвойственной его должности работы: 

 большие потери рабочего времени, обусловленные отрывающими от 
дел телефонными звонками и разговорами на посторонние темы, 
компьютерными играми и общением в социальных сетях; 

 прокрастинация, которая проявляется в том, что при наличии работы 
работник, осознавая необходимость ее выполнения, откладывает 
выполнение дел «на потом», занимаясь бытовыми вопросами и 
развлечениями, накапливая дела и пытаясь решить их в авральном 
режиме, что, в свою очередь, приводит к стрессам, а также 
неэффективному использованию свободного времени. 

Управление временем исходит из необходимости планировать не только 
рабочее время, но и время, отведенное на отдых. Эффективное управление 
временем в части организации времени отдыха предполагает, что окончание 
рабочего дня подразумевает и окончание процесса выполнения трудовых 
функций. В связи с этим, не рекомендуется задерживаться на работе сверх 
установленной продолжительности рабочего дня или брать работу домой, 
поскольку это является свидетельством того, что сотрудник не успевает сделать 
свои задачи в рабочее время. 

К технологиям управления временем относятся: 
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1.  Хронометраж как метод изучения элементов операции с целью 
рационализации трудовых процессов.  

2.  Фотография рабочего времени, как метод изучения затрат времена 
путем фиксации всех без исключения затрат времени. 

3. Матрица «Эйзенхауэра», реализуемая, как настройка системы 
приоритетов. 

4. Метод Парето (закон 80/20), суть которого заключается в том, что 80% 
задач может быть решено за 20% затрачиваемого времени; на оставшиеся 20% 
задач тратится 80% затрачиваемого времени. 

5. АВС-анализ, как метод, позволяющий классифицировать временные 
ресурсы организации по степени их важности.  

Таким образом, управление рабочим временем выступает как фактор 
повышения эффективности производственной деятельности современной 
организации.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ПЕРЕВОЗКАХ ГОТОВОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Черные металлы в целом являются крупнотоннажной продукцией, 
перевозки которой внутри страны осуществляются преимущественно 
железнодорожным транспортом. Но почему на сегодняшний день передо 
многими грузоотправителями встает вопрос о выборе вида транспорта для 
перевозки готовой металлургической продукции? 

Металлопродукция является одним из наиболее доходных грузов для 
перевозки по железным дорогам России. Согласно действующему на железной 
дороге прейскуранту 10-01, все грузы, перевозимые железнодорожным 
транспортом, разделены на классы. В первый класс включены грузы, 
транспортная составляющая которых в себестоимости превышает 15% (уголь и 
другие массовые грузы). В грузах второго класса затраты на транспортировку 
находятся в пределах 5-10% (огнеупоры, сырая нефть и др.). К третьему классу 
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отнесены дорогостоящие грузы, доля затрат на транспортировку которых не 
превышает 5% (машины, оборудование и др.). 

Практически вся продукция черной металлургии, за исключением чугуна, 
относится к третьему классу грузов. Следовательно, транспортная 
составляющая в себестоимости черных металлов не превышает 5% и 
практически не влияет на итоговую стоимость продукции на рынке. Рыночная 
цена готовой продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, должна 
быть ниже, чем при перевозке автомобильным. Это должно служить стимулом 
для грузоотправителей перевозить черные металлы именно железнодорожным 
транспортом. Однако доля перевозки черных металлов по железной дороге 
неуклонно снижается (с 51% в 2008 г. до 44% в 2013 г.). В 2013 г. из 181,5 млн.т 
произведенной продукции железнодорожным транспортом перевезено лишь 
79,2 млн. т. 

Согласно оценкам экспертов, в последнее время произошла 
трансформация структуры перевозок черных металлов: с 2005 г. по 2013 г. 
объем выплавки стали вырос на 4% или на 2,6 млн. тонн (66,2 млн. т в 2005 г .и 
68,8 млн.т в 2013 г.), при этом объем железнодорожных перевозок 
произведенных черных металлов увеличился лишь на 2% или на 1,8 млн. т (77,4 
млн. т в 2005 г. и 79,2 млн. т в 2013 г.). 

В 2013 г. наблюдалось сокращение объема выплавки стали и объема 
перевозок черных металлов железнодорожным транспортом, но перевозки 
сокращались более быстрыми темпами. Общий объем железнодорожных 
перевозок черных металлов в по дорогам России составил 87,9 млн. т, что на 
3,5 млн. т или 4% ниже уровня 2012 г. На столько же процентов снизился объем 
отправления произведенных в стране черных металлов (это экспортные и 
внутрироссийские перевозки). Объем выплавки стали в Российской Федерации 
тем временем сократился лишь на 2% (68,8 млн. т в 2013 г. и 70,4 млн. т в  
2012 г.).  

В нынешнем году тенденция изменений структуры перевозок стала еще 
более явной. В январе-августе 2014 г. металлургические предприятия РФ 
выплавили 47,2 млн. т стали – на 2,3% больше, чем за тот же период в 2013 г. 
Железнодорожные перевозки произведенной металлопродукции за аналогичный 
период, напротив, снизились на 2%. Таким образом, весь прирост производства 
черных металлов стал перевозиться альтернативными видами транспорта, 
основным из которых на сегодняшний день является автомобильный.  

По оценкам экспертов, в период с 2008 по 2013 годы с железнодорожного 
на автотранспорт «перешло» около 13 млн. т черных металлов. Следовательно, 
автотранспорту пришлось совершить для перевозки этих грузов более 665 тыс. 
дополнительных рейсов. Некоторые новые металлургические комбинаты 
изначально проектируются с учетом того, что подвоз сырья и вывоз готовой 
продукции будет осуществляться исключительно автотранспортом или 
преимущественно с его использованием. 

Так, например, предприятие, входящее в состав Холдинга ОАО 
«Северсталь» – ООО «Северсталь ТПЗ-Шексна» для перевозок своей готовой 
продукции (а именно – стальных труб для нужд строительства) использует 
исключительно автомобильный транспорт по ряду причин, первая из которых – 
небольшой объем производства завода. В 2013 г. на предприятии было 
произведено около 0,3 млн.т готовой продукции. Ни одна тонна груза с 
предприятия не была отправлена с использованием железнодорожного 
транспорта.  

В последние годы железнодорожный транспорт все больше 
специализируется на перевозках массовых грузов большими партиями на 
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большие расстояния, в то время как перевозки относительно небольших партий 
грузов с высокой степенью переработки переходят на другие виды транспорта. 
То есть железная дорога постоянно теряет высокодоходные и среднедоходные 
грузы. В этой связи, несмотря на более высокую стоимость доставки грузов 
автомобильным транспортом, грузовладельцы продолжают уходить с железной 
дороги. 

Среди причин, сдерживающих развитие сегмента железнодорожных 
перевозок, в первую очередь отметим снижение мирового спроса на стальную 
продукцию и, как следствие, – сокращение железнодорожного экспорта 
российских черных металлов. К слову будет сказано, что как раз экспортные 
отправки осуществляются с практически стопроцентным использованием 
железнодорожного транспорта, в то время как внурироссийские перевозки могут 
осуществляться и с помощью других видов транспорта. 

Особенную роль здесь играет уровень сервиса в первую очередь для тех 
грузов, у которых небольшой объем перевозимой партии и большое количество 
грузополучателей. Это возможность оперативно подать заявку, оперативно ее 
согласовать и при необходимости оперативно внести изменения. Именно такие 
грузы наиболее активно «уходят» на автомобильный транспорт. 

Другой причиной ухода грузов с железных дорог на автомобильные 
является снижение основных технологических показателей работы 
железнодорожной сети. За последние шесть лет коэффициент сдвоенных 
операций (показатель использования под погрузку освобожденных из-под 
выгрузки вагонов – отношение количества погруженных и выгруженных вагонов к 
количеству местных вагонов на станциях) уменьшился с 1,2 в 2007 г. до 1,05 в 
2013 г., оборот вагона вырос с 9 суток в 2007 г. до 16,9 суток в 2013 г. 
Количество маневровых передвижений увеличилось в восемь-десять раз. 
Участковая скорость снизилась на 6,6 км/ч, а скорость доставки грузов упала на 
54 км/сутки в сравнении с 2007 г. 

Но все же решающее влияние на выбор вида транспорта для перевозки 
оказывает размер издержек. Структура издержек меняется в зависимости от 
дальности перевозки, мощности грузового потока, величины отправки и т.п. На 
выбор вида транспорта также влияют различия в скорости доставки грузов и, 
следовательно, время нахождения грузовой массы в пути. В свою очередь 
различия в структуре текущих издержек и скорости доставки грузов 
определяются особенностями техники и технологии перевозочных процессов. 

Существенное влияние на структуру расходов оказывает 
грузоподъемность подвижного состава, применяемого на разных видах 
транспорта. Укрупнение единицы подвижного состава обеспечивает сокращение 
затрат в процессе передвижения, но увеличивает издержки на начально-
конечные операции. 

Высокий удельный вес затрат на начально-конечные операции в расходах 
железных дорог по сравнению с автомобильным транспортом объясняется 
сложностью технологии этих операций и большой стоимостью необходимых для 
этого сооружений. Для перестановки вагонов, например, из пунктов погрузки и 
выгрузки в места формирования поездов требуется большое путевое развитие 
станций и значительные маневровые операции, тогда как на автомобильном 
транспорте ни станционного развития, ни маневровых средств, как правило, не 
требуется. На железных дорогах при массе поезда 2000-3000 т нетто только на 
накопление состава из уже погруженных вагонов требуется 5-6 ч. В целом же на 
всю операцию по погрузке или выгрузке затрачивается около суток. На 
автомобильном же транспорте при грузоподъемности автомобиля 5-20 т на 
аналогичную операцию затрачивается только 0,2-1 ч. 
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Размер «ухода» для металлургической отрасли пока относительно 
невелик. Ведь промежуточная продукция отрасли (стальные полуфабрикаты, 
передельный чугун, штрипс и другие) вообще не перевозятся автомобильным 
транспортом, так как это физически почти невозможно. Автомобильным 
транспортом может доставляться только конечная продукция отрасли, 
поставляемая непосредственно потребителю: стальная арматура и катанка, 
используемая на строительных объектах (исключая отгрузки арматуры в адрес 
заводов ЖБИ и катанки производителям метизов), оцинкованный лист и 
профнастил, также используемая непосредственно в строительстве трубная 
продукция – стальные трубы водогазопроводного сортамента, а также трубы для 
магистральных трубопроводов и насосно-компрессорные, поставляемые на 
объекты, не имеющие выхода на железнодорожную сеть.  

Говоря о выборе вида транспорта, важно иметь в виду основные 
преимущества и недостатки, присущие железнодорожному и автомобильному 
транспорту. 

Характеризуя конкурентные возможности и преимущества 
железнодорожного транспорта важно выделить следующие: 

 возможность массовых перевозок грузов и высокая пропускная и 
провозная способность железнодорожных линий; 

 регулярность перевозок независимо от климатических условий, 
времени года т суток; 

 большая эффективность при перевозках массовых грузов на средние 
и дальние расстояния, особенно маршрутами; 

 высокая безопасность движения и более низкий уровень ущерба 
окружающей среде по сравнению с другими видами транспорта. 

 Вместе с тем, железнодорожный транспорт обладает рядом 
недостатков, снижающих его конкурентоспособность: невысокая по 
сравнению с автомобильным скорость доставки и сохранность грузов, 
недостаточно высокий уровень выполнения сроков доставки. При этом 
недостатки железнодорожного транспорта в меньшей степени 
ощутимы при перевозке массовых грузов, которые традиционно и 
перевозятся железной дорогой. 

Преимущества автомобильного транспорта: 
 высокая маневренность и подвижность, позволяющие быстро 

сосредотачивать транспортные средства в необходимом количестве и 
нужном месте и обеспечивать более короткий срок доставки грузов; 

 возможность доставки груза от склада отправителя до склада 
получателя без дополнительных перевалок в пути следования; 

 широкая сфера применения по видам сообщений, родам грузов и 
расстояниям перевозки, возможность и эффективность доставки 
грузов небольшими партиями.  

При этом автотранспорт сильно зависим от дорожных заторов, наносит 
гораздо больший ущерб окружающей среде, а содержание автодорожной 
инфраструктуры полностью находится на плечах государства. 

Экспертами отдела исследований грузовых перевозок Института проблем 
естественных монополий справедливо отмечаются принципиально разные 
системы расчета стоимости перевозки грузов. В итоговую стоимость перевозок 
на железнодорожном транспорте включаются: оплата содержания и развития 
магистральной сети и инфраструктуры (может достигать 60-70% стоимости), 
содержание и обновления парка вагонов и локомотивов, прибыль операторов 
подвижного состава и прочие затраты. При этом почти все ценообразование на 
железнодорожном транспорте прозрачно. На автомобильном транспорте 



Управление экономикой в стратегии развития России 

216 

развитие и содержание сети дорог финансируется государством, поэтому имеют 
место изначально более выгодные условия для автоперевозчиков. К тому же 
наличие большого количество перевозчиков позволяет использовать «серые» 
схемы ухода от налогов, что значительно снижает стоимость доставки грузов на 
автомобильном транспорте по сравнению с железнодорожным. 

Это приводит к тому, что в настоящее время крупные операторы 
железнодорожного подвижного состава уже скупают компании, занимающиеся 
автомобильными грузоперевозками, и создают собственные автопарки, 
поскольку работа на рынке автоперевозок гораздо проще и выгоднее, чем на 
рынке железнодорожных перевозок. И это при том, что качество 60% дорог 
России не соответствует нормативам, абсолютное большинство автодорог 
являются всего лишь двухполосными, треть работают в режиме перегрузки.  

В то же время, если судить по базовому сценарию транспортной стратегии 
РФ до 2030 года, выбор государства в пользу развития автотранспорта уже 
сделан. В частности, новых автодорог федерального значения планируется 
построить в 5,4 раза больше, чем железных, а также выделить автотранспорту в 
5,3 раза больше государственных средств. Однако планы развития 
железнодорожной инфраструктуры внушают надежду. Предусматривается 
реализация проектов развития железнодорожной инфраструктуры Восточного, 
Северо-Западного и Южного регионов. Кроме того, активно развивается сегмент 
высокоскоростных пассажирских перевозок. Это, в свою очередь, отразится на 
металлургической промышленности. Во-первых, указанное развитие 
инфраструктуры позволит нарастить объем экспортных поставок продукции 
отрасли, во-вторых, комплексные железнодорожные проекты стимулируют 
внутренний спрос на продукцию черной металлургии для железнодорожного 
транспорта (на рельсы, в частности). Основными их поставщиками в России в 
настоящее время являются предприятия группы ООО «ЕвразХолдинг» и ОАО 
«Мечел». 

Подводя итог, отметим, что металлургическая промышленность и 
железнодорожный находятся в крайне тесной связи, так как ,с одной стороны , 
ОАО «РЖД» является одним из крупнейших потребителей металлургической 
продукции, а с другой стороны, сырье и материалы, необходимые для 
металлургического производства, практически в полном объеме перевозятся с 
помощью железных дорог (за исключением лома черных металлов). Однако, 
условия на рынке перевозок черных металлов в наши дни все больше 
вынуждают грузоотправителей выбирать автомобильный вид транспорта как 
наименее затратный и максимально быстрый и отказываться от 
железнодорожного транспорта, который традиционно обеспечивал перевозки 
всех массовых грузов в экспортно-импортном и во внутрироссийском сообщении. 

 
 

А.Ю. Чурилин© 
(ГУУ, г. Москва) 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО ТРАНСПОРТНОМУ ПЕРЕХОДУ  

ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ 

Принятие Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя в состав России в марте 2014 года, осложнение отношений между 
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Россией и Украиной заставляют вновь обратиться к вопросу необходимости 
создания транспортного перехода через Керченский пролив. 

В настоящее время в связи с проведением боевых действий на 
территории юго-востока Украины существует фактически только один способ 
обеспечения массовых перевозок грузов и людей между Крымским 
федеральным округом и остальной частью России. Этот паромная переправа 
Кавказ – Крым. Однако мощности этой переправы не способны удовлетворить 
все потребности этого региона в перевозках. Кроме того, стабильность работы 
паромов на маршруте Кавказ – Крым сильно зависит от погодных условий. Это 
создает определенные риски, в первую очередь, связанные с обеспечением 
товарами предприятий и жителей Крымского федерального округа. 

Решением этой проблемы может стать создание нового современного 
транспортного перехода через Керченский пролив, который свяжет 
автомобильным и железнодорожным сообщением полуостров Крым с остальной 
частью России. Одним из ключевых факторов, влияющих на решение о создании 
подобного перехода является аргументированное технико-экономическое 
обоснование, включающее в себя и объемы перспективной загрузки будущего 
сооружения.  

В предыдущие годы значительная доля всех перевозок грузов и 
пассажиров в сообщении между Россией и Крымом приходилась на 
железнодорожный транспорт. Объемы грузовых перевозок по сети российских 
железных дорог в сообщении с Крымом в 2013 году составили 2945 тыс. т 
грузов, из них в направлении Крыма было перевезено 2673 тыс. т, из Крыма – 
272 тыс. т. Основу грузопотока, следующего по российским железным дорогам в 
сообщении с Крымом, в 2013 году составляли экспортные грузы России и 
Казахстана назначением в третьи страны с перевалкой в портах Крыма (в 
основном – Керчи и Феодосии). В 2013 году объем их перевалки составил 2467 
тыс. т. Товарная номенклатура грузопотоков была представлена нефтяными 
грузами (2,2 млн т), углем (0,5 млн т) и прочими грузами (0,3 млн т). 
Железнодорожные перевозки грузов осуществлялись как в прямом сообщении 
через сухопутную границу с Украиной (2308 тыс. т), так и с использованием 
паромной линии Кавказ – Крым (637 тыс. т). 

Для обеспечения внутреннего потребления и экономики Крыма поставки 
грузов из Украины железнодорожным транспортом в 2013 году составили 
порядка 4,5 млн т. В структуре украинских грузопотоков назначением в Крым 
преобладали поставки черных металлов, строительных материалов и глины, 
нефтепродуктов, удобрений и хлебных грузов. 

В перспективе при интеграции экономики Крыма в экономическую систему 
России и установлении кооперационных и производственных связей 
предприятий Крыма с другими регионами страны предполагается замещение 
товаров, поставляемых до 2014 года на территорию Крымского федерального 
округа из Украины, продукцией российских предприятий добывающих, 
перерабатывающих отраслей и сельского хозяйства, в том числе для 
перспективной загрузки крымских потов российскими грузами. Общий объем 
российских товаров, замещающих украинские поставки в Крым оценивается на 
уровне 6,5 млн т в год. Основными регионами-поставщиками товаров на 
территорию Крымского федерального округа, а также экспортерами продукции 
через крымские порты могут выступить Республика Башкортостан и Самарская 
область (нефтегрузы), Липецкая и Челябинская области (черные металлы), 
Воронежская и Рязанская области (глина), Ростовская область, Ставропольский 
и Краснодарский края (зерно). 
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При оценке перспективных грузовых потоков по транспортному переходу 
через Керченский пролив в части железнодорожных перевозок необходимо 
рассмотреть два наиболее вероятных сценария развития событий. 

Первый сценарий предполагает сохранение возможности осуществления 
наземных перевозок грузов между основной территорией России и Крымским 
федеральным округом транзитом по железным дорогам Украины. При этом 
нужно предусмотреть следующие основные события, которые могут оказать 
значительное влияние на общие размеры грузопотоков, следующих через Крым 
железнодорожным транспортом. 

В период до 2020 года. 
1. Прекращаются поставки в Крым грузов из Украины для обеспечения 

внутреннего потребления и экономики Крыма. По оценкам, в 2013 году данный 
сегмент железнодорожных перевозок составил порядка 4,5 млн т. 

2. Грузы для обеспечения внутреннего потребления и экономики Крыма, 
поставляемые до 2014 года из Украины, замещаются российскими грузами (в 
объеме порядка 4,5 млн т в год). 

3. Прекращаются перевозки экспортно-импортных грузов Украины с 
перевалкой в портах Крыма. В перспективе эти грузопотоки будут 
переориентированы на морские порты Украины (Одесса, Ильичевск, Николаев и 
др.). По итогам 2013 года перевозки внешнеторговых грузов Украины через 
порты Крыма составили 6,2 млн т. Основную долю в товарной структуре 
указанных грузопотоков составляли экспортные поставки черных металлов и 
зерна. 

4. Замещается часть экспортно-импортных перевозок грузов Украины, 
осуществляемых до 2014 года транзитом по территории Крыма с перевалкой в 
портах полуострова, российскими экспортно-импортными грузами. К 2020 году 
объем замещаемого грузопотока может составить порядка 2,0 млн т грузов в год. 

5. Сохраняются поставки в Украину грузов из Крыма, потребляемых 
украинскими промышленными предприятиями. Объем этого грузопотока в 
перспективе оценивается в размере 4,3 млн т в год (в основном флюсы, 
промышленное сырье, продукция химической промышленности и др.). 

6. Сохраняются поставки грузов из Крыма в третьи страны транзитом по 
территории Украины (в основном перевозки грузов в Белоруссию в объеме 
порядка 0,1 млн т в год). 

В период 2020-2030 годов. 
1. Увеличиваются внутренние перевозки Крыма. 
2. Возобновляются перевозки импортных грузов России через порты 

Крыма до 0,8 млн т к 2030 году, в том числе за счет их переключения с портов 
Украины. 

3. Возобновляются экспортные поставки российских грузов через порты 
Крыма с учетом номенклатуры поставок 2009-2010 годов и увеличиваются 
экспортные поставки казахстанских грузов через порты Крыма до уровня 2011 
года. 

В результате по первому сценарию объемы грузопотока по транспортному 
переходу через Керченский пролив в части железнодорожных перевозок 
оцениваются на уровне 9,5 млн т на 2020 год и 12,5 млн т на 2030 год. 

Второй сценарий предполагает полное «блокирование» доступа в Крым 
через наземные транспортные коммуникации Украины. По данному сценарию 
предусматривается прекращение перевозок грузов в сообщении между Крымом 
и Украиной, которое будет выражаться в следующем. 
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В период до 2020 года. 
1. Прекращаются поставки в Крым грузов из Украины для обеспечения 

внутреннего потребления и экономика Крыма. 
2. Грузы для обеспечения внутреннего потребления и экономики Крыма, 

поставляемые до 2014 года из Украины, замещаются российскими грузами. 
3. Прекращаются перевозки экспортно-импортных грузов Украины с 

перевалкой в портах Крыма. Эти грузопотоки будут переориентированы на 
морские порты Украины (Одесса, Ильичевск, Николаев и др.). 

4. Часть экспортно-импортных перевозок грузов Украины, 
осуществляемых до 2014 года транзитом по территории Крыма с перевалкой в 
портах Крыма, замещается российскими экспортно-импортными грузами. 

5. Прекращаются перевозки грузов в сообщении Крыма с третьими 
странами транзитом по территории Украины.  

В период 2020-2030 годов. 
1. Увеличиваются внутренние перевозки Крыма. 
2. Организовываются перевозки импортных грузов России через порты 

Крыма в объеме до 0,8 млн т к 2030 году, в том числе за счет их переключения с 
портов Украины. 

3. Возобновляются экспортные поставки российских грузов через порты 
Крыма с учетом номенклатуры поставок 2009-2010 годов и увеличиваются 
экспортные поставки казахстанских грузов через порты Крыма до уровня 2011 
года. 

4. Организовываются поставки продукции предприятий Крыма в другие 
регионы России вследствие интеграции экономики Крыма в экономическую 
систему России и потери рынков сбыта на Украине. При этом общий объем 
поставок продукции предприятий Крыма в адрес других регионов России может 
достигнуть порядка 3,3 млн т в год. 

В результате по второму сценарию объемы грузопотока по транспортному 
переходу через Керченский пролив в части железнодорожных перевозок 
оцениваются на уровне 9,5 млн т на 2020 год и 15,5 млн т на 2030 год. 

При этом по второму сценарию также стоит предусмотреть загрузку 
крымских портов российскими грузами к 2020 году на уровне общей загрузки 
отчетного 2013 года. В этом случае объемы грузопотока по транспортному 
переходу через Керченский пролив в части железнодорожных перевозок 
оцениваются на уровне 14 млн т на 2020 год и 20 млн т на 2030 год. 

Обеспечение столь значимых объемов железнодорожных перевозок 
грузов между Крымским федеральным округом и остальной частью России 
невозможно при существующих транспортных схемах. При этом нужно 
учитывать, что здесь не были рассмотрены пассажирские железнодорожные 
перевозки, а также перевозки грузов и пассажиров автотранспортом, которые 
еще больше увеличили бы загрузку потенциального перехода. Таким образом, 
учитывая неопределенность в отношениях между Россией и Украиной, 
строительство транспортного перехода через Керченский пролив становится 
объективной необходимостью, сопряженной в том числе и с вопросами 
стратегической безопасности России. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  
ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 

Прошло более 20 лет популяризации понятия «менеджмент» в российской 
практике управления. Оно приобрело значимость управления деятельностью 
людей (СЭС: социально – экономических систем) в различных масштабах ее 
проявления. Многие профессии называются со слова «менеджер». Однако 
место и роль менеджмента как науки вызывает много споров. Связано это с 
содержанием и формами процессов жизнедеятельности СЭС, отсутствием 
единых критериев и организационных правил (институтов) формирования 
теории менеджмента, а также их реализации на современном технологическом 
уровне. Ключевой представляется проблема структурирования систем 
менеджмента.  

Теория менеджмента в системе знаний призвана определять объективные 
законы отношений в целесообразной человеческой деятельности по 
преобразованию интеллектуальных и материальных ресурсов в продукты 
жизнеобеспечения человека [1]. Функциональное пространство СЭС, 
определяемое функциями продуктивной деятельности, управления и 
взаимодействия с другими СЭС, представляется  основой для структурирования 
систем менеджмента, выделения объектов управления и других  структурных 
элементов [4].  

Практика развития функциональных структур систем менеджмента  
разнообразна. Типичными являются элементы подсистем, процессов 
(подпроцессов), функционально-управляющих блоков, функциональных задач 
управления (ФЗУ), функциональных процедур и операций.  Функции управления, 
как правило, представляются в виде ограниченного пользователем множества 
функций. Сочетание функций в каждом из вариантов в сущности традиционно и 
субъективно. Например, достаточным и необходимым представляется набор из 
девяти функций управления, в составе которых выделяют функции 
нормирования, прогнозирования, планирования, организации, учета, контроля, 
анализа, регулирования и координации, реализуемых последовательно [1]. 
Альтернативные варианты структурирования основаны на фазовой структуре 
функции управления как монофункции, единой для всех видов продуктивной 
(в т. ч. и внесистемной) деятельности СЭС. Фазовая структура, помимо 
указанных выше элементов, включает целеполагание и принятие решений. 
Элементы координации и организации отнесены к видам продуктивной 
деятельности СЭС в направлениях их (систем) развития. Связи фазовых 
элементов обусловлены характером информации, обеспечивающей реализацию 
управления как смену состояний СЭС в соответствии с целями ее 
жизнеобеспечения. Взаимодействие фазовых элементов многосвязное, 
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циклическое, предусматривающее наличие ограничений логики и критериев 
оценки состояния системы [4]. 

Методология менеджмента как часть его теории ориентирована на 
создание средств использования знаний об управлении в практической 
деятельности СЭС, а также на их обогащение в результате практической 
деятельности путем исследований отношений субъектов. При этом  объективной 
потребностью становится разработка методов раздельного и совместного 
влияния на отношения людей (СЭС) различных элементов системы 
менеджмента, анализ результатов их применения, описание технологий 
использования различных методов, разработка средств поддержания и развития  
факторов российской ментальности. в т.ч. функций, процессов и их частей, 
этапов разработки и принятия управленческих решений, видов управленческой 
деятельности [1]. 

В управлении человеческими отношениями основным фактором является 
поведение сотрудников, групп и организации в целом. Собственно менеджмент и 
служит средством интеграции деятельности работников для эффективного 
решения всех видов задач обеспечения жизнедеятельности СЭС различных 
уровней и масштабов деятельности, а также способствует консолидации целей 
их субъектов. Каждое из направлений менеджмента в осуществлении 
продуктивной деятельности СЭС имеет свои формы и содержание, методы 
выполнения и технологии реализации, связаны с влиянием на людей или их 
группы в процессе деятельности. В составе направлений  предложено выделять 
категории  лидерства, мотивации, конфликта, власти, коммуникаций, социальной 
ответственность, групповой динамики, стиля поведения, деловой этики, 
введения изменений [1, 3]. Менеджмент, влияя на человеческие отношения, 
делает поведение человека в организации предсказуемым, адекватным и 
формализуемым, что должно способствовать успешному  функционированию  
как отдельных СЭС, так и их множества (среды СЭС). 

Одним из факторов, влияющим на формы, функции и структуру 
национальной модели управления представляется менталитет:  
подсознательная социально-психологическая "программа" действий и поведения 
отдельных людей, нации в целом, проявляемая в сознании и в практической 
деятельности людей. Источник ее формирования – совокупность 
психологических, социальных, экономических, природно-климатических и 
политических явлений, действующих на протяжении длительной эволюции 
страны [1, 2]. Доказано, человек не может быть свободным от общества, от 
самого себя, своей ментальности. При этом он всегда находится в определенной 
иерархической системе: или подчиняет и руководит, или подчиняется. Даже в 
одиночестве он руководит своими действиями, поступками, исходящими 
подсознательно из его ментальности. Следовательно, в менеджменте, 
присутствует та или иная форма выражения менталитета, которую можно 
квалифицировать как "закон соответствия менталитета и менеджмента". 
Соответствие между менеджментом и менталитетом обуславливает 
относительную устойчивость социально-экономических отношений, сглаживает 
их противоречия,  способствует преодолению кризисных ситуаций [2]. При 
множестве суждений и концепций поведения СЭС в процессах 
жизнедеятельности проявляются их свойства как природо-органической 
целостности. Этот факт обусловливает объективную потребность поиска 
фундаментальных компонентов теории менеджмента (законов, свойств, 
функций, критериев, норм права) и их сопровождения  в процессах развития 
СЭС в формах тезауруса менеджмента [4]. 
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Формирование теории любой науки является мировым процессом, а 
применение теории носит субъективный характер, отражающий особенности 
миропонимания и жизнеобеспечения его исполнителей. Для  теории 
менеджмента в этом процессе не удается избежать противоречий в 
терминологии и сущности ее положений, что не позволяет признать их 
фундаментальными. Отсутствие механизма фильтрации и корректировки 
терминов и понятий теории менеджмента в условиях ее развития девальвирует 
ценность знаний в данной сфере деятельности общества. Роль тезауруса 
заключается в том, чтобы устранить это противоречие в развитии менеджмента 
как науки [5].  

Без понимания взаимодействия элементов в системах менеджмента при 
их одновременном использовании нельзя определить эффективность каждого из 
элементов, а тем более того или иного их сочетания. В настоящее время 
научные исследования проводятся, в основном, по одному какому-то элементу 
менеджмента (мотивации, лидерству и т.д.) без изучения участия других 
элементов, без оценки их взаимовлияния и выделения доминант. Наполнение 
технологий менеджмента фрагментами других элементов позволяет повысить 
эффективность процесса управления и закрепить эти образцы поведения в 
современной российской  практике деятельности СЭС [1]. 

Некоторые тенденции развития теории менеджмента в России, по мнению 
авторов, можно представить в виде следующих направлений: 

 активизация поиска и проблематизация рыночных условий в 
процессах развития управленческой деятельности в сфере социально-
экономических отношений; 

 отсутствие институциональных средств эффективного контроля 
качества теории менеджмента (в сущности, ее развитие, как и 
развитие экономики и права, политизировано); 

 теоретические положения российского менеджмента с учетом 
особенностей системного развития национальной экономики 
находятся в стадии осмысления и апробирования мирового опыта 
менеджмента,  эмпирического поиска новых организационных форм и 
механизма взаимодействия СЭС; 

 процесс генерации, выращивания и введение в практику 
инновационных идей для повышения качества и эффективности   
менеджмента осложняется отсутствием единых теоретических 
позиций в данной области знаний, реализуемых в среде высшего 
профессионального образования. 

Актуальными представляются исследования теории менеджмента: 
 в области системологии – обоснование объективности понятий,  

постулатов, принципов и законов менеджмента, выделение границ и 
описание предметной области применения систем менеджмента 
различных уровней и отраслевой принадлежности, сравнительный 
анализ концепций и парадигм в теории менеджмент, выявление и 
анализ межсистемных связей и критериев оценки их эффективности; 

 в области методологии – осмысление форм и содержания основных 
видов профессионального менеджмента, систематическое описание 
действующих и поиск новых методов и средств менеджмента, 
описание и систематизация опыта применения методологии 
менеджмента в эффективных организациях; 

 в области технологии – описание и анализ опыта успешной 
управленческой деятельности в СЭС на технологическом уровне,  
стандартизация технологических процедур и операций менеджмента, 
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поиск эффективных и надежных информационных связей и 
алгоритмов менеджмента.  

В стратегии развития экономики России теория менеджмента влияет на 
логику формирования и сбалансированность функционального пространства ее 
субъектов (СЭС), а следовательно, и на эффективность их функционирования. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ФОРМЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

КАК УСЛОВИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Моделирование бизнес-процессов в настоящее время приобретает все 
большее распространение, являясь частью какого-либо другого, более 
глобального проекта – внедрения ИСО, или корпоративной информационной 
системы, или тиражирования бизнеса. Однако, проведенное должным образом 
выделение бизнес-процессов в «теле» бизнеса способно само по себе 
инициировать очень позитивные изменения в организации и стать основой для 
горизонтальной настройки систем управления. Адекватно выделенные, т.е. 
правильно «увиденные» процессы позволят в дальнейшем адекватно 
сконструировать плоские организационные структуры на предприятии и клиент-
ориентированные системы планирования и учета, обогатить труд персонала, 
повысив мотивационный потенциал самой организации труда. 

Известные сегодня исследования в теории управления не предлагают 
законченной методологии идентификации процессов. Методы Added Value Chain 
и The International Business Language по модели М. Портера выделяют 
первичные и вспомогательные (обеспечивающие) процессы, также как и 
тринадцати-процессная модель, разработанная American Productivity&Quality 
Center. Наиболее популярные отечественные практики бизнес-моделирования 
Репин и Елиферов выделяют основные, вспомогательные процессы и процессы 
управления. Однако сущность управляющих процессов этими авторами также не 
раскрывается.  
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Эффективное использование потенциала моделирования процессов 
возможно только при всеобщем, сквозном охвате бизнеса организации 
процессным подходом. Это означает необходимость моделирования и 
управленческой деятельности в форме процессов. Как отмечают многие 
исследователи процессного подхода, целью управления является установка 
параметров функционирования, организация работы для достижения этих 
параметров, контроль, анализ и, при необходимости, – корректировка 
установленных параметров. «Главной задачей оперативного процессно-
ориентированного управления является предупреждение (недопущение), 
устранение или уменьшение отклонений в повседневной деятельности фирмы 
от запрограммированных стратегическим управлением базовых процессов»  
(Х. Хайнце, 2005). 

Репин и Елиферов предлагают реализовывать процессный подход к 
управлению на основе цикла PDCA. Ссылаясь также на требования МС ИСО 
9001:2000, они предлагают включать функции управления в конфигурацию 
каждого процесса. Управлением процесса на уровне самого процесса 
занимается владелец этого процесса. Этот подход замечателен тем, что создает 
самоуправляемые структурные подразделения внутри организации, позволяя в 
полной мере реализовать преимущества процессного структурирования. Но 
обязательным дополнительным условием этой реализации является управление 
предприятием как единым целым, которое Репин и Елиферов не раскрывают 
вообще.  

Мы предлагаем управленческую деятельность на уровне всей 
организации в целом также идентифицировать как процесс – 
последовательность работ, создающих результат. Процессы управления – это 
деятельность двух типов. Первая из них нацелена на поддержание и сохранение 
работы предприятия как системы в заданных показателях и стандартах, вторая – 
на внесение изменений в функционирование системы, то есть ее развития.  

Такой подход к управлению организацией имеет истоки в кибернетике. 
«Под управлением в кибернетике понимается функция системы, ориентиро-
ванная либо на сохранение ее основного качества (т.е. совокупности свойств, 
потеря которых влечет разрушение системы), либо на выполнение некоторой 
программы, долженствующей обеспечить устойчивость функционирования, 
гомеостаза, достижения определенной цели. Управление осуществляется при 
помощи информационной обратной связи» (Розанова, 2009). 

Первый тип деятельности, по сути, консервативен и создает устойчивость, 
целостность предприятия. Второй тип деятельности реагирует на изменения 
внешней среды и вносит изменения в существующий порядок функционирова-
ния. И если заданную форму работы предприятия считать стандартом, то 
процессы управления по сути разделяются на процесс поддержания стандартов 
деятельности и процесс разработки и внедрения стандартов. 

Но какой результат создает управленческая деятельность? Управление 
организацией осуществляется посредством стандартов, а результатом 
управленческой деятельности является соответствие стандартам. 
Стандарты, действующие на предприятии, могут разделяться на технологичес-
кие, организационные и экономические. При этом организационными 
стандартами можно считать положения, инструкции, приказы, распоряжения и 
т.п. Таким образом, среди процессов консервативного управления может быть 
подержание экономических стандартов, технологических стандартов. 
Деятельность по поддержанию стандартов включает в себя главным образом 
контроль (аудит) стандартов, анализ отклонений, регулирование и мотивацию. 
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Результатом процессов по поддержанию стандартов является 
информация о необходимости изменения стандартов, не соответствующих либо 
требованиям внешней среды, либо требованиям эффективной организации 
работ внутри предприятия. Эта информация является входным ресурсом или 
обратной связью для инициирования процесса разработки новых стандартов. 

Процессы разработки и внедрения новых стандартов по сути своей 
являются процессами развития – работы, связанные с изменением основных 
видов деятельности, любыми действиями, ведущими к серьезному отклонению 
от существующих на предприятии стандартов.   

Процесс «Выработка стратегии» также является процессом создания 
стандартов, поскольку разработанная на предприятии стратегия является в 
течение определенного времени законом (стандартом) для всего предприятия. 
Это значит, что выработка стратегии может стать частью процесса «Разработка 
организационно-экономических стандартов». Но при определенных условиях 
процесс «Выработка стратегии» следует выделять, если он требует регулярного 
внимания. Одним из таких условий является сложившаяся практика компании, 
когда стратегические решения принимаются «между делом» и нерегулярно. 

Моделирование управленческой деятельности в форме процессов 
позволит представить всю организацию как упорядоченный набор 
взаимосвязанных процессов, то есть структуру, подразделениями которой 
являются процессные команды. Такое видение дает возможность связывать 
работу подразделений внутренней горизонтальной связью «поставщик-клиент», 
ориентировать команды на потребительскую ценность конечного продукта и 
значительно повышать самоуправляемость в коллективе, увеличивая гибкость 
поведения организации в целом. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В УНИВЕРСИТЕТСКУЮ НАУЧНУЮ ШКОЛУ 

Активный процесс формирования научных школ в России затронул и 
вузовскую среду. Указанная тенденция, на наш взгляд, является позитивной, так 
как уникальность вузовской научной школы заключается в оптимальном 
сочетании образовательного и научного процессов, что создает благоприятные 
условия для формирования будущих исследователей и ярко выраженной 
преемственности поколений.  

Другими словами вузовская научная школа обеспечивает эффективную 
передачу концептуальных знаний, специальных исследовательских навыков, 
форм научного поиска, этических норм и традиций от старшего поколения к 
младшему. В зависимости от срока существования научно-образовательной 
школы иерархия поколений может содержать несколько уровней (например, 
основатель – последователи – ученики). Очень важно, чтобы такая преемствен-
ность сохранялась и в научную школу приходили молодые исследователи.  

Научная школа представляет собой не только направление исследований 
в определенной сфере знаний, но и коллектив единомышленников с четкой 
организационной структурой, функциональным и ролевым распределением 
участников. Преемственность поколений – это не только объединение ученых на 
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основе общей научной концепции, но и на основе единства мировоззрения, 
нравственных ценностей, доверия. Достигается это путем «выращивания» своих 
научных кадров из студентов, аспирантов, докторантов.  

Преемственность поколений в научной школе можно проследить по 
количеству обучающихся аспирантов, защищенных кандидатских и докторских 
диссертаций в продолжение тематики исследований основателя школы, в том 
числе в междисциплинарных направлениях. Другой показатель – количество 
ученых в составе научной школы в возрасте до 35 лет. Он является критерием 
для участия научного коллектива в конкурсе на право получения грантов 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих 
научных школ страны.  

Еще одна важная особенность вузовской научной школы – мобильность 
персонала и гибкая внутренняя структура кадров и направлений исследования. 
При этом лидер и его последователи остаются «столпами» научной концепции. 

Таким образом, университетская научная школа, с одной стороны, 
является обучающим этапом в жизни научного работника, с другой стороны, 
испытывает в процессе своей жизнедеятельности нестабильность и флуктуации 
в кадровом составе. Поэтому необходимо находить оптимальное соотношение 
между преимуществами и недостатками повышенной мобильности кадров в 
вузовской научной школе, активно используя первые и нивелируя вторые.   

Если остановиться подробнее на проблеме «текучести» молодых кадров и 
преемственности поколений в университетской научной среде, то можно 
отметить следующие аспекты.  

Непрестижность научного труда характерна в целом для российской 
экономики. Об этом можно судить по уровню оплаты труда в научной сфере. Так, 
средняя зарплата научного сотрудника в России в 2013 году составила 41623 
руб., в то время как работники силовых структур (например, полицейские) 
получают 60-80 тыс. руб. в месяц. В региональных и муниципальных научных 
учреждениях зарплата гораздо ниже: 27905 руб. и 16486 руб. соответственно1.  

Популяризация научной профессии в СМИ остается крайне низкой. 
Героями бесконечных телесериалов являются преимущественно олигархи, 
чиновники, эстрадные звезды, рэкетиры, полицейские, в лучшем случае, 
преуспевающие бизнесмены. У молодежи складывается впечатление, что 
научная работа – это удел неудачника, «лузера», «ботаника». Для сравнения 
вспомним известные советские фильмы «9 дней одного года», «Иду на грозу», 
фильмы о космонавтах.  

Большое значение в преемственности научных поколений имеют 
стимулирование и организация научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС) в вузе. Формы организации творческой деятельности обучающихся в 
университете могут быть разными: научные семинары, конференции, круглые 
столы, выставки, конкурсы. На этих научно-технических мероприятиях обычно 
представляются конкретные научные результаты, оценка которых имеет 
относительный характер.  

Для привлечения молодежи в вузовскую научную школу необходимо и 
соответствующее стимулирование педагогов. Планы о включении руководства 
НИРС в учебную нагрузку преподавателей так и остались на бумаге. Более того, 
высокая учебная нагрузка, а даже в федеральных исследовательских 
университетах на одного преподавателя приходится 10 студентов2, не позволяет 

                                            
1 Итоги федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 

категорий работников за 2013 год // www.gks.ru   
2 Дежина И.Г., Киселева В.В. Тенденции развития научных школ в современной России. – 

М.: ИЭПП, 2009. – С.88.  
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профессорско-преподавательскому составу выделять достаточное время на 
научную работу.  

Согласно исследованию НИУ ВШЭ в связи с низким материальным 
обеспечением 40% преподавателей занимаются совместительством в других 
вузах, и только для 5% из них совместительство связано с научной работой. 
Многие подрабатывают репетиторством, консультированием, экспертизой. 
Таким образом, времени на организацию научно-исследовательской 
деятельности студентов не остается1. 

В развитых странах привлекательным для университетской молодежи 
является малый инновационный бизнес. На повышение инновационной 
активности вузов, в том числе с привлечением студентов и аспирантов, был 
направлен Федеральный закон № 217-ФЗ от 2 августа 2009 г., основная цель 
которого – обеспечение реального внедрения в производство создаваемых за 
счет бюджетных средств результатов научно-технической деятельности, что 
предполагало создание при вузах малых инновационных предприятий (далее – 
МИП), которые и должны были выступать в роли того мостика, который сблизит 
«науку» и «реальное производство». С момента принятия Закона прошло более 
четырех лет, но, по данным Центра исследований и статистики науки, треть 
малых предприятий, созданных при вузах, существует лишь на «бумаге».   

Одной из форм государственной поддержки преемственности российских 
научных школ является проект Министерства обороны «Научные роты». Данный 
проект предусматривает создание в армии специальных подразделений из 
талантливых студентов и выпускников технических вузов. Служба в научных 
ротах засчитывается как срочная служба в армии.  

Идея создания в армии научных рот была высказана на встрече министра 
обороны России с ректорами вузов, которая проходила в МГТУ имени Баумана в 
марте 2013 года. Предполагалось, что в ротах, организованных по примеру 
спортивных рот, будут служить талантливые студенты. Они вместе с 
преподавателями займутся выполнением научно-технических работ в интересах 
военного ведомства. Всего планируется создать пять научных рот с 
численностью по 80-100 студентов в каждой. Командирами рот будут старшие 
научные сотрудники, а взводными – младшие научные сотрудники. 

Уже созданы две научные роты – в Подмосковье и в Воронежской области 
на базе Военно-воздушной академии имени Жуковского и Воронежского 
учебного центра Военно-воздушных сил. В них вошли студенты МГТУ имени 
Баумана, МАИ, МФТИ и других вузов. Наряду с прохождением курса молодого 
бойца (навыки обращения с оружием и ведения боя – 1 день в неделю), 
военнослужащие-студенты будут заниматься военными научными 
исследованиями в области авиационного двигателестроения, навигационных 
комплексов, управления беспилотными летательными аппаратами, новых 
технологий армейской мобильной связи и средств радиоэлектронного слежения. 
Военные говорят о высоком конкурсе в научные роты – 3 человека на место2. 

В проекте «Научные роты» интегрируются два экономических стимула: 
научные школы оборонного комплекса обновляют и омолаживают кадровый 
состав, а студенты получают возможность служить по специальности и при 
успешных показателях – остаться работать в научной школе после службы в 
армии. Предполагаются сохранение территориального ареала учебы и службы в 

                                            
1 Кузьминов Я. Академическое сообщество в России – разрыв эффективного контракта // 

Поиск. 2010. 19 ноября (№ 47). С. 6. 
2 Гении в строю. Первая в стране научная рота служит Родине // Аргументы и факты. 

2013. № 36 (04.09.2013). – С.19.  
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научных ротах, а также улучшенные условия проживания и питания в них по 
сравнению с обычными воинскими частями.  

Конечно, идея создания научных рот сегодня воспринимается 
обществом неоднозначно. Но и её идеологи не скрывают, что это эксперимент, 
об итогах которого можно будет говорить через год, когда служба первых 
молодых учёных завершится. И по тому, сколько юношей подпишут контракт с 
Вооружёнными Силами, сколько останется на оборонных предприятиях, сколько 
уйдёт в бизнес или в науку, можно будет судить о состоятельности и 
перспективах этой идеи. 

Следует отметить возможные проблемы «научных рот»: высокая 
текучесть кадров в оборонных научных школах (так как срок службы призывника 
1 год), а также необходимость точечной, «эксклюзивной» работы с каждым 
военнослужащим. Кроме того, перечень научных направлений ограничивается 
военной направленностью, а общественные науки и гуманитарии опять остаются 
«не у дел».  

Эффективная организация системы НИРС способствует повышению 
качества образования студентов и повышению их конкурентоспособности на 
рынке труда после окончания вуза, их профессионализма и квалификации. Это, 
с одной стороны, помогает студенту реализовать себя как творческую личность, 
получить материал для участия в конференциях, написания научных статей, 
формировать свой «портфолио», с другой стороны, необходимо предоставлять 
возможность студенту заработать научным трудом средства для учебы и 
отдыха.  

В курсовых и дипломных проектах должны иметь место элементы 
исследовательского поиска, характеризующие способность и подготовленность 
студента теоретически осмыслить актуальность выбранной темы, ее научно-
прикладную ценность, возможность проведения самостоятельного научного 
исследования и применения полученных результатов в практической 
деятельности базового предприятия, по материалам которого выполнялось 
исследование. 

Институт аспирантуры является не только местом подготовки молодежи к 
научной карьере, но и важной ступенью преемственности вузовской научной 
школы. Чтобы аспирантура была продуктивнее, важно уже с второго-третьего 
курса приобщать студентов к исследованиям, принимая во внимание при этом, 
чтобы занятия научной работой не расценивались как выполнение еще одного 
скучного практикума. 

При рассмотрении вопроса – кого следует привлекать к научной работе, 
возникает необходимость разработки критериев оценки творческих способ-
ностей студента, т.е. как и по каким критериям оценивать творческий потенциал 
студента. Достаточно ли студенту быть просто отличником, или успеваемость – 
это первый, но не единственный критерий определения его творческого 
потенциала? Отличная оценка показывает, что человек умеет воспринимать и 
воспроизводить чужие мысли, но он может не владеть навыками научного 
мышления – выделять и ставить проблему, а также находить пути ее решения. 

На наш взгляд, основными критериями оценки способности студентов к 
научному труду и научным исследованиям являются: 

 успешная учеба; успехи в научных исследованиях; 
 желание и готовность участвовать в научных исследованиях и 

организации научных мероприятий; 
 эрудиция, общий уровень культуры; 
 умение работать в команде (ответственность, коммуникабельность, 

чувство локтя); 
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 личные качества (бескорыстие, умение отдавать больше, чем 
получать); 

 участие во внутренних и внешних  научных конференциях, школах-
семинарах и других научных мероприятиях; 

 количество научных печатных работ, в том числе во вневузовских 
сборниках; 

 участие в общественной жизни вуза. 
Необходимо поощрять и стимулировать участие студентов в научно-

исследовательских разработках. Известно, что временной ресурс студента 
ограничен и он не всегда будет готов посвятить свое время научной работе. 

В качестве стимулирования научно-исследовательской работы студентов 
можно использовать: во-первых – механизм поступления в аспирантуру: 
рекомендация студенческого научного общества (СНО) и научной школы, то есть 
взамен существующей сегодня технологии обучения аспирантов «аспирантура – 
кафедра – Диссертационный совет» реализация новой технологии «СНО – 
научная школа – кафедра – аспирантура – кафедра – Диссертационный совет»; 
во-вторых – механизм материальных поощрений: назначение надбавок к 
стипендиям за участие в научных исследованиях, победу в научных 
студенческих конференциях, публикации в научных сборниках, участие в НИР 
вне вуза (гранты, премии).   

Продвижению студентов в аспирантуру препятствует недостаточное 
внимание к созданию условий для развития научно-исследовательской работы 
со стороны руководства вуза. Эффективному вовлечению талантливой 
молодежи в сферу научно-исследовательской работы способствует 
соответствующее стимулирование преподавателей, в частности путем 
награждения их почетными грамотами, дипломами, а также введения 
специальных доплат за успехи в данной области. 

Таким образом, повышение эффективности вузовских научных школ, 
привлечение к исследованиям в них студентов повышают качество подготовки 
специалистов высшей квалификации. За счет этого вузовская наука имеет 
возможность омолаживать научные кадры, поскольку приток молодых ученых 
осуществляется постоянно. Эта особенность дает большие преимущества 
научной школе как с точки зрения развития самих исследований, так и с точки 
зрения подготовки научных кадров.  
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(ЧГУ, г. Челябинск) 

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ УСПЕШНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО  
И МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Российская экономика до настоящего времени сохраняет своеобразный 
«статус» трансформируемой экономической системы. В связи с этим ответы на 
многие вопросы, связанные с ее эффективностью на различных уровнях: макро, 
мезо, микро остаются без ответа. Не является исключением и такой важный 
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вопрос, как «что влияет на успешность предприятий малого и среднего бизнеса 
в России?». В этом вопросе важны, как минимум, три компонента. 

Первый: что такое «успешность» предприятия, как она определяется и 
чем отличается от других близких понятий – «эффективности», 
«жизнеспособности» и т.п.? Проблема в том, что в экономической науке часто 
используются понятия, которые в исследуемой сфере – экономике, имеют иное 
значение. А иногда исследуются явления, которые наука знает под одним 
именем, а в практике бизнеса используется другое. «Успешность» относится к 
числу понятий, часто встречающихся в бизнес-дискурсе, но крайне слабо 
рассмотренных в научной литературе. Мы предлагаем, применяя «макро»-
подход С.С. Сулакшина к уровню изучения отдельных предприятий, 
рассматривать успешность как «бытийную способность» бизнеса, то есть его 
способность существовать неограниченно долго. Сам по себе факт 
существования бизнеса является доказательством его успешности.  

Второй: как оценить успешность предприятий? Сам по себе факт 
существования важен, однако он позволяет сделать вывод об успешности 
только «постфактум», а также не позволяет упорядочить, проранжировать 
предприятия по степени успешности. Чтобы говорить о факторах успешности, 
нужно понимать, какие причинно-следственные связи и между какими явлениями 
возникают. И, безусловно, как эти явления измеряются. В этой связи система 
показателей, характеризующих успешность, включает, в первую очередь, 
индикаторы достигаемых бизнесом целей: прибыли, роста, числа занятых. Для 
российских предпринимателей, как показал опрос, важнее других целей рост 
дохода, на втором месте – финансовый результат. 

Третий: какие факторы нужно иметь ввиду? При ответе на этот вопрос 
необходимо учитывать специфику малого и среднего бизнеса. По действующему 
законодательству малым считается предприятие с годовой выручкой до 400 
млн.руб. и с численностью работников до 100 человек. Среднее – выручка до 1 
млрд.руб. и до 250 занятых. При этом у самих предпринимателей границы 
«среднего» и «малого» бизнеса размыты. В первом приближении следует 
рассматривать отдельно факторы «средовые», внешние, и факторы, 
действующие на уровне самого предприятия, внутренние. Внешние факторы 
часто называют «институциональными», что в корне неверно: внешняя среда – 
это не только законы, правила, нормы, традиции и обычаи. В современном мире 
серьезное влияние оказывает на успешность предприятий научно-технический 
прогресс, развитие информационных технологий, медиа-пространство. Вместе с 
тем институциональные факторы – это то, что может быть описано как 
совокупность традиций, обычаев, правил, норм и т.п. Внутри фирмы также 
действуют институциональные факторы, и их влиянием нельзя пренебрегать. 
Таким образом, внешние факторы можно подразделить на институциональные 
(сюда относится и правовая система, и культурная среда, и система властных 
отношений, и финансовая система национальной экономики), технологические 
(включая действие НТП), информационные и природные. К числу внутренних 
факторов относятся опять же институциональные (наличие внутри фирмы рутин 
– правил и норм поведения, которые упрощают или, напротив, усложняют 
взаимодействие работников), «трудовые», касающиеся особых умений и 
навыков работников, «предпринимательские», характеризующие компетентность 
руководства. Эта классификация не полна, и по мере проведения «полевых» 
исследований вполне может уточниться. 
В ходе проведения исследования был проведен опрос руководителей 
предприятий среднего и малого бизнеса в Челябинской, Курганской и 
оренбургской областях. Всего было опрошено 300 руководителей. Одним из 
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вопросов был: «Какие факторы вы считаете ключевыми для успешности Вашего 
бизнеса?». Можно было выбирать несколько вариантов ответа. Показательно, 
что 78% выбрали фактор «профессионализм работников». Это стал самым 
популярным ответом. Вторым по значимости шел ответ: «хорошие, 
доверительные отношения с клиентами» (46%), на третьем месте – 
«предпринимательские способности высшего менеджмента и самого 
руководителя» (44%), на четвертом-седьмом, соответственно: «доступность 
финансовых ресурсов» (32%), «личные качества работников» (30%), «наличие 
дружного бесконфликтного коллектива» (28%), «хорошие, доверительные 
отношения с поставщиками» (28%), «хорошие отношения с местной властью» 
(18%). Остальные варианты ответа, набрали не более 4% каждый. 

Этот вопрос был дополнен следующим – «Какие факторы вы считаете 
значимыми для успешности Вашего бизнеса?». Вместе эти вопросы позволяют 
составить полное представление о том, какие факторы вообще важны для 
руководителей среднего и малого бизнеса. Просуммировав доли ответов на оба 
вопроса по всем возможным вариантам, мы получили похожую картину – на 
первом месте с 96% (почти для каждого!) – «профессионализм работников», 
далее места со второго по седьмое заняли все те же факторы примерно в том 
же порядке, что и при выделении ключевых факторов. Также более 10% набрали 
«хорошие рабочие отношения с конкурентами» (18%) и «стечение 
обстоятельств, случай» (тоже 18%).  

Также интересно отметить, что руководители в среднем в качестве 
ключевых отмечали 3, а в качестве значимых – 2, хотя можно было бы 
предположить иной «расклад»: ключевой – значит главный, поэтому он один или 
максимум два, а значимых можно было бы выбрать и больше. Видимо наши 
руководители использовали иную логику. 

Анализируя в целом результат проведенного опроса, можно отметить, что 
главным фактором успеха в малом и среднем бизнесе остается качество 
работников, в первую очередь профессионализм, а также личные качества и 
дружный коллектив. Доверительные отношения с клиентами почти в два раза 
важнее, чем отношения с поставщиками и в три – местной властью. Отношения 
с конкурентами почти не важны. Предпринимательские способности занимают 
третье место, однако «доверительные отношения» по сути результат этих самых 
предпринимательских способностей, и доля респондентов, выбравших /не 
выбравших оба варианта почти 100%. Доступность финансовых ресурсов важна 
для 48% респондентов. Эти результаты дают только общую характеристику, и в 
будущем будут дополнены развернутым анализом во взаимосвязи с 
достигнутыми фирмами результатами и отраслевыми особенностями. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №14-18-02508). 
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СЕКЦИЯ  «РОССИЯ И МИР: ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» 

М.А. Анискин© 
(ГУУ, г. Москва)  

КИНОИНДУСТРИЯ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В годы Великой Отечественной войны борьбы за свободу и независимость 
Родины стала главным содержание жизни советских людей. Эта борьба 
требовала от них предельного напряжения духовных и физических сил. Свой 
весомый вклад мобилизацию духовных сил советского народа в годы Великой 
Отечественной войны внесли отечественные кинематографисты. 

В начальный период ВОВ на первое место выдвинулась кинохроника как 
самый оперативный вид кино. Широкий разворот документальных съемок, 
оперативный выпуск на экран киножурналов и тематических короткометражных и 
полнометражных фильмов – кинодокументов позволил хронике как виду 
информации и публицистике занять место рядом нашей газетной периодикой. 
Иным, чем до войны, но по-прежнему могучим средством идейного воспитания 
масс стала художественная кинематография. Мастера художественной 
кинематографии стремились рассказать о героях фронта и тыла так, чтобы их 
подвиги вдохновили на новые героические дела тысячи и десятки тысяч солдат, 
офицеров, партизан, тружеников тыла. 

С первых дней Отечественной войны кинематографисты РСФСР начали 
выпуск патриотических фильмов. Были созданы фронтовые киногруппы, 
снимавшие материал для регулярных выпусков кинохроники, в т. ч. журнала “На 
защиту родной Москвы”. На вновь организованной киностудии “Воентехфильм” 
(Москва) ставились военно-инструктивные и учебные фильмы (“Уничтожай танки 
врага”, “Пехота в бою”, “Немецкая оборона и её преодоление”, “Разведка” и др.). 
Художественная кинематография обратилась на первых порах к наиболее 
мобильной форме – “Боевым киносборникам”, выходящим под общим названием 
“Победа за нами”, Короткометражным фильмам, сатирическим 
мультипликациям. Среди лучших новелл, вошедших в киносборники можно 
назвать “Трое в воронке” (реж. Б. Оленин, И. Мутанов), “Патриотка” (реж. В. 
Пронин), “Пир в Жирмунке” (реж. Пудовкин) и др. В первый период войны (1942-
44 г.) ряд киностудий Москвы и Ленинграда перебазировался в г. Алма-Ата, где 
была создана Центр, объединённая киностудия (ЦОКС). Киностудия 
“Союздетфильм” начала работать в городе Душанбе. В 1942 г. был выпущен 
полнометражный художественный фильм “Секретарь райкома” (реж. Пырьев) – о 
борьбе с фашистскими захватчиками. В центре фильма большевик Кочет (актёр 
В. Ванин) – организатор партизанского движения. Достоверность характеров 
героев, темпераментная режиссура, мастерство актёров (Жаров, Ладынина, М. 
Астангов) обусловливали достоинство первого фильма о народных мстителях. 
Этой же теме посвящен фильм режиссера Эрмлера “Она защищает Родину” 
(1943 г.), где рассказывалось о судьбе русской женщины, в прошлом передовой 
колхозницы, ставшей партизанским вожаком (актриса Марецкая). Значительное 
место занимали фильмы о патриотизме и мужестве советских людей в годы 
войны: “Зоя” (1944 г., реж. А. Арнштам), “Нашествие” (по пьесе Л. Леонова, реж. 
Роом) и “Человек № 217″ (реж. Ромм, оба в 1945 г.). Выпускались фильмы о 
Движении Сопротивления в порабощенных странах Западной Европы. 
Заслуженным успехом пользовались комедии “Антоша Рыбкин” (1942 г., реж.  
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К. Юдин) и особенно “Новые похождения Швейка” (1943 г., реж. Юткевич)  
Большую роль в воспитании патриотизма советских зрителей, их веры в победу 
сыграли фильмы о бойцах и командирах Советской Армии. Отличались 
реализмом и психологической глубиной фильмы, снятые по сценариям и пьесам 
К. Симонова: “Парень из нашего города” (1942 г.), “Жди меня” (1943 г.) – оба 
режиссеров А. Столпера, Б. Иванова, “Во имя Родины” (1943 г., реж. Пудовкин, 
Д. Васильев), а также фильмы “Фронт” (реж. бр. Васильевы), “Март – апрель” 
(реж. В. Пронин), “Подводная лодка Т-9″ (реж. А. Иванов), “Два бойца” (реж. Л. 
Луков, по повести Л. Славина “Мои земляки”) – все в 1943 г. О героях битв 
Сталинграда, о превосходстве советской военной стратегии рассказывал один 
из наиболее значительных фильмов военных лет “Великий перелом” (1945 г., 
реж. Эрмлер). В суровых и мужественных кинопроизведениях решались острые 
проблемы военной жизни. В них снимались лучшие актёры советского кино: 
Крючков, Бабочкин, Б. Блинов, Серова, Жаров, Б. Андреев, М. Бернес, Жаков,  
М. Державин, А. Зражевский, Абрикосов и др.  

Тема героизма, моральной стойкости советских воинов ставилась и в 
лирической кинокомедии “В шесть часов вечера после войны” (1944, реж. 
Пырьев) и др. О неразрывной связи фронта и тыла, о самоотверженном труде 
советских людей рассказывали фильмы “Непобедимые” (1943 г., реж. 
Герасимов, М. Калатозов), “Родные поля” (1945 г., реж. Бабочкин, А. Босулаев), 
“Большая земля” (1944 г., реж. Герасимов).  

Традиция историко-биографического фильма нашла развитие в фильмах 
“Кутузов” (1944 г., реж. В. Петров, в гл. роли А. Дикий) и особенно “Иван 
Грозный” (2-я сер., 1945 г., реж. Эйзенштейн, в гл. роли Н. Черкасов), где с 
особой силой прозвучала тема единения национального русского государства 
перед лицом врага.  

Задачу патриотического воспитания решали фильмы о Гражданской 
войне: “Оборона Царицына” (1942 г., реж. бр. Васильевы), “Его зовут Сухэ-
Батор” (1942 г., реж. Зархи, Хейфиц), “Котовский” (1943 г., реж. A. Файнциммер).  

О высоких моральных качествах советской молодёжи, проявленных в 
мирном труде и в дни войны с белофиннами, повествовал один из лучших 
фильмов военных лет “Машенька” режиссер Райзмана (1942 г., в главной роли 
В. Караваева), о детях осаждённого Ленинграда – “Жила-была девочка” (1944 г., 
реж. B. Эйсымонт). 

Художественные фильмы, поставленные кинематографистами РСФСР в 
годы войны (более 100 назв.), помогали мобилизовать духовные силы народа на 
борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Эту же задачу с неменьшим 
успехом выполняла боевая кинопублицистика. Регулярно выпускался 
“Союзкиножурнал”, включающий боевые эпизоды, репортажи о работе тыла, 
международную хронику. Наиболее значительным достижением в первый 
период войны был документальный фильм режиссеров Варламова и Копалина 
“Разгром немецких войск под Москвой” (1941 г.). Кинодокументалисты РСФСР 
запечатлели множество героических страниц Отечественной войны: в 1942 – 
“Ленинград в борьбе” (реж. и опер. Р. Кармен, Е. Учитель, В. Соловцов, Н. 
Комаревцев), “Черноморцы” (реж. В. Беляев) – об обороне Севастополя; “День 
войны” (реж. Слуцкий, снимали 160 операторов) – о событиях на фронте и в 
тылу 12 июня 1942 г.; в 1943 г. – “Сталинград” (реж. Варламов), “Орловская 
битва” (реж. Р. Гиков, Л. Степанова), “69 параллель”, “Народные мстители” – оба 
фильма режиссер Беляев, “Урал куёт победу” (реж. Ф. Киселёв, В. Бойков).  
 По мере успехов Советской армии в Великой Отечественной войне выпускались 
документальные фильмы, посвященные самым значительным операциям 
советских войск, освобождению от фашистского ига ряда стран Восточной 
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Европы. Документальные фильмы создавали и мастера художественной 
кинематографии Довженко, Герасимов, Райзман, Юткевич, Зархи, Хейфиц. 
Заключительный этап Отечественной войны был с особой силой воплощён в 
документальных фильмах “Будапешт”, “Вена”, “Югославия”, “Кенигсберг” (все в 
1945 г.) и др. О крахе фашистской Германии повествовал документальный 
фильм режиссеров Райзмана и Е. Свиловой “Берлин”; о победе над японскими 
империалистами рассказывал документальный фильм “Разгром Японии” (реж. 
Хейфиц, Зархи, И. Сеткина-Нестерова) – оба в 1945 г.. Военным событиям в 
Западной Европе был посвящен фильм режиссера Юткевича “Освобождённая 
Франция” (1945 г.). Своеобразным итогом кинодокументалистики военного 
периода был фильм режиссера Кармена “Суд народов” (1946 г.), показавший 
позорный конец фашистской Германии, торжество справедливости.  

Необходимо остановиться еще на одном жанре документального фильма: 
так называемом жанре военно-оборонном, жанре военного фильма. 
С первых дней войны еще не была создана структура по организации 
специальных фронтовых групп, но уже на пятый день в журнале кинохроники 
были уже первые сюжеты о военных действиях. Некоторые наши операторы 
находились в районах, где были военные действия, находились там случайно: 
одна группа была в районе Белоруссии, другая группа где-то в районе Кавказа и 
срочно была переброшена к фронту военных действий. Эти группы и дали 
первые сюжеты. Но уже через короткое время была организована целая система 
по созданию фронтовых групп. 

При Главном Управлении Красной армии был создан фронтовой отдел, 
который ведал фронтовыми съемками. При Политуправлении фронтов были 
созданы так называемые группы, во главе стоял Начальник фронтовой группы. 
Иногда это был директор группы, но в большинстве случаев это был режиссер 
или оператор. В начале в эти фронтовые группы входили операторы 
Центральной московской студии, но через некоторое время было ясно, что 
фронт растягивается на сотни километров, и были призваны операторы почти со 
всех студий Советского Союза. Художественная кинематография продолжала 
работать, но большинство операторов-хроникеров, а также некоторые 
операторы художественных студий были включены в штат Центральной 
московской студии, во фронтовые отделы и включены в состав фронтовых групп. 
Они находились при Политуправлении фронтов армии. Они не были при 
дивизиях, но операторы доходили иногда до роты, т.е. части, которая всегда на 
переднем крае. 

На фронтах работало 150 операторов. Ни одно событие, которое 
происходило на фронте не оказалось не запечатленным для истории. Пожалуй, 
в истории документального кино не было такого исторического взлета, как в годы 
Отечественной войны. Фильмы, созданные в эти годы отличаются и высоким 
качеством репортажа, (а я уже говорил, что репортаж—это одно из важных 
выразительных средств идейного замысла фильма), отличаются и большим 
тематически продуманным решением, высоким патриотизмом. И не случайно, 
даже такое учреждение, как Ассоциация кинокритиков Америки и Киноакадемия 
в Голливуде дали первую премию в 1942 году за документальный советский 
фильм «Разгром немецких войск под Москвой». 

О производительности кинематографа в годы Великой Отечественной 
войны красноречиво свидетельствуют статистические данные. За годы Великой 
Отечественной войны кинематографисты выпустили 400 номеров 
«Союзкиножурнал», 65 номеров журнала «Нового дня», 24 фронтовых 
киновыпуска, 67 тематических короткометражных фильмов и 34 
полнометражных документальных картин. Отснятый метраж негативов 
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составлял 3.5 млн. метров. Многие кинематографисты, выполняя свой 
профессиональный долг, погибали на фронтах. 

Отечественная война открыла взору художника россыпи материала, 
который таил огромные нравственные и эстетические богатства. Массовый 
героизм людей дал искусству как человековедению столько, что начатая в те 
годы галерея народных характеров все время пополняется новыми и новыми 
фигурами. Острейшие жизненные коллизии, в ходе которых с особой яркостью 
проявились идеи верности Отчизне, мужество и долг, любовь и товарищество, 
способны питать замыслы мастеров настоящего и будущего.  

 
 

В.А. Волох© 
д-р полит. наук, проф. 

В.А. Суворова  
канд. полит. наук 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРАВО УБЕЖИЩА И РЕЗОНАНСЫ ПОЛИТИКИ 

Предоставление убежища для лиц, преследуемых за свои политические 
убеждения, – один из самых сложных видов международной защиты. Эта 
проблема является предметом активного обсуждения, как в рамках 
международного сообщества, так и внутри государств. Особенно она 
обострилась в связи с просьбой Э. Сноудена и решением органов ФМС России 
предоставить ему временное убежище. Следует отметить, что понятие 
«убежище» имеет широкое значение. Российская Федерация предоставляет 
убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства путем:  
1) предоставления политического убежища; 2) признания беженцем;  
3) предоставления временного убежища1. К этой категории также следует 
относить лиц, еще не получивших какой – либо из указанных статусов, но 
подавших ходатайство о получении убежища не в своей стране. Статус 
претендента – согласно международным документам – сохраняется за ними до тех 
пор, пока их ходатайство не будет рассмотрено и по нему не будет вынесено 
соответствующее решение.  

Каковы правовые основы предоставления различных видов убежища?  
Согласно статьи 63 Конституции Российской Федерации, наша страна 

предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 
права. Право решать вопросы предоставления политического убежища 
Конституцией (статья 89) предоставлено Президенту Российской Федерации. 
Указом Президента Российской Федерации утверждено «Положение о порядке 
предоставления Российской Федерацией политического убежища в Российской 
Федерации» (далее Положение), которое в настоящее время действует в 
редакции Указов Президента Российской федерации от 01.12.2003 г. № 1417 и 
от 27.07.2007 г. № 993 и регулирует предоставление политического убежища на 
территории нашего государства. 

В соответствии с Положением политическое убежище предоставляется 
иностранным гражданам и лицам без гражданства (далее – лица), ищущим 

                                            
© В.А. Волох, В.А. Суворова, 2014 
1 См. подробнее Волох В.А. Формирование и реализация государственной миграционной 

политики Российской Федерации в сфере вынужденной миграции и предоставления убежища. 
Монография. – М.: Издательство «Спутник+», 2009. – 184 с.  
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убежище и защиту от преследования в стране своей гражданской 
принадлежности или в стране своего обычного местожительства за 
общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не 
противоречат демократическим принципам, признанным мировым сообществом, 
нормам международного права. Однако следует заметить, что ни в самой 
Конституции, ни в Указе Президента Российской Федерации не раскрывается 
понятие «общепризнанные нормы международного права», в соответствии с 
которыми Российская Федерация должна предоставлять политическое убежище. 
Тем не менее, в качестве претендентов на предоставление политического 
убежища, рассматриваются политические и общественные деятели, известные 
по такой деятельности в стране своего гражданства и за ее пределами. При 
предоставлении политического убежища учитываются государственные 
интересы Российской Федерации. По мнению авторов, г-н Сноуден не 
соответствовал в полной мере предоставления ему статуса политического 
убежища. 

Рассмотрим подробнее, кому предоставляются эти виды международной 
защиты и процедуру принятия соответствующего решения. Система 
предоставления убежища на территории РФ, порядок прохождения процедуры 
признания беженцем, осуществление и соблюдение прав, исполнение 
обязанностей беженцев регулируются как на международном уровне1, так и на 
национальном уровне. При исполнении существующего национального 
законодательства в сфере предоставления убежища/признания лица беженцем 
необходимо руководствоваться международными документами, регулирующими 
вопросы в данной области, ратифицированными Российской Федерации. 

 Международными документами, регулирующими вопросы 
предоставления убежища/признания лица беженцем, ратифицированными 
Российской Федерации, являются Конвенция ООН о статусе беженца 1951 года 
(далее Конвенция 1961 г.) и Протокол к ней 1967 года, касающегося статуса 
беженцев (далее Протокол 1967 г.) В соответствии с Постановлением Верховного 
Совета Российская Федерация от 13.11.1992 г. № 3876-1 Россия присоединилась 
к этой Конвенции и Протоколу к ней, которые вступили в силу для России 
01.02.1993 г. и, тем самым, наша страна взяла на себя соответствующие 
международные обязательства. Таким образом, наша страна была обязана 
рассмотреть ходатайство Э.Сноудена и принять соответствующее решение. 

Необходимо также учитывать основные положения Всеобщей декларации 
прав человека (ВДПЧ), в которой в статье 14 провозглашено: «каждый человек 
имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться 
этим убежищем». Данное право является одним из самых фундаментальных 
механизмов защиты лиц, имеющих вполне обоснованные опасения стать 
жертвой преследования по определенным признакам, в том числе за 
политические убеждения. Как уже отмечалось, сегодня основной стандарт по 
вопросам предоставления статуса беженца основывается на нормах Конвенции 
1951 года и Протоколе 1967 г. Одним из важных критериев конвенционного 
беженца является невозможность или нежелание вернуться в родную страну по 
причине «вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований».  

Понятие «вполне обоснованные опасения» объективно предназначено 
для ограничения сферы действия международной защиты только теми лицами, 
которые могут доказать существующий или будущий риск преследования, 
независимо от степени или характера плохого обращения (если оно имело 
место), которому они подверглись в прошлом. Из анализа истории разработки 

                                            
1 Речь идет и о мировом уровне и международно-региональном уровнях.  
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Конвенции, очевидно, что термин «опасения» был использован для дачи 
полномочий по определению оценки будущего риска, а не для оценки 
эмоциональной реакции заявителя1.  

В то же время гражданин вправе получить статус беженца в соответствии 
с Конвенцией только в том случае, если он опасается преследования по причине 
одного или нескольких из пяти оснований (по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений), перечисленных в подпункте (2) пункта А Статьи 1. Это 
требование нередко называют «требованием связи». Для выполнения этого 
требования достаточно, чтобы любое из этих оснований присутствовало в 
качестве причины преследования.  

Что касается первых четырех признаков – расы, вероисповедания, 
гражданства, принадлежности к определенной социальной группе, то Э. Сноуден 
не ставил вопрос о том, что он преследуется по этим признакам, поэтому 
рассмотрим возможность предоставления ему убежища в связи с 
преследованием за политические убеждения. 

Понятие «политические убеждения» как основание для признания лица 
беженцем следует толковать в широком смысле как включающее любое 
убеждение по любому вопросу, затрагивающему государственный аппарат, 
органы власти, политику, характер правления. Это выходит за пределы 
принадлежности к определенной политической партии или приверженности 
распространенной идеологии и может включать, например, мнение о роли 
различных демократических ценностей. Также преследование по политическим 
мотивам может принимать форму уголовного преследования. Итак, как 
показывает мировая практика, лица, ищущие убежища могут подвергаться 
многочисленным нарушениям прав человека. Иногда они не только являются 
пострадавшими или опасаются пострадать от нарушений прав человека в 
стране своего происхождения, но могут и дальше испытывать нарушения прав 
человека на всех этапах цикла перемещения. При этом международное право в 
области прав человека помогает защищать лиц, устанавливая стандарты, 
которые позволяют определить наличие преследования, а также обеспечить 
механизмы против произвольного выдворения, задержания, угроз жизни и 
физической безопасности.  

Основным законодательным актом Российской Федерации, регулирующим 
главные вопросы в области предоставления убежища, является действующий в 
настоящее время Федеральный закон Российской Федерации от 19 февраля 
1993 г. «О беженцах»2, определяющий и регулирующий правовое положение 
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в связи с преследованием 
покинули свои страны и ходатайствуют о признании их беженцами, либо 
предоставления временного убежища. 

В действующей редакции закона определение понятия «беженец», его 
права максимально приближены к тексту Конвенции ООН 1951 года «О статусе 
беженцев».  

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 1 Федерального закона «О беженцах» 
установлено, что временное убежище – это возможность иностранного 

                                            
1 Такое толкование соответствует формулировке определения в Конвенции на француз-

ском языке (“craignant avec raison d’etre persecute”) 
2 В ред. Федеральных законов от 28.06.1997 № 95-ФЗ, от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 

07.08.2000 № 122-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 18.07.2006 № 121-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ, от 23.07.2008  
№ 160-ФЗ, от 28.12.2010 № 417-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 
12.11.2012 № 186-ФЗ, от 30.12.2012 № 322-ФЗ. 
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гражданина или лица без гражданства временно пребывать на территории 
Российской Федерации в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О 
беженцах», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

Вместе с тем статус беженца или предоставления временного убежища не 
предоставляется автоматически. Для этого существует определенная 
процедура. Каково назначение процедуры определения статуса беженца или 
предоставления убежища? Процедура является инструментом, с помощью 
которого государство сможет удостовериться в том, что оно не нарушает свои 
международные обязательства, перечисленные в Конвенции 1951 г. и других 
международных документах, регламентирующих защиту прав человека. Ее цель 
ясна: определить, нуждается человек в защите от преследований или нет. 
Следует особо подчеркнуть, что процедура признания лица беженцем четко 
определена в Федеральном законе «О беженцах». Процедура признания 
беженцем – это комплекс мероприятий по проверке соответствия лица, 
ходатайствующего о признании беженцем, критериям, определяющим понятие 
«беженец» в соответствии с Федеральным законом «О беженцах», т.е. по 
проверке установленных законодателем критериев, которые должны быть 
доказанными в ходе процедуры, чтобы это лицо могло считаться беженцем. 

Необходимо отметить важность такого института правового положения 
иностранных граждан, нуждающихся в территориальной защите государства, как 
институт временного убежища. Предоставление временного убежища и 
закрепление его в Законе стало отражением гуманизации российского 
законодательства. 

Следует особо подчеркнуть, что лицо, ходатайствующие о 
предоставлении временного убежища, в частности Э. Сноуден прошел 
процедуру, установленную для лиц, ходатайствующих о признании беженцем. 
Основания для предоставления временного убежища определены статьей 12 
Федерального законом «О беженцах». Временное убежище предоставляется 
иностранному гражданину или лицу без гражданства в двух случаях, если они: 

1) имеют основания для признания беженцем, но ограничиваются 
заявлением в письменной форме с просьбой о предоставлении возможности 
временно пребывать на территории Российской Федерации; 

2) не имеют оснований для признания беженцем по обстоятельствам, 
предусмотренным настоящим Федеральным законом, но из гуманных 
побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории 
Российской Федерации. 

Что касается Э.Сноудена, то он, по мнению авторов, имел все основания 
для признания беженцем, но ограничился заявлением в письменной форме с 
просьбой о предоставлении возможности временно пребывать на территории 
Российской Федерации. 

В этой связи территориальным органом ФМС России по месту подачи 
письменного заявления было принято совершенно правомерное и объективное 
решение о предоставлении Э.Сноудену временного убежища.  

При принятии положительного решения о предоставлении временного 
убежища территориальный орган ФМС России по месту рассмотрения заявления 
выдает лицу в частности Э.Сноудену свидетельство, о предоставлении 
временного убежища на территории Российской Федерации установленного 
образца. Свидетельство является основанием для законного пребывания 
данного лица на территории Российской Федерации и документом 
удостоверяющим личность его владельца на территории Российской 
Федерации. При получении свидетельства паспорт и (или) другие документы, 
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удостоверяющие личность владельца, сдаются им на хранение в 
территориальный орган ФМС России. Следует также иметь в виду, что 
Э.Сноуден, получившее временное убежище, не может быть возвращен против 
его воли на территорию государства, гражданином которого он является (свое 
прежнее место жительство). 

Временное убежище предоставляется на срок до одного года. Однако, 
если обстоятельства, послужившие основанием для предоставления лицу 
временного убежища, продолжают иметь место то, по письменному заявлению 
данного лица о продлении срока территориальный орган ФМС России имеет 
право принять решение о продлении срока на каждый последующий год. 
Количество продлений неограниченно. 

В заключении следует отметить, что, по мнению авторов предоставив г-ну 
Сноудену временное убежище, Российская Федерация строго следовала 
нормам международного права и полностью выполнила принятые 
международные обязательства в части защиты лиц, ходатайствующих о 
предоставлении убежища, в связи преследованиями за политические 
убеждения. 

 
 

Э.Б. Ершова© 
 д-р ист. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА УПРАВЛЕНИЯ В КОНЦЕ 1980-Х – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. 

95-ЛЕТИЮ ГУУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Женсоветы в России появились в виде женотделов при партийных 
комитетах в 1919 г. по решению I Всероссийского съезда работниц. Они 
просуществовали до 1929 г. и затем за ненадобностью были тихо распущены1.  

Однако после окончания Великой Отечественной войны в 1945 г. в связи с 
созданием МДФЖ в СССР был создан Антифашистский Комитет советских 
женщин для сотрудничества с зарубежными Комитетами женщин. 

Н.С. Хрущев в 1956 г. реорганизовал АКСЖ в Комитет советских женщин2, 
но на местах женских советов и отделов не было. Но в 1958-1959 гг. он провел 
реформу в Советской Армии. И тогда же Министерство обороны и Главное 
Политическое управление МО вместе с ЦК КПСС приняли решение о создании в 
военных гарнизонах женских советов. В гражданском обществе женсоветов не 
было до 1988 г., когда при М.С.Горбачеве началась в стране перестройка и 
женщины проявили инициативу, создавая вместе с Комитетом советских женщин 
женсоветы на общественных началах сначала на предприятиях, потом при 
районных, городских и областных партийных комитетах, которые и руководили 
ими до конца 1991 г. – развала СССР. Однако женсоветы действовали до 1993-
1994 гг., после чего самораспустились. 

В 1988 г. при Волгоградском райкоме партии был создан Совет женщин 
района, куда входили все женсоветы предприятий и организаций, в том числе и 
женсовет Государственной академии управления (ныне Государственного 
университета управления). Во главе Президиума районного Совета женщин 
была председатель общества «Знание». В его составе из Академии управления 

                                            
© Э.Б. Ершова, 2014 
1 Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР (1917-1937). – М., 1978. 
2 Советский энциклопедический словарь. – М.1980. С.616. 
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была доцент кафедры политической истории, кандидат исторических наук 
Ершова Э.Б., а в самой Академии председателем женсовета была Буланцева 
Ольга Евгеньевна, доцент кафедры иностранных языков. Большую помощь 
женсовету оказывал профсоюзный комитет под председательством Тамары 
Борисовны Шрамченко. 

Женсовет Академии управления, теперь это Государственный 
университет управления, (и в дальнейшем мы его так и будем называть), 
проводил очень большую работу не только у себя, но и в районе. Женщины 
нашего вуза взяли под свою опеку детский дом, который посещали с подарками 
для детей: для младшего возраста это были игрушки, одежда, конфеты, для 
более старших академия подарила компьютор, которыми тогда только-только 
стали оснащать высшие учебные заведения. Несколько раз ребят из детдома 
приглашали к нам в учебное заведение, показывали наши аудитории, 
рассказывали об институтах, специальностях и приглашали на учебу. 
Обязательным было угощение в столовой, чему ребята очень радовались, так 
как оно отличалось от приевшейся им пищи у себя в детдоме.  

Мы бывали и доме для престарелых, которым тоже дарили по 
возможности подарки, беседовали с ними, разнообразя их повседневность. 
Когда в Нагорном Карабахе в 1988 г. произошло сильное землетрясение, так 
называемое Спитакское, женщины всего университета во главе с профкомом и 
женсоветом приняли участие в сборе вещей и продуктов для пострадавших 
жителей того района. Собранные вещи затем переправляли в место сбора всего 
Волгоградского района и передавали представителям Армении и Нагорного 
Карабаха. 

Помимо дел внутри нашего района, нам приходилось участвовать и в 
общегородских мероприятиях Московского и Советского Комитетов женщин, где 
часто отмечали активность наших женщин. 

В начале нашей деятельности О.Е. Буланцева установила связи с 
Женсоветом Шлезвиг-Голштинии ФРГ, объединившейся в октябре 1990 г. с 
Восточной Германией (бывшей ГДР). Между нами завязалась активная 
переписка, а ее результатом стали обмены делегациями. В 1989 г. и 1992 г. к 
нам приезжали делегации женсовета из Шлезвиг-Голштинии, в 1990-м и 1991-м 
гг. представители нашего женсовета и профкома побывали у них в гостях. 

Активное участие в приеме немецких гостей в июне 1989 г. принимали 
О.Е. Буланцева, Т.С. Маркова, Г.Л. Козлова, В.П. Жукова, Н. Зернова, Т.В. 
Попова, Т.А. Лукина, Э.Б.Ершова и другие. Университет выделил автобус, на 
котором немецкой делегации показывали многие достопримечательности 
Москвы и Московской области. За время своего пребывания с 16 по 23 июня 
1989 г. они осмотрели Кремль и Оружейную палату, Красную площадь, Сергиев 
Посад. Они побывали в Большом театре на балете «Ромео и Джульетта», в 
Свято-Даниловом монастыре и других примечательных местах. 

Поселили немецких женщин в общежитии, которое было у Академии на 
Рязанском проспекте недалеко от станции метро. Очень интересно было 
наблюдать за ними, когда мы их расселяли в комнатах общежития. Тогда там 
еще стояли железные кровати на сетке. С большим удивлением они увидели их 
и затем с удовольствием стали на них прыгать и раскачиваться. Необходимо 
сказать, что какую-то часть расходов взяли на себя профком и университет, но в 
основе своей большие расходы несли и наши женщины. В те годы в стране были 
большие проблемы с продуктами питания, за ними стояли большие очереди в 
магазинах. Поэтому женсоветом сообща было принято решение об устройстве 
завтраков в общежитии, обедов, ужинов по возможности либо в ресторанах, 
либо у кого-то дома. При этом все участники приема приносили с собой то, что 
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могли купить в магазинах: кто-то готовил закуски, первые блюда, кто-то – 
вторые, кто-то – десерт. Так мы все выручали друг друга, чтобы не показать 
наши проблемы немцам, хотя они и так их видели и сочувствовали нам. 23 июня 
они улетали в 14 час. Поэтому плотный завтрак был организован в общежитии и 
до отъезда группы в Шереметьево мы какое-то время еще пообщались. 
Женщины остались очень довольны приемом и пригласили летом следующего 
года приехать к ним в Шлезвиг-Голштинию. 

Зимой 1990 г. желающие туда поехать получили приглашение от 
женсовета Голштинии и мы начали подготовку к поездке, которая состоялась в 
июле 1990 года. В составе нашей делегации были О.Е. Буланцева – 
руководитель, Т.С. Маркова, Э.Б. Ершова, Т.А. Лукина, В.П. Жукова, Н.Зернова и 
другие. 

В Гамбурге нас встречали женщины с мужьями на своих машинах и мы 
все отправились на фермерские хозяйства тех, кто нас пригласил. Мы жили по 2-
3 человека в усадьбах фермеров, чьи жены были членами женсоветов. За время 
нашего пребывания нам организовали экскурсии по территории этого района, в 
дом для престарелых, на прием в мэрию, на кладбище наших военнопленных и 
солдат, оказавшихся там во время Великой Отечественной войны, которое 
население содержало в прекрасном состоянии. На встрече с представителями 
общества ветеранов нам было высказано пожелание взять на себя заботу о 
могилах немецких солдат, погибших в те годы в России. Группа поручила 
Ершовой Э.Б., как историку ответить на это предложение. Посоветовавшись со 
всеми, ею было сказано, что обещать мы этого не можем, так как в России почти 
каждая семья потеряла своих родных во время той войны, и до сих пор 
продолжает помнить о том, по чьей вине они либо погибли, либо пришли 
увечными и больными. Слишком болезненны эти воспоминания. Хотя мы очень 
благодарны за то, что кладбище наших солдат присмотрено, хотя там много 
могил неизвестных погибших. Больно было это видеть, но очень интересно. 
Интересно было услышать от немецких женщин, что они усвоили наш опыт 
поддержки друг друга и тоже его применили во время нашего там пребывания, 
тоже организовывали все приемы у себя совместно: кто что мог, то и приносил 
на прием.  

Летом 1991 г. в гости ездила другая наша группа во главе с Тамарой 
Борисовной Шрамченко и Ольгой Евгеньевной Буланцевой, а в следующем году 
представители их женсовета снова к нам приехали в университет. Программа у 
них была другая, и их принимали уже другие наши женщины. Позднее 
постепенно наши отношения с немецким женсоветом прекратились. 

Еще одно интересное мероприятие провел наш женсовет 1-5 июня 1993 г. 
– Российско-Американскую научно-практическую конференцию «Женщины 
России – вчера, сегодня, завтра», в результате которой был опубликованы 
доклады и статьи ее участниц1. Руководство Академии управления очень 
помогло в финансировании конференции, была составлена смета, 
предусматривавшая расходы на транспорт, проживание участниц с питанием и 
культурной программой. Очень понравились достопримечательности Москвы: 
Кремль, Кусково, Сергиев Посад, ряд музеев и другие места. 

В выступлениях на конференции участвовало более 30 женщин, как 
российских, так и американских. На конференцию из разных штатов США 
приехали 9 женщин-ученых, занимавшихся проблемами женщин в России и 
США, и 4 женщин-бизнесменки. С российской стороны выступило 19 женщин, 

                                            
1 Женщины России – вчера, сегодня, завтра. Материалы докладов и выступлений на 

Российско-Американской научно-практической конференции 1-5 июня 1993 года. г. Москва. На 
русском и английском языках. – М., Издательский центр «Россия молодая». 1994. – 224 с. 
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среди которых была писательница Лариса Васильева1, бизнес-дамы Ирина 
Савельева, Наталья Кигай, Вера Ударцева из Рязани, Татьяна Лукьяненко2 и др.; 
ученые: профессор М. Панкратова3 из института социологии РАН, доценты с 
кафедры политической истории ГАУ Л.А. Жукова4, Э.Б. Ершова5, доцент 
кафедры культурологи ГУУ Л.Н. Левкович6 и другие.  

Cохранилась запись выступления Ларисы Николаевны Васильевой, в 
котором она четко определила разницу проблем американских и российских 
женщин: «Вот я слушаю сегодня выступления на конференции и проникаюсь 
уважением к каждой американке. Они столько накопили материала об 
американских и российских женщинах. Какие же мы разные, и мы проходим 
мимо этого, не понимая много в наших культурах. Может быть, надо разобраться 
в наших разностях и понять их, откуда они и как их преодолевать. Когда 
американки говорят о проблеме свободных абортов, то мы думаем: нам бы ваши 
проблемы, потому что мы с этой проблемой справились. А проблема в 
отношении к Америке. Сегодня мы везде говорим: Америка – чудесная страна, а 
вчера мы были врагами. И не знаем, какое отношение будет завтра. Я желаю 
всем участницам конференции здоровья и успехов в отстаивании интересов 
женщин в своих странах». 

Интересные доклады представили американские ученые и бизнес-дамы: 
профессор Денверского университета Мэри Шеффер Конрой7, профессор 
университета штата Миннесоты Норма К.Нунан8, основательница и 
управляющая фирмы «Профессиональная карьера» в Миннеаполисе, магистр 
искусств Колин Кей Ватсон9, вице-президент страховой компании в Денвере 
штата Колорадо Эвелин Бентц, которая выступила с интересным докладом 
«Финансовое планирование: звездный час капитализма». К сожалению, она не 
оставила нам свой доклад и он не вошел в публикацию материалов 
конференции. Все женщины из США делились тогда своим опытом создания 
своего бизнеса, рассказывали, какие трудности им приходилось преодолевать, 
как выжить в конкуренции. Но главное, они старались поддержать начинания 
российских женщин, как в изучении всей истории женского движения в мире и в 
России, так и в развитии женского бизнеса. 

Фактически целый год ушел на согласование и перевод докладов 
участников на русский и английский языки, чтобы все смогли помнить о 
выступлениях и всей конференции. Материалы были публикованы за счет 
средств Американской Ассоциации женщин-слависток, Президентом которой 
была избрана профессор Университета Миннеаполиса штата Миннесота Норма 
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К. Нунан. Они их получили только в 1995 г., когда Ершова Э.Б. была приглашена 
на Международную научную конференцию Ассоциации женщин-слависток в 
Сент-Луисе, а университет предоставил ей возможность такой поездки. При 
встрече с участниками конференции в Москве разговор постоянно заходил о 
нашем женсовете, о прекрасных воспоминаниях о Москве. Это было приятно. 
Однако после проведения этих мероприятий женсовет Академии управления 
постепенно прекратил свою деятельность. На повестку дня вышли другие, более 
насущные проблемы, которые необходимо было решать. Но это уже другая 
тема. 

 
 

Л.А. Жукова© 
д-р ист. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ИЗ ИСТОРИИ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В 70-Е ГОДЫ ХХ В. 
(ПАМЯТИ Б.Д. ПЕТРОВА) 

В марте этого года исполнилось 110 лет со дня рождения члена-
корреспондента АМН, доктора медицинских наук, профессора Б.Д. Петрова, 
известного ученого, много лет возглавлявшего отдел истории медицины и 
советского здравоохранения ВНИИ им. Н.А. Семашко. Автор тезисов, 
четырнадцать лет проработавшая в отделе (1975-1988 гг.), хотела бы 
поделиться с участниками конференции уникальными фактами из его жизни и 
творчества. В отдел истории медицины я пришла на должность старшего 
лаборанта в феврале 1975 г. В то время коллектив отдела насчитывал 17 
человек, многие из которых уже, к сожалению, ушли из жизни. 

Пришла я в отдел с уже определившейся целью – поступить в 
аспирантуру и заниматься наукой. Несмотря на большую разницу в возрасте и 
научном статусе, мне сразу стало очень интересно работать в отделе. В те 
далекие времена старшие научные сотрудники отдела чувствовали себя какими-
то небожителями, а младшие (несмотря на наличие высшего образования), по 
сути выполняли обслуживающие их функции. Конечно, в больших количествах 
это обстоятельство раздражало, поэтому часто, тайком от руководства, 
младшие научные сотрудники негодовали на то, что им приходится вместо того, 
чтобы заниматься работой над своими фрагментами плановой темы или 
диссертации, считывать тексты статей или делать выписки для старших коллег. 

Я работала лаборантом «при Б.Д. Петрове», и считаю, что это была 
большая удача для меня. Да, много часов я провела в Ленинской и медицинской 
библиотеках, выписывая для своего начальника целые тексты из газеты «Искра» 
или воспоминаний Н.А. Семашко и З.П. Соловьева. Однако меня это не очень 
раздражало, поскольку, занимаясь в библиотеке, я успевала поработать и над 
чем-то своим, а осознание того, что впереди наградой за мой труд будут горячие 
слова благодарности Бориса Дмитриевича, позволяли проделывать эту 
черновую работу со старанием и добросовестностью. Вообще, если говорить о 
наиболее ярких чертах характера Бориса Дмитриевича, то, на мой взгляд, это 
были творческий подход к делу, огромная эрудиция и исключительная 
вежливость. Он никогда не забывал поблагодарить за оказанную ему услугу и 
делал это красиво и возвышенно. Его любимым обращением было: «доктор», 
причем произносил он это слово в разных контекстах: от «Доктор, Вы не правы» 
до «Вы сегодня очень красивы, доктор». В его кабинете висел плакат, где 
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черным по белому было написано: «Дурное настроение есть эгоизм». Внешне с 
годами он, как и все, постарел: ссутулился, седые волосы были в 
художественном беспорядке, страдал одышкой, поднимаясь по лестнице. Но 
мне казалось, что он не осознавал своего возраста и в душе оставался совсем 
молодым. Это сказывалось и в интересе к многообразию окружающего мира, и в 
блеске глаз, и в порывистости движений. На Ученый Совет Б.Д. Петров всегда 
приходил со множеством блокнотов, и когда его посещала научная мысль, 
порывисто вынимал из карманов пиджака один из них и что-то быстро писал. 
Через 15-20 минут такие же манипуляции повторялись со вторым и третьим 
блокнотами. 

Результатом подобных размышлений и многолетних научных изысканий 
стала уникальная картотека Бориса Дмитриевича, долгие годы активно 
использовавшаяся сотрудниками отдела. В ней была и обширная библиография 
по различным научным проблемам, собранная за многие годы, и выписки и 
цитаты из уникальных источников, и многие размышления ученого. 

Следует отметить, что Борис Дмитриевич вовсе не был тихим кабинетным 
ученым. Для него был характерен определенный научный азарт, сочетавшийся с 
активной жизненной позицией. В запальчивости этого научного азарта, Борис 
Дмитриевич порой был резок в своих оценках и замечаниях. Обладая ярко 
выраженным холерическим темпераментом, он часто проявлял нетерпимость, 
сердился и даже повышал голос. Но это не носило, как сейчас говорят, «ничего 
личного». для него научная истина (в его понимании) была дороже. Являясь 
человеком редкой эрудиции, Борис Дмитриевич не любил серость, тривиальные 
решения научной задачи, да и вообще людей неумных и ограниченных. Он 
достаточно жестко оценивал своих сотрудников в зависимости от их личных 
качеств и способностей к научным исследованиям. Порой его резкие и точные 
высказывания приводили в замешательство. Однако Б.Д. Петров был отходчив, 
никогда не сводил счеты с сотрудниками. Я думаю, что он порой даже проявлял 
великодушие. Нет, добреньким он не был, не терпел хныканья и слабых людей. 
Но мог переступить через сиюминутные личные выгоды и встать на позиции 
другого человека, если они были убедительны. Так, в частности, когда я, уже 
будучи аспиранткой Бориса Дмитриевича, осенью 1976 года вышла замуж,, он 
не отговаривал меня от перехода в заочную аспирантуру и поездки в ГДР на три 
года в связи с семейными обстоятельствами. Я очень боялась начать этот 
разговор с ним, а в ответ услышала: «Поезжайте, доктор! И побыстрее рожайте, 
дети это – прекрасно». Поздравив меня с рождением сына, он в один из моих 
приездов в Москву, поинтересовался как назвали ребенка. «Ярослав, это 
хорошо. У человека в имени должна быть буква «р», это придает ему 
уверенности», – заявил мой научный руководитель. 

Будучи его аспиранткой могу сказать, что работал Борис Дмитриевич с 
нами очень своеобразно, считая, что человек, приобщаясь к научным 
исследованиям, сам должен научиться плавать. Он никогда не редактировал 
тексты диссертации аспирантов, «не водил их за ручку», не пристраивал статьи 
в научные журналы. Более того, даже с выбором темы мне лично он не помогал. 
Помнится, что пришлось писать полдюжины обоснований диссертационного 
исследования на различные темы. Его реакция была жесткой: он перечеркивал 
текст и говорил, что эта тема не может быть утверждена в отделе. Только на 
исследование о ликвидации массовой детской беспризорности в СССР в 20 – 
первой половине 30-х гг. он дал добро. Тем большую ценность для меня имели 
записки моего научного руководителя, некоторые из которых у меня 
сохранились. В них он обращал внимание аспиранта на редкую книгу, 
попавшуюся ему в библиотеке по теме его исследования, или советовал 
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использовать тот или иной источник, или предлагал воплотить в жизнь какую-
либо «задумку», пришедшую ему в результате размышлений над моей темой. 
Это было интересно и пробуждало научную мысль. Сегодня, когда под моим 
руководством защитились уже пять аспирантов, со многими из которых 
пришлось «понянчиться», понимаю как много в научном плане сделал для меня 
Борис Дмитриевич Петров, развивавший в своих учениках самостоятельность в 
научных исследованиях, обогативший их не только познаниями в области 
истории медицины, но и подаривший бесценный опыт общения с незаурядной 
личностью, какой он был. Его эрудиция потрясала. Он никогда не замыкался в 
узкой сфере социальной гигиены и истории медицины, прекрасно знал мировую 
литературу и искусство, лично был знаком и находился в дружеских отношениях 
со многими известными актерами (И.В. Ильинским, Ц.Л. Мансуровой), учеными и 
художниками. Пережив многие сложные периоды в жизни России (две 
революции 1917 г., гражданскую и две мировые войны, сталинский террор конца 
30-х гг., борьбу с космополитизмом и перестроечные катаклизмы), он сам был 
ходячей историей своей страны. Он представлял из себя тип русского 
интеллигента середины ХХ в. 

 
 

И.Б. Ильин© 
(ГУУ, г. Москва) 

РОССИЯ И МИР: ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Современный структурный и геополитический кризисы в условиях 
снижения делового цикла требуют безотлагательных мер для предотвращения 
возможного мультипликативного эффекта от падения экономики. Для создания 
научно-обоснованной антикризисной концепции экономического развития России 
необходимо учитывать всю многофакторность влияния не только экономических, 
но и политических, экологических, демографических, социальных, ментальных, 
природных и других факторов и особенностей на основе трансдисциплинарной 
методологии. Одновременно экономическое развитие России необходимо 
рассматривать в русле общих закономерностей мирового экономического 
развития в процессе длительной исторической эволюции, а также в сравнении с 
опытом экономического развития других стран. Время является одним из 
основных факторов, влияющих на экономическую систему, на характер и 
глубину происходящих в ней изменений. Исследуя и прогнозируя развитие 
экономики необходимо определять темпоральные особенности экономического 
развития, продолжительность временных промежутков развития мировой или 
национальных экономик. Системный анализ циклических процессов, 
происходящих в экономическом развитии России и наиболее экономически 
развитых стран на длительном историческом периоде, исследование причин, 
которые обусловили своеобразие развития экономики России, позволяют 
вносить необходимые коррективы в экономическую политику, прогнозировать 
спады и подъемы экономического развития, обеспечить экономическую 
безопасность России на современном этапе. 

Экономическое и эволюционное развитие России во многом 
предопределено её территорией и географическим местоположением, 
демографическими и сырьевыми ресурсами, менталитетом населяющих Россию 
народов.  

                                            
© И.Б. Ильин, 2014 
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Для темпоральной характеристики экономического развития России 
необходимо исследовать экономическую историю России, начиная с момента 
появления русского государства. Необходимо также понять, в чем причина того, 
что, начиная с XVII в., одной из основных задач государства стало преодоление 
экономического отставания? 

В IX-X столетиях Европа вступает в эпоху экономического роста. 
Наступает период первой географической и политико-экономической экспансии 
христианской Европы. Русь оказалась связующим звеном между экономиками 
Средиземноморского и Балтийско-Северноморского регионов. Реки, 
протекающие по Восточной Европе, и, в первую очередь, Волга и Днепр с их 
притоками, соединили между собой эти две развивающиеся экономики. В IX веке 
образуется Русское государство, объединившее под единой властью множество 
племен самого разного происхождения от Балтийского до Черного моря. 
Российская цивилизация и русский этнос появились на мировой арене на 300 – 
400 лет позднее по сравнению с развитыми западноевропейскими странами, но 
с социальной и экономической точки зрения Киевская Русь была не менее 
передовой страной, чем наиболее развитые европейские страны.  

В XII в. произошла переориентация международной торговли из-за спада 
в экономике Константинополя и развития экономики в Западной Европе. Вторая 
географическая и политико-экономическая экспансия христианской Европы в XII-
XIII веках, проведенная путем Крестовых походов, строительством городов и 
укрепленных замков, покорением и христианизацией последних языческих 
племен на северо-востоке Балтики, привела к смещению основных торговых 
путей с территории Киевской Руси и к ослаблению Русского государства. 

Феодальная раздробленность – это объективный процесс мирового 
исторического развития, но в развитии Руси этот период совпал с татаро-
монгольским нашествием. Разрушение единого экономического пространства 
привело к ослаблению центральной власти, княжеским междоусобицам и, 
соответственно, снижению военной мощи.  

Длинные волны (Кондратьева) стали явно проявляться в экономике с того 
времени, как в ряде стран стали появляться зачатки рыночных отношений, то 
есть уже в Средние века.  

Во второй половине XIV в. в Европе, несмотря на эпидемии чумы, 
наблюдался экономический подъём, особенно в торговой и финансовой 
деятельности. В России чума также привела к многочисленным жертвам, но 
процесс экономического возрождения северо-восточных земель продолжился, 
что также как и в Западной Европе, можно связать с началом новой длинной 
волны. Развитие сельского хозяйства дало средства существования 
землепашцам, стало источником обогащения крупных землевладельцев. Если в 
XIII-XIV веках в Западной Европе уже начали проявляться тенденции к 
раскрепощению крестьян, то на Руси процесс закрепощения крестьян, 
начавшись ещё в XI-XIII веках, затянулся до XVII-XVIII веков, и отставание в 
формировании феодально-крепостнических отношений привело к отставанию в 
создании рыночной экономики. Наличие излишков продуктов создавало на Руси 
предпосылки для развития рынка, особенно внутреннего, в отличие от Киевской 
Руси, ориентированной, в первую очередь, на международную торговлю. Вслед 
за развитием сельского хозяйства началось развитие городов и ремёсел. В 
отличие от времен Киевской Руси, в XIV-XV веках Россия находится под 
контролем ордынских ханов и уже не господствует на своих торговых путях. На 
севере господствующее положение принадлежит немцам, на юге – итальянцам и 
татарам.  
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Первая половина XV века – время тяжелого социально-экономического 
кризиса, предшествующего началу новой К-волны – периоду экономического 
подъема и созданию единого Русского государства. Так же, как и на Западе, на 
Руси боярская аристократия постепенно утрачивает свое влияние, удельные 
князья один за другим теряют самостоятельность. В 1502 году происходит 
окончательная ликвидация Большой Орды.  

В XV в. в России произошло значительное увеличение обрабатываемых 
земель, так называемая "Великая расчистка" лесов, что не только расширило 
хозяйственный оборот земель и привело к подъему в сельском хозяйстве, но и 
создало благоприятные условия для роста числа дворянских поместий и 
появления новых городов. Избытки сельхозпродукции и развитие ремёсел 
стимулировали развитие торговли, постепенно начинали складываться условия 
для активизации товарно-денежных и рыночных отношений, для формирования 
внутреннего рынка.  

Как и в Европе, в России в XIV– XV в. произошли прогрессивные 
изменения в технике производства, появились первые русские мануфактуры. Но, 
если в Западных странах развитие мануфактур начиналось с развития 
сукноделия, то в России в XV веке нет условий для развития подобных 
мануфактур. Существующие внешнеэкономические связи не могут обеспечить 
необходимое экономическое развитие. Широкое распространение мануфактуры 
приобретут лишь в XVII в. Московская Русь к концу XV в. пытается преодолеть 
наметившееся отставание от наиболее развитых стран Европы путём внедрения 
передовых европейских технологий. Но, в отличие от Европы, не получило 
распространение книгопечатание и, в связи с отсутствием морских портов, 
современное кораблестроение.  

Если Киевская Русь в своё время во многом опережала Западную Европу, 
то Московская Русь подошла к эпохе великих географических открытий, 
находясь на уровне экономического развития средней европейской страны, 
отставая в своём развитии лишь от наиболее передовых стран Запада.  

В XV-XVI веках благодаря воздействию Ренессанса и Реформации 
западноевропейская культура претерпевает кардинальные изменения, и эти 
изменения начинаются именно там, где наиболее динамично развивается 
рыночная экономика (города-республики Италии, Нидерланды). Московская Русь 
практически осталась в стороне от этого процесса, духовное и культурное 
развитие остаётся, в основном, на феодальном уровне. 

После великих географических открытий начинает формироваться новая 
мировая экономическая система, а Россия, не имея доступа к новой 
трансокеанской торговле, оказывается на периферии мирового экономического 
развития. И, если западноевропейские страны начинают создавать колонии на 
побережье Африки и в Америке, то Россия начинает движение на восток. В 
результате под управлением Москвы оказалась вся Волга (а в дальнейшем и 
Сибирь), что имело огромное экономическое значение для международной 
торговли. Но потенциал речных путей несопоставим с потенциалом 
трансокеанской торговли. Именно этот период во многом и предопределил 
дальнейшее экономическое развитие России, обусловив постоянную борьбу с 
отсталостью и изоляцией.  

Конец XV – начало XVI века – это время экономического и социально-
политического кризиса в России. Выход из экономического кризиса 
осуществлялся путем применения экстенсивной, а не интенсивной технологии 
сельского хозяйства, и поэтому колонизация внутренних земель, закончившаяся 
в Западной Европе к XIII веку, продолжалась в России многие столетия. 
Социально-экономические реформы государства в сфере управления и в 
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общественной жизни, проведенные в XVI веке, имели огромные последствия для 
экономики России, став одной из причин «догоняющего» экономического 
развития. Начало XVI в. – начало новой длинной волны. Экономика Московского 
царства, как и других европейских стран, находится на подъёме, идет процесс 
углубления общественного разделения труда, растет производство, 
развиваются ремесла, промыслы и торговля. Появляются мануфактуры как 
рассеянного, так и централизованного типа.  

Но одновременно этот экономический подъем сопровождается усилением 
отставания России от развитых западноевропейских стран. Это противоречие 
обусловлено тем, что Россия, будучи интегрирована в мировой процесс 
развития и социально-экономических преобразований, в то же время оказалась 
на его периферии. Она конкурирует на мировом рынке не с развитыми 
европейскими странами, а с Польшей и Новой Англией, также находящимися на 
периферии создаваемой мировой экономической системы; несмотря на то, что 
Россия практически до начала XVIII века сохраняла активный торговый баланс 
относительно к странам Запада, структура торговли была также явно 
периферийной (экспорт сырья и импорт технологий и готовых изделий). 
Агрессивная политика западноевропейских стран по отношению к России 
вынуждает русское государство стремиться соответствовать их 
институциональному и технологическому уровню развития. Чем больше Россия 
хотела укрепить свою независимость и государственность, тем больше она была 
вынуждена считаться с логикой развития Запада. Реализация геополитических 
интересов России непосредственно зависит от её военно-технического развития, 
определяемого уровнем экономического развития. Изменения экономических, 
политических и социальных институтов, сопровождающие процесс 
модернизации в России, должны были соответствовать главной цели: созданию 
сильной армии, оснащённой современным оружием, развитию предприятий, 
работающих на нужды армии. Подобная тактика в данных условиях являлась 
объективно необходимой, осуществлялась она благодаря реформам, 
проводимым «сверху». Но, например, реформы Ивана IV проходят, в основном, 
на фоне понижательной волны, вызванной последствиями финансового кризиса, 
охватившего Европу вследствие «революции цен» и докатившегося до России, а 
также при всё более нарастающем сопротивлении со стороны боярской 
оппозиции. Экономический кризис в сочетании с военными поражениями, 
голодом и эпидемиями приводит к катастрофе 1568-1571 годов, 
предшествующей началу новой К-волны.  

Незавершенность преобразований, начатых Иваном Грозным, стали 
одной из причин Смутного времени, Все социальные группы в России в начале 
XVII века были недовольны своим положением, хотя и в разной степени. 
Толчком к развитию понижательной волны стал, в том числе, страшный голод 
1602-1604 г.  

После потрясений Смутного времени и последовавшей за ними депрессии 
во второй четверти XVII века, на повышательной фазе новой К-волны 
происходит рост сельскохозяйственного производства и начинается прирост 
населения. Увеличение сельхозпроизводства было достигнуто благодаря 
усилению эксплуатации крестьян путем их дальнейшего закрепощения. В 
западной Европе в XIV веке нехватка трудовых ресурсов привела к 
формированию рынка труда и к развитию товарного рынка вообще. В Восточной 
Европе XVII века уже имеются развитые внутренние и внешние рынки, которые 
из-за нехватки рабочей силы стали испытывать острый дефицит товаров. 
Развитие международных рынков и буржуазных отношений в Западной Европе 
было основной причиной усиления крепостничества в Восточной Европе. В 
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Западной Европе развивалась промышленная буржуазия, а в Восточной Европе 
– преимущественно торговый капитал. Позднее закрепощение крестьян привело 
к тому, что Россия последней из европейских стран провела аграрную реформу 
и стала на путь активного развития рыночной экономики. 

Комплексный сравнительный анализ истории экономического развития на 
основе волновой теории позволяет определить темпоральные особенности 
экономического развития, рассматривать циклы как темпоральные 
трансдисциплинарные закономерности. Исследования эндемических 
особенностей и путей выхода из глубоких кризисов национальных экономик 
предоставляют возможности для кризисного прогнозирования и разработки 
соответствующих профилактических мер для снижения или ликвидации 
негативных кризисных проявлений.  

 
 

А.А. Ильюхов© 
д-р ист. наук, проф. 

(ГУУ г. Москва) 

В АВАНГАРДЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ:  
ИЗ ИСТОРИИ ГУУ 60-70-Х ГОДОВ XX В. (К 95-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ ВУЗА) 

В начале XXI века, в условиях информационной научно-технической 
революции происходит модернизация образования вообще и высшего 
образования, в частности. Возникли новые специальности связанные с 
компьютерными технологиями, изменилось содержание некоторых 
традиционных наук. Считается, что эти изменения начались в конце XIX века, и 
это в принципе верно. Но вот появление ЭВМ и попытка использования их в 
учебном процессе началось гораздо раньше. И к чести Университета (ГУУ), он 
как раз и был «застрельщиком» этого нового направления науки и образования, 
начиная с конца 50-х годов. 

В связи с появлением тогда громоздких и неуклюжих электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) возникло понимание необходимости обучить 
работе на ЭВМ будущих инженеров и экономистов. Тогдашние руководители 
МИЭИ, не дожидаясь указаний сверху, начали внедрять новые технологии в 
процесс обучения. С конца 50-х годов при обучении будущих специалистов в 
области экономики и организации производства для различных отраслей 
народного хозяйства была усилена математическая подготовка студентов и 
увеличено время на изучение ими электронно-вычислительных машин. Институт 
инициировал распространение знаний об ЭВМ и методов их использования в 
промышленности. Руководство института ещё в 1957 г. поставило задачу 
обучить преподавателей соответствующих кафедр работе на ЭВМ. Для этого в 
течение октября-декабря 1957 г. в Политехническом музее «был организован 
семинар с целью ознакомления с современными средствами вычислительной 
техники. Семинар включал 30-часовой цикл лекций и 8 часов практических 
занятий. На семинаре были изучены конструкции клавишных, фактурных и 
счётно-аналитических машин, порядок их применения в экономических расчётах, 
а также перспективы развития средств вычислительной техники. Лекции читали 
квалифицированные работники научно-исследовательских институтов. В конце 
семинара было проведено 3 лекции по вопросам механизации управленческого 
труда и применения современных средств оргтехники». На этом семинаре 
занимались 35 преподавателей МИЭИ. Одновременно на базе 
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Политехнического музея и небольшой лаборатории вычислительной техники 
института был организован семинар по изучению основ современной 
электронной техники, на котором обучалось 8 преподавателей института и 7 
студентов старших курсов. Этот семинар продолжал работу и в последующие 
год1. Выбор Политехнического музея в качестве базы для обучения ЭВМ был 
обусловлен тем, что своих машин ещё не было, да и специалисты только 
готовились. 

МИЭИ был первым среди вузов страны, где начали готовить инженеров-
экономистов, владеющих математическими методами и моделями, а также 
электронно-вычислительной техникой. Это породило новые специальности: 
«Экономическая кибернетика» и «Автоматизированные системы управления в 
отраслях промышленности». В 1972 г. в институте начата подготовка 
специалистов по новой специальности «Автоматизированные системы 
управления» (АСУ), а в 1974 г. – по специальности «Организация управления» в 
различных отраслях промышленности. Для обучения по новым специальностям 
понадобились новые учебники и методические пособия. Они и стали 
разрабатываться в 60-е годы. Под редакцией ректора МИЭИ О.В. Козловой был 
издан первый в стране учебник по теории управления. В годы, когда 
приоритетным при обучении студентов Университета стало отраслевое 
направление изучаемых предметов, преподаватели кафедры финансов писали 
учебники по финансам отраслей народного хозяйства. Так, в 1971 г. под 
руководством профессора И.А. Кириллова был написан учебник "Финансы 
машиностроительной промышленности" (изд-во "Высшая школа"). В 1973 г. 
преподаватели кафедры финансов, денежного обращения и кредита 
участвовали в написании учебника под руководством профессора В.Ф. 
Гировского – "Финансы капитального строительства" (изд-во "Высшая школа"). 
Профессор А.М. Ковалева с той же кафедры – автор трех изданий учебника 
"Финансы химической промышленности" в 1969, 1975, 1980 гг. (изд-во "Высшая 
школа"). 

С конца 60-х годов при организации учебного процесса стали 
использоваться новые, оригинальные приёмы с использованием ЭВМ, в 
частности, "сетевые графики". Стали проводится исследования бюджета 
времени студентов и хронометраж его затрат на отдельные виды учебных работ 
(например курсовые проекты). В результате появилась возможность 
планировать не только учебный процесс (включая самостоятельные занятия), но 
и внеаудиторные формы работы со студентами. Начинает практиковаться 
применение технических средств обучения в учебном процессе. Для этого в 
1960 г. создается лаборатория счётно-вычислительных и электронных машин. 
Лаборатория имела два полных комплекта новейших на то время счётно-
перфорационных машин, а также отечественную ЭВМ ЭВ-2 с необходимыми 
приспособлениями и вспомогательными установками. В начале студентов 
обучали на ЭВМ «Минск-22», которую установили в 1965 г., затем стали 
использоваться более современные машины – «Минск-32» и «Наири-2»2.  

В 1963 г. в МИЭИ был создан Вычислительный центр. Понимая его 
значимость, Моссовет выделил для него специальное помещение по ул. Малой 
Коммунистической, где в 1964 г. установили новейшую для того времени ЭВМ 
«Урал-4»3. Чтобы понять масштаб этого события, укажем: для её перевозки с 
завода в г. Пенза понадобилось два пульмановских вагона. Для размещения 
громадной ЭВМ и комплектующих её устройств был подготовлен зал площадью 

                                            
1 Центральный  архив города Москвы (ЦАГМ). Ф. 526. Оп. 1. Д. 602. Л. 58, 59. 
2 ЦАГМ. Ф. 526. Оп. 1.  Д. 783. Л. 10.   
3 Там же. Д. 933. Л. 2-3. 
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около 180 кв. м. (это бывший зрительный зал клуба), вырыт большой подвал для 
размещения мощной холодильной техники, без которой ламповая ЭВМ работать 
не могла, и была построена специальная трансформаторная подстанция. То 
есть, это был настоящий цех с десятками работников. Стоимость этой машины 
составляла 640 тыс. руб. (Сейчас всё это умещается на небольшом столе и 
называется «персональный компьютер»). В 1965 г. в связи с тем, что вырос 
объём хоздоговорных работ, выполняемых ВЦ, вычислительный центр был 
преобразован в научно-вычислительный центр (НВЦ). 

НВЦ во второй половине 60-х – 70-е годы осуществлял масштабные 
работы по созданию автоматизированных систем управления крупными и 
важными народнохозяйственными объектами. Например, с 1967 г. в течение 
многих лет НВЦ разрабатывал и внедрял АСУ в рамках проблемы «Разработка 
автоматизированной системы управления строительством в СССР». Не менее 
значимой была разработка и внедрение в 1969-1977 гг. подсистемы управления 
проектированием, капитальным строительством и вводом мощностей 
предприятий отрасли химической промышленности СССР. С 1963 г. коллектив 
НВЦ активно участвовал в работах по созданию автоматизированной системы 
высшей школы. В соответствии с приказом Минвуза РСФСР и СССР сотрудники 
центра в этот период работали в составе секции вычислительной техники НТС 
Минвуза, командировались министерством для помощи в организации работ по 
созданию и налаживанию функционирования вычислительных центров и 
лабораторий в вузах Ленинграда, Киева, Кишинёва, Свердловска, Казани, 
Иванова. Руководство НВЦ и его научные сотрудники неоднократно участвовали 
в работе научных конференций по применению ЭВМ и ЭММ в управлении 
производством, по научным и практическим проблемам больших систем, 
научной организации труда в вузах. 

С конца 60-х годов в связи с ростом количества ЭВМ они начинают более 
активно использоваться в учебном процессе. Для индивидуального контроля 
знаний студентов появляются устройства «Эврика» и «Кактус». В учебный 
процесс начинают использоваться познавательные и контрольные задания с 
использованием ЭВМ. Диалоговая обучающая система (ДОС) по курсу 
политэкономии на основе использования персональной ЭВМ типа «Искра-220» в 
1987 г. экспонировалась на ВДНХ СССР. Не заменяя основные формы ведения 
занятий, ДОС позволяла дополнить их, значительно повысить степень 
самостоятельности работы студентов, индивидуализировать его. Высоко 
оценивая качество этой обучающей системы, комитет Совета выставки наградил 
её авторов Дипломом Почёта. 

 С середины 60-х годов началась техническая модернизация учебного 
оборудования. Летом 1965 г. была переоборудована одна из 5 лекционных 
аудиторий. «В этой аудитории установлена вращающаяся доска, специальное 
освещение, вентиляция, затемнение, всё это регулировалось с пульта 
управления, находящегося у кафедры преподавателя. В этой аудитории 
установлена специально изготовленная мебель – стол с сиденьем на 5 чел. 
Всего в аудитории было 125посадочных мест» – сообщается в отчёте 
института1. Такие технически оснащённые аудитории были далеко не во всех 
вузах страны. Во многих лабораториях были установлены новые, более 
совершенные приборы. 

Интересной и востребованной была разработанная в 1970 г. подсистема 
«Абитуриент», внедрённая в практику работы приёмной комиссии вуза. 
Внедрение этой подсистемы позволило проводить разнообразные 
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социологические исследования, связанные с набором студентов на первый курс. 
В частности, изучалась проблема – насколько оценки, полученные абитуриентом 
на вступительных экзаменах в вуз, соответствовали оценкам по этим же 
предметам в школе. На основе этих исследований можно было дать оценки 
качества школьной подготовки. Опыт создания подсистем контроля и учёта 
позволил создать и ввести в 1972/73 уч. году подсистемы «Кадры студентов» и 
«Наука». 

В рассматриваемое время, как и ранее, в центре внимания в деле 
подготовки специалиста была проблема связи учебного процесса с 
производством, что обеспечивалось в значительной степени за счёт 
прохождения студентами производственной, технологической, экономической и 
преддипломной практик. Находясь на практике, студенты должны были 
использовать (распространять) свои качественно новые знания в области 
научно-технической революции (НТР). Часто практика на каком-либо 
предприятии приводила к тому, что студент после окончания вуза шёл работать 
именно на это предприятие. Связи с производством способствовало также 
курсовое проектирование, которое часто осуществлялось по тематике и с 
использованием данных конкретного производства. Дипломное проектирование 
практически всегда основывалась на материалах конкретного производства и 
отрасли. Как и в предыдущие годы, часто защита дипломной работы проходила 
непосредственно на производстве. 

Особенно большое внимание этой стороне деятельности вуза стали 
уделять после того, как в августе 1970 г. Московский горком КПСС одобрил 
«опыт МИЭИ по разработке научных проблем, непосредственно содействующих 
ускорению темпов научно-технического прогресса, и оказанию помощи 
промышленным предприятиям Москвы в повышении эффективности 
производства». Методом, активизирующим работу кафедр лабораторий и 
отделов в названном направлении стал так называемый «общественный смотр 
работы кафедр». Специально созданная комиссия в составе 15 чел. с участием 
представителей администрации, партийной, профсоюзной и комсомольской 
организаций обстоятельно рассматривала, как каждая кафедра устанавливает 
связь с производством. Но в этой работе было довольно много формализма, 
хотя сама идея ориентации научной и иной работы вуза на интересы 
предприятий вполне плодотворна. В частности, в 1972 г. вуз оказывал научно-
техническую помощь 24 предприятиям Москвы. Формы этой помощи были самые 
разнообразные: «Здесь и выполнение научных исследований для его нужд на 
основе хозяйственных договоров и на общественных началах, и чтение лекций, 
докладов, проведение консультаций и семинаров для работников 
промышленности, строительства и транспорта, разработка и издание 
методических и инструктивных материалов, участие в межведомственных 
комиссиях, технико-экономических советах и т. д.»1. Во второй половине 60-х 
годов экономические связи МИЭИ значительно расширились, за пятилетие 1966-
1970 гг. МИЭИ оказал научно-техническую помощь 850 предприятиям СССР. 
Свыше 400 адресатам по их просьбе были направлены изданные за этот период 
работы. В 1972 г. институт имел договора с предприятиями Волгограда, 
Иванова, Златоуста, Нижнего Тагила и других городов страны. 

Автоматизированные системы управления предприятием были впервые в 
стране разработаны и внедрены МИЭИ вместе с заводами «Фрезер» и Первым 
Государственным подшипниковым (ГПЗ 1). С заводом «Фрезер» у МИЭИ была 
давняя творческая дружба ещё с довоенных времён. Здесь в 1971 г. был 

                                            
1 Самсонов Н. Партком вуза. С. 52. 
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закончено внедрение подсистемы внутризаводского планирования, являющейся 
частью автоматизированной системы управления заводом. Эта подсистема 
была признана типовой и рекомендована для распространения на другие 
машиностроительные предприятия и в первую очередь на заводы 
инструментальной промышленности. Директор завода «Фрезер» П. Славин так 
оценил в 1972 г. итоги сотрудничества с МИЭИ: «Сотрудники НИЛ МИЭИ 
выполнили вместе с заводскими специалистами работы по созданию наиболее 
важных подсистем: технико-экономического планирования, учёта и 
регулирования производства. … Общий годовой эффект от внедрения АСУП 
составляет свыше полумиллиона рублей». Аналогичную оценку дал и 
заместитель директора завода им. Владимира Ильича Г. Дудко: «Чрезвычайно 
важными являются работы учёных по организации хозрасчётных отношений 
внутри предприятия. Благодаря их исследованиям на хозрасчёт переведены 
основные цеха. Сейчас он внедряется в подразделения вспомогательного 
производства»1. 

В общем, можно с полным основанием утверждать, что МИЭИ (ГУУ) стоял 
у истоков и новых методов обучения в вузах и подготовки специалистов на 
основе новых для того времени технологий, особенно ЭВМ (сейчас 
компьютерных технологий), и во внедрении этих методов непосредственно в 
производство. 

 
 

М.Н. Корчагова© 
д-р ист. наук, проф. 

(ГУУ, г. Москва) 

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ РОССИИ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.  

Общественная мысль России развивалась в соответствии с европейскими 
тенденциями на протяжении длительного периода времени с разной степенью 
их восприятия. Как известно, начало XIX в. в Европе было особенно бурным – 
Великая Французская революция, Наполеоновские войны, Отечественная войны 
(1812 г.), революции почти во всех европейских странах – эти и другие события 
не могли не сказаться на общественных настроениях, вызывая их активизацию. 
В 1804 г. в Великобритании было основано «Британское и иностранное 
Библейское Общество» («British and Foreign Bible Society»). Помимо 
распространения и перевода религиозных книг на разные языки, это общество 
активно занималось филантропической, просвещенческой деятельностью: 
создавало школы для бедных (ланкастерские), активно использовало 
миссионерскую деятельность, создавая свои отделения по всему миру. Это 
было общественное дело, когда религиозные движения совершались 
средствами самого общества; существовало общество на пожертвования и 
государство не имело к нему никакого отношения. Общество отличалось 
широтой религиозных воззрений, терпимостью, чего не было в то время ни в 
немецком протестантизме, ни в католических общинах. Британское Библейское 
общество было открыто всем христианским исповеданиям. 

По типу Британского Библейского общества и по его инициативе в России 
в 1812 г. создается Русское Библейское общество. Его история 
(просуществовало оно до 1826 г.) весьма характерно отражает и время и 
особенности общественных процессов, происходящих в России. По мнению  

                                            
1  Самсонов Н. Партком вуза. С. 45-46. 
© М.Н. Корчагова, 2014 
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А.Н. Пыпина1 – исследователя эпохи – «оно не имело той свободной 
инициативы, какая создала Британское общество и оно могло существовать 
только при благосклонности власти (которая в Англии вовсе и не вмешивалась». 

В русском обществе элементы общественной деятельности были так 
слабы, что трудно было ожидать, чтобы такое учреждение как Библейское 
Общество, основанное английской общественностью и религиозной свободой и 
веротерпимостью, могло сохранить эти свойства на русской почве, могло здесь 
существовать сохранно и безболезненно как там, и принести те же плоды. 
Результаты показали, что это действительно было невозможно. 

В образованном меньшинстве России бродили мысли о необходимости 
преобразований, но как и сами преобразования были нерешительными, так 
были нерешительными мнения и действия этого меньшинства.  

Президентом общества становится А.Н. Голицин – главноуправляющий 
иностранными исповеданиями и обер-прокурор Священного Синода. 15 февраля 
1813 г. в письме к А.Н. Голицину Александр I сообщает, что «с удовлетворением 
соглашается стать одним из членов Библейского общества, чтобы улучшить 
свои познания в Священном Писании». 

В управление делами Библейского общества входили как светские 
государственные деятели: В.П. Кочубей – русский дипломат и государственный 
деятель, министр внутренних дел Российской империи (1802-1807, 1819-1823); 
граф А.К. Разумовский (дипломат); К.А. Ливен – министр народного 
просвещения, член Государственного Совета Российской империи; граф  
М.М. Сперанский; М.Л. Магницкий – государственный деятель, попечитель 
Казанского учебного округа; М.А. Милорадович – генерал-губернатор Санкт-
Петербурга, член Государственного Совета с 1818 г., так и священнослужители: 
митрополиты Киевский Серапион (Александровский) и Санкт-Петербургский 
Амвросий; архиепископы: Черниговский Михаил (Десницкий), Тверской 
Серафим, Екатеринославский ИОВ (Потемкин) и Грузино-Кавказский Досифей. 

Такое высокое представительство говорило о том, что Российское 
Библейское общество было делом государственной важности, а не инициативой 
общества. 

Библейское общество должно было распространять Библию между 
иностранцами и иноверцами, а также между магометанами и язычниками, 
входящими в состав Российской империи. Оно должно было доставлять Библию 
бедным людям, не имевшим возможности приобрести ее; распространять среди 
солдат. 

В организации Общество так же приняло за образец Британское. Были 
открыты шесть отделений: дерптское, курляндское, рижское, московское, 
ревельское. Со временем отделения Общества были открыты во всех сколько-
нибудь значительных городах. Везде они открывались одним и тем же порядком, 
состояли из одних и тех же лиц: губернской власти, местного архиерея, ректора 
семинарии, предводителя дворянства, соборного протоирея, губернского 
прокурора, директора училищ, губернского казначея, почтмейстера. Каждый по 
своему ведомству делал надлежащие распоряжения. 

Основателями библейских комитетов в губерниях делались начальники 
губерний, а агентами и распространителями Библии в народе делались 
становые пристава и земские исправники. 

Активная деятельность Российского Библейского общества стала 
известна за пределами страны. Для взаимного содействия многие иностранные 

                                            
1 Пыпин Александр Николаевич, 1833-1904 гг. – историк, литературовед, просветитель; 

заложил концептуальную традицию в изучении истории ряда направлений общественной мысли 
(масонства, декабризма, славянофильства, западничества, народничества). 
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Библейские общества вступали с ним в сношения: шведское, франкфуртское, 
датское, кенигсбергское, гамбургское, польское, американское. Общество 
рассылало книги для армян и греков в Венецию, Константинополь, в Малую 
Азию. 

Население страны поддерживало Российское Библейское общество, 
собирая пожертвования и благодаря за понятный язык религиозных книг. Для 
России это было делом абсолютно новым. До Библейского общества об этом 
никто и думать не мог. Религиозная просветительская миссия Российского 
Библейского общества в этом плане не может не быть по достоинству оценена. 
Понятный язык, на котором Христианское учение распространялось на 
обширной территории Российской империи, приобщал народности к европейской 
цивилизации. 

Во главе комитета Российского Библейского общества наряду с 
представителями православной иерархии сидели духовные лица исповеданий 
католического, протестантского, армянского и Греко-униатского, т.е. все 
христианские исповедания как бы получали равные места – «ибо святое писание 
есть основание для каждого». 

В конце 1816 г. Священный Синод был упразднен, а Министерство 
народного просвещения под руководством А.Н. Голицина с целью объединения 
под одной властью разных вероисповеданий было разделено на четыре отдела: 
первый отдел занимался православием и староверами; второй – католиками, 
третий – протестантами и сектантами, четвертый – нехристианами. (В 1824 г. 
Министерство было ликвидировано), 

Такая веротерпимость общества, как представляется, явилась следствием 
умонастроений Александра I того периода – его желанием создать Священный 
Союз как прообраз общего Христианского европейского дома. 

По примеру Британского библейского общества Российское на первых 
порах активно занималось филантропической деятельностью и общественной 
благотворительностью. Князь А.Н. Голицин стал первым попечителем 
открывшегося в 1816 г. Вольного Общества любителей Российской словесности. 
Это общество издавало свой журнал «Соревнователь просвещения и 
благотворения». Деньги, выручаемые изданием, шли на «постоянные и 
временные пособия неимущим ученым и учащимся», было создано «женское 
благотворительное обществ».  

Особое внимание заслуживают созданные обществом ланкастерские 
школы для бедных. Новый тип школьного образования возник в Англии на 
рубеже XVIII-XIX вв. и впоследствии распространился во многих странах 
Европы. Свое название ланкастерские школы получили от основателей – 
английского священника А.Белла и английского педагога Дж. Ланкастера. 
Развитие мануфактурного производства в Англии требовало все большего 
количества грамотных людей. Суть ланкастерской системы образования 
состояла в том, что один учитель мог одновременно обучить более 1000 чел. Он 
использовал помощников-учителей, которых выбирал из числа наиболее 
успевающих учеников. 

Инициатива создания ланкастерских школ в России исходила от 
императора Александра I, его правительства, в том числе министерства 
внутренних дел, частных лиц. «Ланкастерская система как нельзя более 
отвечала официальному либерализму дворянского правительства и умеренным 
стремлениям прогрессивных помещиков: она соединяла в себе гарантии 
дешевого и быстрого обучения с ярко выраженными консервативными 
тенденциями. 
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Декабристы инициировали распространение ланкастерских школ в армии, 
городах, уездах, поместьях. С одной стороны, они много сделали для 
образования народа, а с другой использовали школы в политических целях. 
Политизация таких школ в армии вызвала настороженное отношение к ним со 
стороны правительства, самого императора, увидевших в них угрозу, подготовку 
к вооруженному выступлению. Ланкастерские школы стали быстро закрываться.  

1815 г. был как бы апогеем славы Александра. Он представлялся не 
только победителем победителей, но и как бы всемирным освободителем. Он 
был единственным «либералом» среди коалиционных государей. Он 
реформировал Польшу и дал ей конституцию. Он помышлял также о том, чтобы 
дать конституцию России. В своих собственных владениях он освободил 
крестьян Эстляндии (в 1816 г.), Курляндии (в 1817 г.) и Лифляндии (в 1819 г.). 

Могущественное и активное Библейское общество сыграло роль в 
уменьшении престижа и сокращении прерогатив иерархов православной церкви, 
чем вызвало их недовольство, острие которого было направлено против него. В 
самом Российском Библейском обществе вслед за изменчивостью настроения 
Александра в сторону мистицизма наблюдается отход от либеральных и 
просветительских тенденций. На их место приходит пиэтистический 
консерватизм и «сервилизм». 

После победы над Наполеоном российский император создал и возглавил 
Священный союз, созывал Конгрессы союза, предлагал повестки дня, во многом 
определял его решения. На всех конгрессах Священного союза главным был 
один вопрос – о борьбе с революционным движением народов Европы. 

Либерализм александровского направления вошел в противоречие с 
идеями Просвещения XVIII в., подготовившими Французскую и другие 
революции, поэтому он трансформируется в реакцию, погромы, мракобесие. 
Просветительские идеи как объект полемики упрощались, искажались, а 
требование нравственного образования, доведенные до абсурда чиновниками-
карьеристами, позволяло в любом знании, не основанном на вере, разглядеть 
источник революции. 

Александр I все больше тяготел к мистицизму. Европейские мистики, 
вслед за которыми он пошел, стремились за внешней формой религиозных 
культов и обрядов рассмотреть внутреннюю сущность религиозной жизни. 
Индивидуальной религиозный опыт объявлялся важнее внешней церковной 
истории. Он ежедневно читал Библию, подолгу дважды в день молился на 
коленях. Религиозный настрой Александра I поддерживали баронесса, Ю. 
Крюденер и архимандрит Фотий. 

Вслед за императором значительная часть внешнего света 
поворачивается к мистицизму. Это вызывает появление различных группировок 
церковно-религиозного консерватизма. Ортодоксальные священнослужители 
стали усматривать угрозу существования православия, как духовной опоры 
Российского государства. Ситуацию используют в своих интересах лица, 
борющиеся за власть. Одним из них стал граф Аракчеев фанатично преданный 
Александру I. Воспользовавшись смутой в религиозных кругах среди высшего 
духовенства. Аракчеев становится проводником реакционного курса.  

Реакция в духовной сфере была весьма многолика. Полицейскими 
методами стало насаждаться только православие, причем в ущерб знанию и 
просвещению; последовало ужесточение цензуры, запреты на обучение в 
европейских университетах, погромы Казанского и Петербургского 
университетов, произведенные М.Л. Магницким и Д.П. Руничем в 1820-1821 гг. 
Проводниками реакционного курса становятся лица, еще недавно проходившие 
по либеральному лагерю. Они становятся антизападниками, поборниками 
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воинствующей религиозности. Одним из таких оборотней – обскурантов был 
М.Л. Магницкий. В полемической статье «Судьба России» он восхвалял 
татарское господство, считая его благом, поскольку оно позволило России 
удалиться от Европы и благодаря этому сохранить чистоту христианской веры. 

15 мая 1824 г. кн. Голицын был смещен с поста и министра народного 
просвещения и духовных дел. Смена кн. Голицына была и сменой взглядов 
правительства на деятельность Библейского общества. Заслуги Российского 
Библейского общества по распространению знаний, его активная 
благотворительная деятельность, веротерпимость, на наш взгляд, очевидны и 
заслуживают внимательного взгляда современников. Главный исторический 
урок, вытекающий из его существования, состоит в том, что: во-первых, с первых 
дней своего существования оно действовало в тесном контакте с подобными 
европейскими обществами и учреждениями, во-вторых, его деятельность была 
востребована в России всеми общественными слоями населения, на 
пожертвования которых оно существовало. 

Закрытие общества имело свой в сущности гораздо больший вред. Оно, – 
по мнению, – А.Н. Пыпина не уничтожило обскурантизма, а только воспроизвело 
его в новой форме, наносило удар, по самой общественной инициативе и 
больше прежнего усилило «ленивый индифферентизм» русской общественной 
жизни.  

Существование Российского Библейского общества оказалось 
непродолжительным; но в его судьбе проявились характерные черты 
общественной жизни России Александровской эпохи: сильное европейское 
влияние, попытки либерализации и противостоящие им консервативные 
тенденции, слабость общественных институтов перед все поглощающими 
государственными, зависимое положение общества от императора и его 
ближайшего окружения, зарождение революционных настроений и жесткая 
реакция власти на них. Эти и другие вопросы весьма актуальны. Они требуют 
дальнейшего исследования, т.к. история Российского Библейского общества в 
отечественной историографии не получила достаточно полного освещения. 

 
 

Е.Н. Крякин© 
(ГУУ, г. Москва) 

РАБОТА ОТДЕЛА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ МК РКП(Б) С ЧЛЕНАМИ  
ТАТАРО-БАШКИРСКИХ СЕКЦИЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ. 

После казанского и астраханского походов Ивана IV Грозного, освоения 
Сибири Московское царство превратилось в гигантское по территории 
многонациональное государство. Правительство создавшейся Российской 
Империи с присоединенными различными землями с их заселенными народами 
проводило политику интеграции национальных регионов в единое 
политическое пространство, в котором доминирующей была титульная русская 
православная нация. Но революции 1917 г. и Гражданская война, затем 
установление повсеместно большевиками советской власти изменили стратегию 
и тактику управления государством. Встала задача привлечения народов к 
созданию нового общества. Для этого необходимо было проводить подготовку 
национальных кадров в русле новой идеологии. 

После окончания гражданской войны в 1921 г. большевики взялись за 
осуществление своей национальной политики, которая была ими определена 
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еще в дореволюционное время. Для новой власти принципиальным был вопрос 
обеспечения лояльности среди представителей народов, населявших 
территории всей России. После победы в Гражданской войне и установлением 
мирного времени в начале 1920-х гг. национальная политика была продиктована 
необходимостью создания мирных условий для выполнения главной цели 
революции: построения нового общества рабочих и крестьян и равных условий 
для всех трудящихся. Однако существовало опасение создания и 
функционирования внутренней оппозиции в любых ее проявлениях, в том числе 
и в национальных регионах. С целью подготовки идеологических кадров из 
числа представителей регионов в Москве были созданы специальные учебные 
заведения, а в Московском комитете РКП(б) отделы и секции по работе с 
представителями групп разных национальностей для повышения их 
политического и культурного уровня. 

С 1923 г. при политическом отделе МК РКП(б) начал функционировать 
Отдел по делам Национальных меньшинств. В рамках данного отдела была 
организована сеть клубов при крупных производствах, где работали люди 
разных национальностей и народностей. Так развивалась деятельность 
проживавших в Москве групп поляков, чехов, финнов, киргизов и представителей 
других национальностей, которые зачастую селились компактно. 

В гор. Мытищи было сосредоточено большое количество татар, которые 
работали на вагоностроительном заводе. В 1923 г. при мытищенском заводе 
был организован татарский кружок1. Работа велась по определенной схеме, 
исходя из имеющихся на местах условий. На первом уровне с татарами 
проводил просветительскую работу агитатор-пропагандист, в чьи обязанности 
входило формирование лояльного отношения татар к другим людям по 
национальности.  

По отчетной карточке агитатора, работавшего с татарами мытищенского 
завода от 15 февраля 1923 г. видно, что на первом собрании обсуждались 
бытовые вопросы, как-то: воспитание детей татарских рабочих, вопросы 
предоставления жилья. Здесь же звучали заявления: «почему не дает нам 
завком или кто-нибудь другой платного работника для культурно-
просветительской работы среди татар!»

2
. Тогда же на собраниирабочие заявили: 

«Мы, рабочие татары мытищенского Вагоностроительного завода обещаем 
поддерживать своими мозолистыми руками главу нашего класса – Коммунисти 
ческую партию»

3
. На собрании было составлено ходатайство о выделении для 

татар специального человека для «…сплочения татарских рабочих масс в 
товарищескую семью на почве пробуждения всеобщего классового сознания и 
культурно-просветительской деятельности, а также предоставления разумного 
отдыха и развлечения... перевоспитания рабочих масс путем искоренения 
всяких предрассудков, буржуазных навыков, традиций и понятий в политике, 
быту, культуре и религии»

4
. И такая работа проводилась постоянно, хотя были 

определенные трудности, так как необходимо было найти людей с 
большевистскими взглядами и знающими не только татарский язык, но и 
культуру, традиции этого народа. 

Поэтому для работы с представителями татарской общины 
предполагалось найти и выделить студентов-татар, обучавшихся в московских 

                                            
1 ЦИАОПИМ Ф.3 оп. 11. Д. 204 Л. 4.  Протокол заседания президиума татаро-башкирской 

секции.  
2 ЦИАОПИМ Ф.3 оп. 11. Д. 196 Л. 24. Отчетная карточка агитатора-пропагандиста. 
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ВУЗах. Их задачей было вести учет с помощью создания таких землячеств, 
проводить и контролировать процесс культурно-идеологического воспитания, 
заниматься вопросами печатных изданий на национальном языке. Студенты 
должны были стать кураторами татарских землячеств. В летнее время 
планировалось использовать студентов в качестве агитаторов в деревнях, где 
также проживали татары и башкиры. Однако студенты не очень хотели активно 
выступать в роли агитаторов. К тому же им необходимо было пройти 
специальную подготовку, на что они не всегда находили время. Но постепенно 
эта работа налаживалась. 

В 1924 г. при Отделе Национальных меньшинств была создана татаро-
башкирская секция, в которой работали уже специально подготовленные 
инструктора-профессионалы, действовавшие в строгом соответствии с 
разработанным в Московском комитете партии большевиков планом 
работ. Инструкторы были распределены по различным местам, где 
располагались землячества татар и башкир. Кружки по изучению ислама и 
антирелигиозной пропаганде вели Мансуров и Аламаев.  

Уполномоченными инструкторами татаро-башкирской секции были 
назначены Богданов и Хасанов. В их обязанность входило систематическое 
предоставление в отдел отчетности о проделанной работе и восприимчивости 
политики советской власти.  

Эта работа велась на территории Московской губернии. Так в Подольском 
районе на 12 предприятиях было зафиксировано 250 рабочих из татар. Однако 
там не всегда работа проходила хорошо. Так на общем собрании членов и 
кандидатов РКП(б) в 1924 г. один из инструкторов заявил следующее: «Мне в 
моей работе ни откуда не было никакой помощи, как со стороны Укома, так и от 
других организацией Серпухова, кроме того и сами татары относились 
холодно»1. Доклад был раскритикован, а ему было поставлена на вид его же 
плохая работа.  

На губернском совещании татаро-башкирской секции в начале 1925 г. 
инструктор Богданов доложил, что с 1 сентября по 31 декабря 1924 г. был 
проведен учет количества имеющихся на предприятиях татар, осуществлено 
прикрепление их к культурно-просветительским учреждениям. Он также отметил, 
что они «…. сначала стремились ликвидировать общую безграмотность. Этим 
возбудили у рабочих интерес в области политграмоты. Студенты КУТВ и 
остальных ВУЗов прикреплены теперь к рабочим райкомам»

2
.  

Анализ архивных материалов позволяет отметить и то, что инструкторы, 
работавшие с национальными группами, одновременно вели контроль и друг за 
другом. Например, инструктор Богданов писал в партийную ячейку о своем 
коллеге Улиямове: «…считаю своим ком долгом обратить Ваше внимание на то, 
что секретарь ячейки РКП типографии «Красный Восток» тов. Улиямов сильно 
занимается склокой и возглавляет течение против взятой линии ЦБ. 1 ноября 
1923 г. в годовщину 6-й Октябрьской Революции не принял агитаторов 
докладчиков от МК в типографию, аргументировал – свои есть»3. А затем он же 
писал председателю Совета Отдела Национальных Меньшинств МК РКП(б) 
Розину о другом человеке: «…уполномоченный нацмен МОНО Богданович 
должен быть срочно снят с должности по следующим причинам: беспартийный 
Богданович как личность подозревается в связи с партией кадетов, он в высшей 
степени чиновник и бюрократ царского режима, он подозревается в связи с 
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белогвардейскими татарами, в первую очередь с Туктаровым, на сестре 
которого женат, он назначил мулу зав. школой № 48»1.  

Представленные в данном материале примеры дают возможность 
представить современным ученым ситуацию, складывавшуюся в первой 
половине 1920-х годов, когда в деятельности работников Национального Отдела 
МК РКП не допускались никакие отклонения от назначенной линии поведения 
инструкторов и уполномоченных лиц. Работе с национальными группами Москвы 
уделялось особенно важное внимание. Именно национальные группы должны 
были стать опорой новой власти, как в Москве, так и в регионах, создав тем 
самым прочную политическую основу для нее на территории всей страны. 

 
 

Д.М. Мажиденова© 
д-р ист. наук, проф. 

(Академия государственного управления  
при Президенте РК, г. Астана) 

ВНЕШНЯЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Современный мир с некоторых пор характеризуется как болезненностью 
врастания гигантских и малых человеческих популяций в ускоряющийся процесс 
глобализации, так и явным обострением отношений между ними по культурно -
цивилизационному разлому. Неуклонное усиление глобализации современного 
мира и естественный рост в этих условиях значимости национальной 
самобытности и культурного своеобразия каждой страны свидетельствует о том, 
что именно культура является самым эффективным и многофункциональным 
инструментом для объединения народов. 

В научной литературе проводится мысль о том, что экономическая или 
военная мощь перестает быть эффективной в условиях информационной 
революции, а ее место занимает более действенная, культурная мощь. В 
последнее время все настойчивее отводится внимание политики «soft power» – 
«мягкой силе», включающей в себя определенный комплекс ресурсов, не 
связанных с «hard power». 

Укрепление межцивилизационного партнерства, противодействие 
столкновению мира по культурному и религиозному признакам выдвигаются на 
одно из значимых мест в строительстве нового миропорядка. В ООН, ЮНЕСКО 
созданы специальные площадки для проведения диалога в этих областях, в 
частности «Альянс цивилизаций» – инициатива, поддержанная многими 
странами. Ныне возрастает значение проведения государствами активной 
внешней культурной политики. Именно такой подход способен облегчить поиск и 
нахождение путей модернизации внешней и внутренней жизни, обеспечивающих 
тождественность общемировым тенденциям цивилизованного развития наряду с 
упрочением государственной и национальной идентичности. 

Общеизвестно, что развитая национальная культура может служить 
надежным инструментом защиты национальной самобытности и 
противодействием внешней культурной экспансии, опираясь на определенную 
культурную политику. Эффективным средством сопровождения общей 
внешнеполитической стратегии государства может стать внешняя культурная 
политика, которая опосредованно способствует обеспечению определенных 
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национальных интересов на мировой арене, а также оказывает влияние на 
политические и социальные процессы. Примеров тому много, в частности, 
основными инструментами реализации внешнего культурного влияния США 
являются СМИ, различные культурные и образовательные фонды. Аналогично 
Англия и ФРГ также реализуют вместе с тем и политические задачи по 
обеспечению национальных интересов, соответственно поставленным целям и 
задачам, программным документам внешней политики. 

Таким образом, культура как один из действенных рычагов в арсенале 
внешнеполитической деятельности призвана способствовать созданию 
благоприятного имиджа государства. Направления и формы сотрудничества 
могут быть многовекторными, включая в себя связи в области культуры, 
искусства, образования, науки, средств массовой информации, библиотечного и 
архивного дела, туризма, спорта и творческих союзов. 

Во внешнеполитической деятельности государства, ориентированной на 
укрепление позиций на международной арене, создание благоприятных внешних 
условии для дальнейшего развития страны, значительная роль принадлежит 
культуре. 

Внешняя культурная политика является составной частью 
государственной политики на международной арене. В системе 
внешнеполитических координат сотрудничество в области культуры является 
одной из его составляющих. Есть страны, которые тратят огромные суммы на 
финансирование внешней культурной политики, к примеру ФРГ отводит на эти 
цели 0,5% госбюджета. 

Особо следует отметить «культурную дипломатию» Франции, которая 
многие годы активно использовала имеющиеся арсеналы, инструменты для 
эффективного действия за рубежом в сфере культуры: по продвижению 
французского языка, развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества 
в культурной и научно – технической сферах. Культурное измерение внешней 
политики Франции, ФРГ, США, Японии и других ведущих стран приобретает 
решающее значение в период глобализации. 

Внешняя культурная политика Казахстана, как и любого другого 
государства, так же ориентирована на создание благоприятного имиджа страны 
за рубежом, а также на продвижение собственных национальных интересов в 
мире. 

За годы независимости Казахстан накопил значительных опыт и заслужил 
признание в вопросах культурного диалога и межрелигиозного измерения. 
Значительную роль в этом направлении выполняют Съезды лидеров мировых и 
традиционных религий, сближающие позиции основных религиозных 
организаций и усиливающие и взаимодействие. Формированию позитивного 
имиджа Казахстана, созданию благоприятного резонанса со стороны стран – 
членов ОБСЕ в определенной мере способствовало и председательство страны 
в данной организации. 

Для формирования позитивного образа страны необходима эффективная 
и целенаправленная работа в этом направлении. Возрастает потребность 
выстраивать взаимоотношения с другими странами на основе культурных 
ценностей и идеалов и общих традиций духовной жизни. Именно культура 
является самым эффективным и многофункциональным инструментом для 
соединения народов. Значительным событием в расширении международного 
сотрудничества стало присоединение Казахстана к Европейской культурной 
конвенции, которое будет способствовать получению доступа ко многим 
общеевропейским программам в области культуры, образования, средств 
массовой информации ЕС. 
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В стране сложились благоприятные условия, использование которых 
перспективно для формирования позитивного имиджа РК, среди которых 
следует выделить многонациональную миролюбивую общность народов, 
толерантность, стабильность, предсказуемость. Эти факторы являются 
стратегически важным направлением реализации внешней культурной политики. 
Залогом успеха является кропотливая работа дипломатических представителей, 
аккредитованных ха рубежом, по разъяснению сути внешней и внутренней 
политики нашей страны, достижений культуры, образования, науки, спорта, 
которая тесно соприкасается с продвижением международного образа 
Казахстана. 

Провозглашенная Президентом РК Н.А. Назарбаевым целевая программа 
«Культурное наследие», реализуемая в стране, не только обогатила духовный 
космос народа и способствовала заполнению белых пятен на исторической 
карте, но и продемонстрировала культурный и религиозный диалог, имевший 
место в прошлом. 

При организации культурных обменов необходимо непременно связывать 
непосредственные и опосредственные связи, имевшие место в истории. 
Вглядываясь в глубь веков, можно найти поразительные примеры мозаики 
культурного и цивилизационного обмена. Взаимное обогащение идеями 
предполагает и тесное сотрудничество в этой сфере. 

Цивилизационный диалог особенно востребован в современном 
глобализирующемся мире, но вместе с тем следует отметить, что он 
существовали в прошлые века. Возьмем к примеру, богатое научное и 
философское наследие аль-Фараби, которое оказало влияние на развитие не 
только мыслителей арабо-мусульманского мира, но и европейских ученых. 
Непосредственное влияние идей аль-Фараби прослеживается у английского 
ученого, создателя опытной науки в Европе Роджера Бэкона. Он принадлежал к 
ордену францисканцев и был знаком лично с реляциями известных легатов 
П.Карпини и В.Рубрука, посетивших Азию. В своем труде «Opus Tertium» Р. 
Бэкон воспользовавшись реляциями легатов, дал описание азиатских стран. 

Интеграционные процессы дают возможность активного 
межгосударственного сотрудничества в сфере культуры и образования. Новый 
импульс в развитии культурного взаимодействия получили страны – члены 
ЕврАзЭс. Определены основные направления в области культурной внешней 
политики России, Буларуси, Казахстана и Киргизии. Создана соответствующая 
правовая база, в частности межгосударственные и межправительственные 
соглашения и программы: гуманитарные годы в СНГ, Дни культуры, совместные 
научные проекты, юбилейные мероприятия, Фестивали культур и т.д. 

Создается уникальная возможность стимулировать культурные 
интеграционный процесс на евразийском пространстве, придать ему новое 
качество по основным азимутам культурной внешней политики, нацеленной на 
использование в интересах стран. 

Большую заинтересованность в возрождении Великого Шелкового пути 
проявляют не только страны Центральной Азии, но и Китай и Япония, Корея, 
Индия, Пакистан. Данный проект является стратегическим не только для 
экономики, но несет и определенную культурную составляющую. 

Став насущной формой международного общения в течение многих веков, 
Великий Шелковый путь выполнял культурно-коммуникационную фукнцию. 
Миссии Плано Карпини, Асцелина, Андре де Лонжюмо, Гильома де Рубрука, 
Марко Поло, Петруса Люкалонго, Андоло Савиньяно, Джовани де Монтекорвино, 
Андрэ де Перуза, Жераро Перегрино, братьев Томаса, Жерома, Николо де 
Бантра, Петруса де Кастелло, Андрутиоса де Ассисио, Гилельмуса де Франча, 
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Пьера де Флоранса, Одорико де Парденона, монаха Никола, Жана де 
Мариньоли, Гийома де Прато, Франциско де Подио, Ришара Бургундского, 
Бускарелли, монаха Паскалия, Журдена Севера, а также многочисленных 
сопровождавших их лиц свидетельствуют о довольно интенсивных связях 
папства и европейских стран с Азией. Многие их этих легатов, дипломатов и 
миссионеров по возвращении писали подробнейшие отчеты о странах 
пребывания и дворах восточных правителей. 

На основе изучения обширного документального материала 
представляется возможным отразить основные периоды контактов европейских 
стран и монгольских государств с 1238 по 1394 годы. 

Таким образом, хроника контактно – информационного взаимодействия 
Запада и Востока свидетельствуют, что дипломатический и культурный диалог 
лежал в основе посольских контактов того периода. 

 
 

А.А. Ормонова© 
(ГУУ, г. Москва) 

РОЛЬ РОССИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В наши дни российско-кыргызские отношения в экономической сфере, 
следует называть стратегическим партнерством. Под стратегическим 
партнерством представляется такой формат межгосударственных отношений, 
который характеризуется наличием совпадающих целей и интересов, общих 
ценностей, установленных правил, разделением рисков, ответственности и 
выгод, объединением ресурсов и компетенций. Базовыми политическими 
документами, определяющими принципы и направления двусторонних 
отношений России и Кыргызстана являются Межгосударственный Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1992 года и Декларация о вечной 
дружбе, союзничестве и партнерстве между Россией и Кыргызстаном 2000 года. 

Одним из важных инструментов по активизации двусторонних 
экономических связей являются смешанные межправительственные комиссии 
по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Между 
странами действуют шесть совместных комиссий – это межправительственная 
кыргызско-российская комиссия, кыргызско-российская комиссия по военно-
техническому сотрудничеству, а также совместные комиссии с Москвой, 
Московской областью, Санкт-Петербургом и Свердловской областью. 
Кыргызстан взаимодействует с Россией во всех сферах народного хозяйства. 
Между странами действует 156 международных и 115 межведомственных 
договоров. 

Наиболее крупные совместные российско-кыргызские экономические 
проекты на данный момент разрабатываются в электроэнергетическом секторе и 
газовой отрасли. К примеру, что касается электроэнергетического сектора, то 3 
февраля 2009 года было подписано межправительственное соглашение о 
строительстве Камбаратинской ГЭС – 1 в Кыргызстане, предусмотрено 
выделение российской стороной кредита в сумме 1,7 млрд. долл. Однако в 
результате возникшего впоследствии разлада в отношении двух государств и 
общественно-политических катаклизмов в самой республике из-за апрельской 
революции 2010 года, реализация проекта была приостановлена.  

                                            
© А.А. Ормонова, 2014 
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31 марта 2011 состоялось заседание рабочей группы ОАО «РусГидро» 
совместно с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и кыргызским ОАО «Электрические 
станции», на котором была завершена работа по оценке вариантов освоения 
гидропотенциала в верхнем течении реки Нарын и разработке технико-
экономических показателей строительства первоочередных 
гидроэлектростанций. 

На первом заседании Президентской комиссии по ТЭК в июле 2012 года 
вновь избранный Президент России В. Путин, перечисляя важнейшие 
инвестиционные проекты российской энергетики на среднесрочный период, 
назвал реализацию проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 в 
Кыргызстане «представляющим стратегический интерес для России». Спустя 
несколько месяцев в ходе официального визита российского лидера в 
республику 19-20 сентября 2012 года между Россией и Кыргызстаном было 
подписано новое соглашение о строительстве гидроэлектростанции. Согласно 
условиям документа возведением станции будет заниматься российская 
организация созданная в 2009 году «ИНТЕР РАО ЕЭС» и кыргызской компанией 
«Электрические станции» с равными долями участия в акционерном капитале 
ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1». Характерной особенностью нового соглашения 
стала тесная увязка реализации проекта со строительством сети линий 
электропередач 500 кВ, включающих внутриреспубликанскую ЛЭП «Датка-
Кемин», а также межгосударственные воздушные линии «Кыргызстан-СУАР», 
«Кемин-Алматы» и «Датка-Худжанд», которые позволят экспортировать 
выработанную на станции электроэнергию не только в соседние республики, но 
и в страны Южной Азии в рамках проекта CASA-1000. 

В газовой области сотрудничество осуществляется в рамках Соглашения 
между ОАО «Газпром» и Правительством Кыргызской Республики о 
сотрудничестве в газовой отрасли от 16 мая 2003 года. В феврале 2008 года 
РАО «Газпром» получил лицензию на проведение геологоразведочных работ. 10 
февраля 2011 года между ОАО «Газпром» и Правительством Кыргызской 
Республики были подписаны: Протокол по вопросам возобновления и 
организации дальнейшего сотрудничества и Протокол по вопросам 
возобновления и организации дальнейшего развития сотрудничества в рамках 
Меморандума о взаимопонимании по вопросу развития сотрудничества в рамках 
приватизации части государственного пакета акций ОАО «Кыргызгаз» от 9 
октября 2008 года. 15 февраля 2014 года вступило в силу российско-кыргызское 
соглашение о передаче функций «Кыргызгаза» «Газпрому», а проект закона «О 
ратификации Соглашения между правительством Кыргызской Республики 
и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере 
транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории 
Кыргызской Республики» был подписан 26 июля 2013 года в г. Москве. Также 
был подписан договор о купле-продаже 100% акций ОАО «Кыргызгаз» 
Газпромом. Новое предприятие будет называться «Газпром-Кыргызстан».  

Одновременно Газпром гарантирует вложение инвестиций в 
модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры в размере не менее 20 
млрд. руб. в течение пяти лет. Заместитель министра энергетики России А. 
Яновский ранее сообщил, что, по оценке Газпрома, инвестиции могут составить 
30 млрд. руб. При этом российская сторона берет на себя обязательства по 
развитию и модернизации оборудования и магистральных газопроводов, 
соблюдению тарифной политики, утверждаемой правительством Кыргызстана в 
соответствии с законодательством, а также бесперебойной и гарантированной 
поставке природного газа для потребителей республики. 
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Аграрный сектор является одним из ключевых в экономике Кыргызской 
Республики. И в этой сфере активизируется сотрудничество между двумя 
дружественными странами. В апреле 2012 года состоялась встреча министра 
сельского хозяйства России и министра сельского хозяйства и мелиорации 
Кыргызстана, на которой российский министр выразил заинтересованность в 
сотрудничестве с Кыргызстаном, отметив при этом, что «Росагролизинг» 
занимается вопросом обеспечения кыргызских крестьян сельхозтехникой. Также 
растёт заинтересованность кыргызской стороны в поставках российских 
минеральных удобрений. Однако основной проблемой является вопрос 
организации системы экспорта плодоовощных культур в Россию. На 
сегодняшний день в Россию в основном экспортируется одежда и ее 
принадлежности (95% от общего объема экспорта одежды), овощи и фрукты 
(15%), хлопок-сырец (88,5%), электрическое оборудование (генераторы, 
трансформаторы, печи, электрические плиты) и лампы накаливания (30%).  

Итак, развивающимся отношениям Кыргызстана и России присуще 
сочетание ряда позитивных моментов и проблемных зон объективного и 
субъективного характера. В то же время не вызывает сомнений, что 
стратегическое партнерство с Россией, как и ранее, является долговременным 
приоритетом внешнеэкономической политики Кыргызстана, благотворно 
влияющим на ее политическое и экономическое развитие. Совпадение 
большинства позиций двух стран по многим экономическим вопросам, 
основанное на наличии долговременных взаимных интересов, на стремлении 
противодействовать общим угрозам и вывозам, создает базис для 
формирования фундаментальной основы развития диалога и последующего 
наращивания стратегического партнерства между странами.  

 
 

О.В Савченко© 
канд. экон. наук, доц. 

(Филиал ГУУ, г. Обнинск) 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ 

Российская империя начала складываться на рубеже XV-XVI веков, когда 
молодое московское централизованное государство направило свою экспансию 
на Восток, присоединив Казанское и Астраханское ханства и приступив к 
колонизации Сибири. Позже, в XVIII веке, при великих государях Петре и 
Екатерине в состав империи были включены территории на Северо-Западе до 
Балтики и на Юго-Западе до Черного моря, в XIX веке был завоеван Северный 
Кавказ. При этом в составе империи оказались территории, принадлежащие 
западной и исламской цивилизациям. Основной питающей силой этой экспансии 
было быстрорастущее население. По уровню темпов роста, населения Россия 
на протяжении веков опережала любую страну Западной Европы (за двести лет 
/1750 – 1950г.г./ численность населения в границах нынешней РФ выросла в 9,7 
раза, Великобритании – в 7 раз, Германии – в 5 раз, Франции – в 3 раза). Именно 
это обстоятельство предопределяло на протяжении столетий возможность 
осуществления непрерывного миграционного потока из Европейской части 
страны на Восток и Юг. Постоянная экспансия, как способ выброса вовне, 
накапливающейся внутренней энергии – вот способ существования любой, в том 
числе и Российской империи. 

                                            
© О.В. Савченко, 2014 
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 Положение дел стало меняться в начале 70-х годов ХХ века, когда 
впервые произошел качественный перелом в направлении межреспубликанских 
миграционных потоков, в результате которого Россия из республики, отдающей 
население, превратилась в принимающую его. Наибольший вклад в «копилку» 
оттока вносили Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, другие республики 
Средней Азии. Этот миграционный поток носил характер возвратного движения 
русских. Уже тогда внимательный наблюдатель мог констатировать начало 
конца Российской империи.  

Почему изменилось направление миграционных потоков? Можно назвать 
как минимум две причины. Одна связана с внутренними изменениями в центре 
империи, другая с изменениями на колониальной периферии. 

В результате индустриализации 30-50х годов и, связанной с ней, 
урбанизацией большая часть населения Российской Федерации оказалась 
сосредоточенной в городах (в 1993 г. городское население составило 73%). 
Причем этот процесс, в основном, охватил наиболее экономически развитые 
регионы, где сосредоточена основная масса населения православной культуры. 
Хорошо известно, что для города характерны коренные отличия 
демографического воспроизводства по сравнению с селом. Рождаемость 
урбанизированного населения резко падает, так что на повестку дня ставится 
задача простого воспроизводства. Если же на эти процессы накладывается 
системный кризис, выражающийся в деградации экономических и социальных 
институтов государства, который разразился в СССР в восьмидесятые годы, 
демографические проблемы резко обостряются. Начинает расти смертность, 
сокращается средняя продолжительность жизни. Впервые отрицательные темпы 
прироста населения в Российской Федерации были зафиксированы в 1992 году, 
после чего продолжали быстро нарастать. Сокращение населения метрополии 
делает невозможным не только поддержание его постоянного притока в 
«колонии», но и осуществление над ними эффективного военного контроля, 
поскольку снижение рождаемости влечет за собой неизбежное сокращение 
численности армии, ухудшение ее качественного состава. 

Другая причина обратной миграции связана с развитием национальных 
окраин. Рост экономики и образования приводят к формированию национальных 
элит и осознание ими своей культурноисторической идентичности. Начинается 
процесс постепенного выдавливания «пришельцев из метрополии» с ключевых 
позиций в области управления, образования, экономики. Мифу о формировании 
новой социальной общности «советский народ» приходит конец. Распад 
империи становится неизбежным. 

Разрушение Советского Союза произошло по линиям административных 
межреспубликанских границ. Можно ли считать этот процесс завершенным? 
Если последовательно придерживаться ранее изложенной логики, то ответ 
может быть скорее отрицательным, чем положительным. Во всяком случае, в 
отношении Российской Федерации и Украины. 

По оценке Росстата в 2014 в Российской Федерации проживает примерно 
146 млн. человек. При этом естественный прирост последние двадцать лет 
сокращался. Правда, в 2013 году был зафиксирован небольшой прирост в 23 
тыс. человек (общий прирост населения в 2013 году был на 92,8% обеспечен за 
счет миграционного прироста и на 7,3% за счет естественного прироста).  

Считается, что самый объективный показатель, который лучше всего 
объясняет положение дел в области демографии – это суммарный коэффициент 
рождаемости. Этот показатель получается путем сложения уровней 
рождаемости у женщин всех возрастных групп в выбранном году. В итоге 
получается среднее число детей у одной женщины, которое может у нее 
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родиться за всю жизнь. Для того, чтобы поддерживать так называемое простое 
воспроизводство населения, то есть примерно одно и тоже количество людей в 
стране, в ней суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,15. 
Это значит, что в основном в семьях должно рождаться не менее двоих детей, а 
в некоторых трое-четверо. По данным за 2012 год, несмотря на то, что значение 
этого показателя для России оказалось самым высоким за последние 
десятилетие (его значение составило 1.69), оно намного ниже уровня простого 
воспроизводства. Но самое важное, что динамика воспроизводства населения в 
различных субъектах РФ носит весьма неоднородный характер. Сокращение 
численности происходит в основном за счет русского этноса, тогда как 
население менее урбанизированных регионов с мусульманским населением, 
демонстрирует устойчивый рост. В Центральном ФО коэффициент рождаемости 
в 2012 году составляет 1.47, в Северо-Западном – 1.56, в Южном – 1,63, и 
только в Северо-Кавказском ФО он превысил цифру 2. При этом в Чеченской 
республике его значение составляет 3.08, в Ингушетии – 2,27. Такие 
неправомерные темпы воспроизводства населения неизбежно приведут к 
нарушению его сложившейся национальной структуры и в будущем могут 
вызвать обострение межнациональных трений в стране.  

Стремясь, стабилизировать единство страны, властями делается попытка 
ввести в официальный обиход понятие «российская нация». Однако уже сейчас 
очевидно, что это такая же мифологема как «советский народ». Наиболее 
красноречивым показателем степени интеграции в, так называемую, 
«российскую нацию» различных этнических групп является признание этими 
группами русского языка родным. По результатам последней переписи из 5,5 
млн. татар – только 14,2% считают русский родным языком, из 1,4 млн. 
Башкиров – 22,3%, из 1 млн. чеченцев – 1,1%, из 600 тыс. аварцев – 1.6%. 
Недавняя Чеченская война и постоянная террористическая активность в 
Дагестане служит ярким подтверждением уязвимости этого мифа. Видимо, в 
среднесрочной исторической перспективе, Россия с большой степенью 
вероятности столкнется на Северный Кавказе с новыми проявлениями 
сепаратизма. В определенном смысле она фактически потеряла Чечню, которую 
полностью покинуло русское население, а контроль за внутренними социально – 
экономическими процессами отдан на откуп одному из местных кланов. Удастся 
ли в дальнейшем центральной власти продолжать эффективно контролировать 
лояльность политических элит северокавказских республик в условиях 
сокращения возможностей федерального бюджета большой вопрос. 

Что же касается Украины, то весь постсоветский период демонстрировал 
этнополитический раскол этой страны. Особенно ярко этот раскол 
демонстрировали итоги всех президентских и парламентских выборов. 
Политическое противостояние четко указывало на линию цивилизационного 
разлома. Линия разлома между Западной и Православной цивилизациями 
проходит прямо по ее центру. В различные периоды истории западная Украина 
бала частью Польши, Литвы и Австро–Венгерской империи. Значительная часть 
ее населения является приверженцами Греко–Католической церкви, которая 
совершает православные обряды, но признает власть римского понтифика. 
Западноукраинцы говорят на украинском языке и настроены весьма 
националистично. История восточной Украины была совсем другой. Эти земли, 
часто называемые Новороссией, были колонизированы Екатериной Великой и 
заселены, в основном, православными русскими, и сегодня, в сильной степени, 
сохраняющих пророссийскую ориентацию. Большая вероятность раскола 
Украины на две части, в 2014 году превратилась в реальность, как только 
возникла неустойчивая политическая ситуация в столице и благоприятная 
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внешнеполитическая конъюнктура. Однако в этом случае конфликт в меньшей 
степени вызван демографическими процессами. Здесь цивилизационные 
различия оказались самодостаточными. 

Выводы 
1. Одной из ключевых причин распада СССР являются депопуляция 

коренного населения метрополии и стремление к цивилизационной и 
национальной самоидентификации населения союзных республик, 
происходящие на фоне крушения советской социально – экономической модели.  

2. Этот процесс не является завершенным, поэтому в среднесрочной 
перспективе в России следует ожидать нового всплеска национального 
сепаратизма, который в настоящее время со всей очевидностью проявился в 
Украине. 
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