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Аннотация: Статья посвящена системе франчайзинговых отношений.
Рассматривается понятие франчайзинга и его аналога в России –
коммерческой концессии. Также изучены особенности международного
франчайзинга и его правовое регулирование.
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FEATURES OF INTERNATIONAL FRANCHISING
Annotation: The article is devoted to the system of franchising relationships. It
considers the concept of franchising and its analogue in Russia - commercial
concession. Also the characteristics of international franchising and its legal
regulation are studied.
Keywords: franchising, international franchising, legal regulation of franchising
Актуальность темы франчайзинга обусловлена не только его широким
развитием в мировой экономике в качестве одного из наиболее популярных
способов организации бизнеса. Для России, в ее нынешней сложной
экономической ситуации, система франчайзинга является особенно
привлекательной. Стабилизация и оживление российской экономики
напрямую зависит от положения малого и среднего бизнеса, улучшение
которого является одним из приоритетных направлений экономической
политики страны. Развитие и устойчивость малых и средних предприятий –
одно из условий развития и устойчивости всей экономической системы РФ.
Франчайзинг, как эффективная форма хозяйствования, может стать решением
данной проблемы.
Франчайзинг (от франц. слова «franchise» - льгота, привилегия) в России
– явление относительно новое. Первоначально от термина «franchise» были
образованы производные слова для обозначения понятий, связанных с новым
явлением предпринимательской деятельности: «franchising», «franchiser»,
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«franchisee». [3, с.1] В настоящее время существует множество вариантов
определения данного понятия.
Международная Ассоциация Франчайзинга определяет франчайзинг как
метод расширения бизнеса и распространения товаров и услуг на основе
лицензионных отношений [10]. По версии Российской Ассоциации
Франчайзинга, это способ организации бизнес-отношений между
независимыми компаниями и/или физическими лицами, в рамках которой
одна из сторон (франчайзи) получает от другой (франчайзера) официальное
разрешение на использование знака обслуживания, фирменного стиля,
деловой репутации, ноу-хау и готовой бизнес-модели за определенную плату
– роялти.[9].
В российском же законодательстве термин «франчайзинг» заменяется
понятием «коммерческая концессия» и регулируется главой 54 Гражданского
Кодекса РФ. Однако в данной главе приведена лишь суть данного договора, на
основе которой многие авторы дают следующее определение самой
коммерческой концессии. Коммерческая концессия – это способ
осуществления предпринимательской деятельности, в рамках которого одна
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право
на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) [1, ст.1027].
Российская Ассоциация Франчайзинга указывает, что коммерческая
концессия является аналогичными франчайзингу правоотношениями [9].
Что касается характеристик франчайзинга, он представляет собой
высокоэффективную форму организации предпринимательской деятельности,
характеризующуюся низким уровнем риска и обладающей стабильным
уровнем прибыльности, при этом выступающей как форма продолжительного
делового сотрудничества [6, с.1]. Для компаний франчайзинг - это способ
распространения бизнеса. Для предпринимателей франчайзинг - это один из
способов стать владельцем бизнеса. На растущих рынках, таких как Россия,
франчайзинг является самым быстрым способом обучения предпринимателей
практическим стандартам, которые необходимы, чтобы вести прибыльный
бизнес [3, с.2].
Международный франчайзинг способствует передаче проверенных и
успешно работающих технологий производства товаров и услуг, торговых
марок, принадлежащих предприятиям одной страны, компаниям и
предпринимателям из другой страны, которые готовы развивать свой бизнес,
а через него и отдельные отрасли экономики своей менее
конкурентоспособной страны.
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В настоящее время очевидна тенденция интернационализации
франчайзинговых систем. При этом, несмотря на растущую международную
конкуренцию, франчайзинговые системы получают и преимущества, как на
внутренних, так и на внешних рынках.
В случае вывода франшизы на международный уровень,
франшизодатель диверсифицирует свои риски. Ведь в условиях
экономической нестабильности или спада в стране происхождения, он может
рассчитывать на успех франшизы в других странах. Франшизополучатель, в
свою очередь, сотрудничая с интернациональной сетью, помимо широко
известной марки получает и выгодные условия закупок.
Тем не менее, при осуществлении международной франчайзинговой
сделки следует учитывать ряд особенностей и обстоятельств.
1) Отношение правительства. Важно определить отношение
правительства к франчайзингу, импорту ноу-хау и коммерческих секретов.
2) Недобросовестная конкуренция. Ни один франчайзер не хочет, чтобы
обученный им франчайзи впоследствии стал торговать, конкурируя с ним. Для
этого правообладатель может использовать две формы защиты:
ограничения конкуренции во время и после окончания действия договора или
защита ноу-хау головной фирмы.
3) Законы о промышленной и интеллектуальной собственности,
включающей в себя. Метод регистрации и защита этих прав должны быть
изучены в каждой отдельной стране. В системе франчайзинга использование
этих прав разрешается лицензией в той или иной форме, и важно использовать
правильный метод лицензирования каждого отдельного права, чтобы
избежать встречных исков.
4)
Налогообложение.
Необходимо
изучить
систему
налогообложения принимающей страны. Также должны быть приняты во
внимание отличия в системе бухгалтерского учета и отчетности. С точки
зрения рассмотрения международного налогообложения надо выяснить,
существуют ли договоры о двойном налогообложении между страной
франчайзера и принимающей страной. Если таких договоров нет или условия
недостаточно благоприятные, надо найти способ минимального
многократного налогообложения для доходов франчайзера. Иногда для этого
необходимо открыть лицензионный офис в принимающей стране.
5)
Специальные промышленные законы. Франчайзер должен
выяснить, нет ли в принимающей стране каких-либо законов, которые могут
повлиять на тот тип операций, которыми он занимается.
6)
Законы о собственности. Должна быть проведена тщательная
оценка в отношении законов о собственности, чтобы увидеть, можно ли
осуществить использование системы франчайзинга в той же структуре, что и
в стране правообладателя.
7)
Ограничения на экспорт валюты и перевод денежных средств. Они
могут повлиять на право инвестора перевести свою прибыль полностью или
Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №2(2)
2016

5

частями. В некоторых странах введены ограничения на ставки роялти, а в
некоторых они вовсе запрещены. В одних странах ноу-хау низкого уровня и
коммерческие секреты вообще не дают право владельцу на получение дохода
в форме роялти. В других - считают, что выплаты роялти должны быть
ограничены определенным сроком, после которого они прекращаются.
8)
Контрактное законодательство. Формы и порядок заключения
контрактов в различных странах могут быть различными.
9)
Законы о районировании и планировке. Франчайзеру следует
выяснить, какие ограничения существуют на использование помещений,
существуют ли строительные требования или строительные нормативы,
оказывающие влияние на предлагаемые проекты.
10) Трудовое законодательство. Возможны различные виды
дополнительных расходов для работодателя, связанные с требованиями
законодательства в отношении степени социальной защищенности.
11) Акцизы и пошлины. После тщательной оценки этих факторов,
франчайзер может предпочесть использовать товары, произведенные в
местных условиях или в компании, чей импорт не облагается такими
высокими акцизными налогами или таможенными пошлинами.
12) Контроль импорта/экспорта. Некоторые страны имеют
ограничения на ввоз и вывоз товаров. Франчайзер должен быть уверен, что
импорт того, что он хочет ввозить в страну, разрешен [2, с.105].
13) Экономическая основа. Устойчивая финансовая позиция на рынке
в стране происхождения франшизы будет являться предпосылкой успешной
международной экспансии.
14) Квалификация персонала. Компании должны не только
располагать квалифицированным персоналом, необходимо также найти
менеджеров, обладающих профессиональными и языковыми знаниями,
хорошо знакомых с менталитетом жителей принимающих стран.
15) Корректировка системы. Для обеспечения устойчивой позиции на
рынке принимающей страны необходимо, чтобы ассортимент товаров/услуг
отвечал ее специфическим требованиям, культуре. Поэтому системные
руководства и инструкции, рекламные и обучающие материалы должны быть
соответствующим образом скорректированы и переведены.
16) Трудности в поиске партнеров. Новые экономические и
политические условия, различия в менталитете, как правило, затрудняют
поиск зарубежных партнеров. Большинство франчайзеров не рискуют
открывать иностранные филиалы и предоставлять отдельные лицензии, а в
качестве альтернативы используют систему мастер-франчайзинга.
17) Последствия для имиджа. Нелегко экспансировать в соседнюю
страну, не говоря уже о дальнем зарубежье. Велики шансы, несмотря на успех
в собственной стране, потерпеть неудачу на международном рынке. Даже если
финансовые потери не столь велики, франчайзеры должны считаться с
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ущербом, нанесенном имиджу компании, который может повлиять и на
восприятие марки в стране происхождения [4, с. 84].
Таким образом, вывод франшизы на внешний рынок сопровождается не
только появлением новых возможностей и преимуществ для франчайзера, но
также и определенными сложностями, которые, в основном, связаны с
культурными особенностями принимающей страны и различиями в
законодательстве.
В последнее время российские предприниматели довольно активно
осваивают такую форму предпринимательской деятельности, как
франчайзинг. Тем не менее, большинство франшиз, которые приобретают
российские франчайзи, имеют зарубежное происхождение. Можно говорить о
том, что международный франчайзинг будет развиваться и дальше, завоевывая
перспективный рынок России. Конечно, хотелось бы надеяться на то, что со
временем и российские франчайзеры выйдут на внешний рынок. Однако в
обоих случаях актуальным является вопрос о правовом регулировании
международных франчайзинговых отношений.
Создание единообразных правил может стать наиболее оптимальным
способом
регулирования
международного
франчайзинга.
Эти
унифицированные нормы могут содержаться в международном договоре,
например, в соответствующей Конвенции.
Проблема правового регулирования франчайзинговых отношений
появляется еще на этапе определения основных понятий. Несмотря на долгую
историю франчайзинга, в мире до сих пор не существует единой терминологии
отношений данного вида и их субъектов.
Необходимо отметить, что если предприятия франчайзера и франчайзи
находятся в разных странах, то имеет место международный франчайзинг.
Такие отношения по природе своей относятся к сфере частноправового
регулирования; вместе с тем они осложнены иностранным элементом, так как
стороны такой сделки являются друг по отношению к другу иностранцами.
При этом возникает вопрос, правом какой страны должны регулироваться
подобные отношения.
Этот вопрос может быть решен посредством выбора применимого права
сторонами сделки, в противном же случае, т.е. когда стороны не осуществили
выбор применимого права, с помощью применения коллизионных норм. Если
обратиться к российскому законодательству, то согласно п. 6 ст. 1211 ГК РФ,
в случае отсутствия выбора сторон, в отношении договора коммерческой
концессии применяется право страны, на территории которой пользователю
разрешается использование комплекса принадлежащих правообладателю
исключительных прав, либо, если данное использование разрешается на
территориях одновременно нескольких стран, право страны, где находится
место жительства или основное место деятельности правообладателя [1,
ст.1211].
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Но более эффективным, по сравнению с коллизионным методом
регулирования, является метод прямого регулирования, осуществляемый при
помощи унифицированных норм, содержащихся в международных договорах.
На сегодняшний день международными источниками регулирования
франчайзинга являются четыре основных документа:
1)
Модельный закон УНИДРУА 2002 года «О раскрытии информации о
франшизе» содержит свое определение «франчайзера», «франчайзи»,
«франшизы», «договора о франшизе»; устанавливает форму данного договора,
требования преддоговорного раскрытия информации, исключения из данного
требования и так далее. Однако данный модельный закон является актом
рекомендательного характера;
2)
Руководство ВОИС (Всемирная Организация Интеллектуальной
Собственности) по франшизе 1994 года также содержит краткое пояснение
термина «франшиза»; типы франшиз, сравнение договоров на розничную
торговлю, стандартную лицензию и франшизу; типовые условия договора на
франшизу и так далее. Этот документ, так же как и предыдущий, носит
рекомендательный характер;
3)
Руководство УНИДРУА 1998 года о договорах международного мастерфранчайзинга представляет с одной стороны обобщение договорной практики,
а с другой раскрывает основные элементы данных договорных отношений,
выделяет особенности и принципы реализации отдельных прав и обязанностей
сторон;
4)
Типовой контракт международного франчайзинга 2000 г. разработан
Международной Торговой Палатой, содержит единообразные предписания,
рекомендуемые участникам франчайзинговых отношений. [5, с.4].
Особая роль в международно-правовом регулировании франчайзинга
отводится Международной Ассоциации Франчайзинга (МАФ). Однако, акты,
разработанные МАФ, также носят лишь рекомендательный характер.
Таким образом, международные акты, существующие сегодня,
принадлежат к «вненациональной» или «наднациональной» системе норм lex
mercatoria, носят целиком рекомендательный характер, и, как следствие, не
имеют обязательной силы для субъектов данных отношений. Такое положение
дел имеет серьезные недостатки, поскольку право отдельных стран не
учитывает потребности и специфику международной торговли и его
предписания значительно различаются в отдельных государствах, следствием
чего может быть возникновение споров при регулировании данных
отношений.
Так, например, в современной правовой системе России термин
«франчайзинг» вообще как таковой не встречается, а данная система
отношений основана на договоре коммерческой концессии. По мнению
многих отечественных ученых, нормы, регулирующие договор коммерческой
концессии, как раз являются аналогом института франчайзинга в зарубежном
законодательстве. Однако, понятие коммерческой концессии значительно уже
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института франчайзинга, характерного для мировой практики, что,
безусловно, снижает эффективность развития франчайзинговых отношений в
России. Такие проблемы характерны не только для РФ. В ряде стран
(Великобритания, Франция, Германия) также отсутствует специальное
законодательство о франчайзинге, а данные отношения базируются на актах
специальных органов, не имеющих обязательной силы [7, с.5].
Термин "франчайзинг" появился в Проекте Федерального закона N
503845-6 "О франчайзинге" 21 апреля 2014 г. Однако в настоящее время
неизвестна даже дата рассмотрения законопроекта в первом чтении [8].
Итак, можно утверждать, что дальнейшее развитие международного
франчайзинга
затруднено
отсутствием
унифицированных
норм
международного права. Такая организация, как УНИДРУА, обладая
значительным опытом создания унифицированных норм, могла бы заняться
разработкой соответствующего международного акта. В частности
необходимо принятие Конвенции о международном франчайзинге, которая
содержала бы свод правовых норм, регулирующих порядок заключения
соответствующих договоров; права и обязанности франчайзера и франчайзи;
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договора.
Требуются также изменения и в российском законодательстве,
приближающие его к мировой практике, что будет способствовать созданию
франчайзинговых систем с участием иностранного капитала и развитию
предпринимательства в РФ.
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ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные аспекты
детский пособий, выплачиваемых в России на современном этапе. На данный
момент насчитывается 5 видов детский пособий. С каждым годом суммы
пособий индексируются.
Ключевые слова: детское пособие, пособие.
THE PROBLEM OF APPOINTMENT AND PAYMENT OF
CHILDREN'S ALLOWANCES
Annotation: This article describes the main aspects of child benefits in
Russia at the present stage. There are 5 types of child benefits at this moment.
Every year benefit amounts are indexed.
Key words: child allowance, allowance.
На
современном этапе в России стал очень актуальным вопрос о пособии, в
частности детском.
Еще с первого января 2007 года правительством РФ были введены еще
больше пособий, чем было прежде. То связано с тем, что государство
поставило перед собой цель – увеличить рождаемость, а, следовательно, и
численность населения. Детские пособия для молодых семей являются
стимулом или мотивацией к рождению детей. Все детские пособия помогают
материально молодым мамам сосуществовать, находясь в декрете и не имея
работы [1, c. 12].
На сегодняшний день можно выделить следующие пособия:

Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки» №2(2)
2016

10

Детские пособия

Пособие по беременности и родам

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка

Ежемесячное пособие до 1,5 лет

Ежемесячное пособие на ребенка

Рисунок 1 – Виды детский пособий [1, c. 10]
Пособие по беременности и родам выплачивается по следующим
критериям:
1)
при страховом стаже более 6-ти месяцев размер пособия
составляет 100% среднего заработка
2)
при страховом стаже менее 6-ти месяцев женщине
выплачивается пособие в размере минимальной оплаты труда для
данной сферы деятельности.
Размер пособия по беременности и родам определяется исходя из
средней заработной платы молодой мамы за 2 календарных года,
предшествующих родам.
Минимальный размер такого пособия выплачивается в случае
отсутствия заработка или его минимального размера, в таком случае
детское пособие на 2015 год составит 27455, 40 руб. Максимальный
размер пособия по беременности и родам также ограничен - в 2016 году
лимит на получение такой выплаты немаленький - 228603,20 руб.[2, c. 5]
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Единовременное пособие работающим женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в 2016
году было увеличено и составляет на данный момент 543,67 руб..
Единовременное пособие при рождении ребенка (или при передаче
ребенка на воспитание в приемную семью) также было
проиндексировано - 14 497,80 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка - размер этого детского пособия
в 2016 году также устанавливается для каждого региона отдельно.
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора лет:
- работающим гражданам - 40% среднего заработка по месту
работы за последние 2 года и вплоть до наступления отпуска по уходу за
ребенком (но не менее 2718,34 рублей по уходу за первым ребенком,
5436,67 рублей по уходу за вторым ребенком и последующими детьми и
не более 19 855,82 рублей за полный календарный месяц);
- неработающим гражданам данное пособие выплачивается в
минимальном размере, то есть 2718,34 по уходу за первым ребенком и
5436,67 по уходу за вторым и последующими детьми.
Существуют множество проблем с выплатой и назначением
детского пособия. Например, основными проблемами являются:
задержка выплат, длительное оформление пакетов документов на
детское пособие, большие очереди в учреждении. По всем вопросам
возникающим с детскими пособиями, молодая семья должна обращаться
в Фонд социального страхования.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
В статье рассматриваются особенности потребительского поведения
с позиций психологического и экономического подхода. Рассмотрены
факторы, влияющие на поведение покупателя, а также описан портрет
будущего потребителя.
Ключевые слова: потребитель; эволюция; потребности; экономика,
поведение; Фрейд; Маслоу
Consumer behavior features from the psychological and economic
perspectives are discussed in this article. The factors influencing consumer
behavior are also discussed and the future consumer portrait is described in the
article.
Keywords: consumer; evolution; needs; economics; behavior; Freud; Maslow

Проблемы, затронутые в данной теме, имеют огромное практическое
значение как для каждого отдельного человека или групп людей, в виде
потребителей или производителей, так и для всего мирового сообщества в
целом, как единой экономической системы. Основная цель - изучение теории
потребительского поведения и ее дальнейшего развития. Из цели следуют
задача: объяснить особенности потребительского поведения.
В западной литературе описано 4 главных подхода к изучению
потребительского выбора:
1) экономический подход;
2) социологический подход;
3) психологический подход;
4) комбинированный - синтез трех подходов с позиции
экономической психологии.
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В своей работе, мы хотим обратить внимание на психологический и
экономический подходы.
Испокон веков люди изучали поведение индивидов, в частности
поведение человека, как потребителя. Переносясь практически на столетие
назад, следует отметить работы австрийского психолога, психиатра и
невролога Зигмунда Фрейда. В своей теории мотивации Фрейд рассматривал
человеческое поведение как процесс роста, во время которого человек
подавляет множество побуждений. Анализируя некоторые примеры,
собранные во время наблюдений за покупателями, учёный выявил, что даже
такое небольшое исследование может многое нам сказать о мотивах людей
при совершении той или иной покупки. На основе изучения мотивации
потребителя можно было сделать такие интересные, а иногда кажущиеся
нелепыми, выводы. Например, одно классическое исследование этого рода
показало, что многим покупателям не нравится чернослив, потому что он
сморщенный и напоминает им о болезнях и старости. Такие неожиданные для
некоторых суждения могут значительно помочь работнику в сфере
маркетинга, стремящемуся выявить особенности поведения клиентуры.
Психологический подход к потреблению по-прежнему актуален,
значительную роль современные маркетологи уделяют воздействию на
подсознание покупателя, разными способами управляя его эмоциями.
Пытаясь добраться до истины того, почему определенные потребности
заставляют человека действовать в определенное время Абрахам Маслоу
уверяет, что человеческие потребности появляются в порядке от наиболее
значимых до наименее значимых, таким образом, формируя некую иерархию.
Наиболее важными Маслоу считает физиологические потребности, за ними
следуют в порядке убывания их значимости для человека потребность
самосохранения, социальные потребности, потребность в признании и
уважении и потребность в самоутверждении и самовыражении. В первую
очередь человек пытается удовлетворить самую насущную из потребностей.
После своего удовлетворения потребность перестает быть мотивом, и тогда
индивид стремится удовлетворить следующую по приоритету потребность.
Однако с течением времени потребитель значительно изменился. Сегодня
он нацелен на что-то большее, чем инстинктивное удовлетворение
физиологических потребностей, составляющих основу пирамиды Маслоу.
Цель современного потребителя удовлетворить потребности сразу по всем
пяти пунктам. Теперь на решение приобрести определённый товар в большой
степени сказываются предпочтения людей. Действия потребителя стали
намного осторожнее и рассудительнее, а сам он намного более опытен и
искушен. Естественно, мы не сможем существовать без основ: еды, воды, сна.
Но мы также все больше обращаем внимание на нашу безопасность —
устанавливаем сигнализации и охрану; мы заинтересованы в принадлежности
и любви — приобретаем различных домашних животных, ищем тех, кому
нужна забота; нас, беспокоит наше представление в обществе и самоуважение;
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и, наконец, — самореализация — мы работаем с раннего утра до позднего
вечера. Все это ради того, чтобы удовлетворить не только физиологические
потребности, но еще и «человеческие». Выбор в современном мире настолько
велик, что люди даже не в состоянии воспринимать большую часть
получаемой информации. И многие из них при выборе ориентируются на
мнение других людей. Часто знакомых. Более того, благодаря интернету у
людей появились так называемые виртуальные знакомые, мнение которых
может быть достаточно важным для них. А эти мнения они могут почерпнуть
из различных блогов, авторы которых часто рецензируют какую-либо
новинку.[1]
Мнение популярных блоггеров стало настолько значимым, что некоторые
компании специально высылают им свои новинки на тестирование. Ведь, если
блоггер сделает удачный обзор, то велика вероятность, что некоторые из его
читателей, которые тоже имеют свой блог, напишут о продукте.
Современный потребитель научился любить себя больше, ценить
собственные силы и экономить дорогое время. Да, мы больше стали тратить
денег на развлечения и удовлетворение душевных потребностей, но именно
такие действия помогают осуществить главную «человеческую» потребность
— самореализацию.
Если желания человека могут меняться миллионы раз в день, то уровни
потребностей на протяжении многих сотен лет остаются неизменны.
Изменился только взгляд на них.
Рассмотрим факторы, которые влияют на поведение покупателя:

Рисунок 1. Факторы, влияющие на поведение покупателя [2]
Культурные факторы оказывают значительное влияние на поведение
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покупателя. Это сложное понятие, включает в себя: культуру, субкультуру и
классовую принадлежность.
Культура - это основная сила, которая включает ценности, желания,
поведенческие особенности, которые усваивает потребитель, живя в
обществе. В наши дни основы культуры, усвоенные человеком в детстве,
изменяются повсеместно. Культура выражается через огромное множество
осязаемых вещей, которые можно объединить в четыре основные категории:
пища, жилище, одежда и искусство.
Специалисты по маркетингу постоянно пытаются определить тенденции
изменений в культуре, чтобы разрабатывать новые товары и услуги, которые
формирующийся рынок способен оценить. [2]
Например, в настоящее время активно внедряется мода на здоровый образ
жизни. Посещение спортклубов и спортзалов, прием здоровой пищи
становятся характерными для современной культуры. Все это приводит к
появлению большего числа спортклубов и спортзалов, к изменениям в
ресторанных меню. В то время как спрос на вредные товары, постепенно
снижается.
Не секрет, что культура динамична: она изменяется, адаптируясь к
изменениям окружающей среды. Именно поэтому при анализе поведения
потребителей, влияние такого неотъемлемого фактора должно подлежать
постоянному мониторингу. А рынку, в свою очередь, следует подстраиваться
под изменяющие тенденции.
Общественные классы
Любое общество имеет ту или иную классовую структуру. Общественные
классы - это относительно стабильные неупорядоченные подразделения
человеческого общества, члены которых имеют сходные интересы, ценности
и поведенческие нормы.
Залогом социально-экономической стабильности в государстве является
самая массовая прослойка общества – средний класс. Благополучным
государство будет при 60-70% среднего класса. Статистика утверждает, что
средний класс в РФ, по мнению специалистов, слишком мал, а его границы
настолько размыты, что сложно определить, кто у нас средний класс, а кто
живет за чертой бедности. По оценке Института современного развития, в
2013 году, как и ранее в 2008 году, к классическому среднему классу развитых
стран, возможно отнести только 7 % россиян. Критерии для данной оценки
приняты как совокупность постоянного месячного дохода на каждого члена
семьи в эквиваленте 2—2,5 тысячи долларов, не менее 40 квадратных метров
общей площади на каждого члена семьи и 2—3 легковые машины на семью.
Последние исследования аналитиков HSBC ссылаются на вывод о том,
что более 40% населения Земли по состоянию на сегодняшний день —
пополнят средний класс к 2050 году, и практически все эти люди — жители
развивающихся стран. В частности Россия, при условии, что развитые страны
обеспечат менее 2% ежегодного роста потребительского рынка в ближайшие
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четыре десятилетия, сможет демонстрировать ежегодное
реальных доходов населения на уровне не менее 4%. [2]

увеличение

С ростом доходов будет меняться и потребительское поведение.
Рост реальных доходов обеспечит психологическую уверенность людей в
завтрашнем дне. Это будет способствовать выработке долгосрочных
стратегий обращения с личными капиталами, что спровоцирует увеличение
спроса на здравоохранение, социальную сферу, страхование и финансовые
услуги — их доля в расходах вырастет с 5% до 12%. В России, в частности,
потребители будут обеспечивать ежегодный рост в следующих масштабах:
продукты питания — 0,9%, одежда — 3,3%, энергетика — 5,9%, мебель —
4,5%, здравоохранение — 5,1%, транспорт — 4%, рекреация и культура —
6,4%, образование — 4,6% и ресторанный и отельный бизнес — на 6%.
Социальные факторы
Поведение потребителя также зависит от многих социальных факторов,
включая референтные группы, семью, а также от его собственной роли и
статусе в этих группах. Все эти факторы заслуживают того, чтобы принимать
их во внимание при разработке маркетинговых стратегий.
Семья
Члены семьи могут оказывать очень значительное влияние на покупательское
поведение друг друга. Семья все еще остается самой главной покупательской
организацией в американском обществе и с этой точки зрения изучалась
неоднократно. Исследователи знают довольно много о роли мужа, жены и
детей в приобретении различных товаров и услуг. Влияние детей, например,
очень значительно в ресторанах быстрого обслуживания, и не случайно
реклама корпорации McDonald's направлена главным образом на них. Ролики
фирмы регулярно прокручиваются в субботних утренних программах для
детей, рекламируя новые игрушки, которые они получат вместе со
"счастливым гамбургером", если еще раз посетят их заведение. [2]
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Рисунок 2. Число браков и разводов, зарегистрированных в России (тысяч), и
доля родившихся вне брака (%), 1960-2014 годы
Проанализировав количество браков и разводов в Росси за последние
годы, мы видим, что количество браков практически сравнялось с
количеством разводов. Вследствие этого решения о покупке того или иного
товара, все больше будет зависеть от самого индивида, влияние семьи
значительно уменьшится.
Род занятий
Род занятий человека влияет на характер его покупок. Например,
рабочие-строители часто обедают в передвижных столовых, обслуживающих
их непосредственно на рабочем месте. Деловые люди обедают в солидных
ресторанах, а их клерки - в расположенных по соседству ресторанах быстрого
обслуживания. Консультантам солидных фирм их руководство не разрешает
ходить в подобные рестораны, считая, что это будет создавать негативный
имидж фирмы, если станет известно, что их сотрудники, получая $200 в час,
обедают в дешевых забегаловках).
По некоторым данным, в ближайшем будущем сохранится высокий спрос
на специалистов в IT-сфере и в области продаж, в частности на менеджеров
по работе с клиентами. Сохранится устойчивый спрос на квалифицированных
юристов. Популярной специальностью станет инженер-строитель, инженеров
по качеству, энергетик, микробиолог. К ним также можно отнести врачей и
педагогов. Стабильно растет спрос на 3D-дизайнеров.
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Анализируя одну из самых востребованных профессию современности,
работника в сфере IT, можно сказать, что его обед скорее ограничатся тем, что
можно употребить, не отходя от рабочего места, то есть персонального
компьютера или ноутбука. Напрашивается очевидный вывод, что потребитель
будет менее расточителен в своих действиях, сводя к минимуму издержки
времени и энергии. Хотя тут, несомненно, есть и негативная сторона.
Возраст и жизненный цикл семьи
Интерес людей к определенному типу товаров и услуг изменяется в
течение их жизни. Например, в первые годы жизни ребенка его питание очень
ограничено, по мере его роста и созревания диапазон питания расширяется,
постепенно включая большинство продуктов, потребляемых человеком, а в
старости для большинства людей начинается период ограничений
специальными диетами. Точно так же с возрастом людей связаны
предпочтения, отдаваемые разным видам отдыха и развлечений. [2]
Таблица 1.
Численность населения по отдельным возрастным группам
Моложе трудоспособного
возраста
в процентах
от общей
тыс. человек
численности
населения

Годы

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

26313,6
26829,0
27337,7
27713,1
27992,9
28210,4
28388,3
28528,3
28503,4
28348,2
28145,7
27926,8
27556,4
27067,5
26579,0
26072,2

18,0
18,2
18,5
18,7
18,9
19,1
19,1
19,2
19,2
19,1
19,0
18,8
18,6
18,3
18,0
17,6

Старше трудоспособного
возраста
в процентах
в процентах
от общей
от общей
тыс. человек
тыс. человек
численности
численности
населения
населения
Средний вариант прогноза
84296,2
57,4
36144,5
24,6
83343,7
56,7
36928,2
25,1
82413,6
55,9
37661,4
25,6
81630,7
55,3
38337,4
26,0
80996,4
54,8
38915,1
26,3
80352,1
54,2
39517,2
26,7
79853,5
53,9
39966,1
27,0
79453,5
53,6
40311,7
27,2
79216,7
53,4
40617,6
27,4
79137,5
53,4
40855,9
27,5
79003,3
53,2
41155,7
27,8
78936,7
53,3
41364,1
27,9
78988,9
53,3
41572,7
28,1
79146,7
53,5
41773,1
28,2
79271,0
53,6
41994,6
28,4
79294,6
53,7
42324,2
28,7
Трудоспособного возраста
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2016
Моложе
трудоспособного
Трудоспособного
возраста

25%

Старше
трудоспособного

Моложе
трудоспособного
Трудоспособного
возраста
Старше
трудоспособного

18%

57%

2031
29%

17%

54%

Рисунок 3. Статистика изменения потребителя
Мы видим снижение численности населения трудоспособного возраста, и
возрастание численности населения пенсионного возраста. А это значит, что
меньшее количество потребителей будет следить за тенденциями моды,
приобретать товары роскоши и стремиться пользоваться новейшими
технологиями. Скорее возрастёт спрос на товары потребительского характера,
на определённые услуги.
Психологические факторы
На выбор, который человек делает во время покупки, также оказывают
свое влияние четыре главных психологических фактора: мотивация,
восприятие, усвоение, а также убеждения и отношения.
Рассмотрев поведение настоящего и будущего потребителя с
психологической точки зрения, опираясь на труды Фрейда и Маслоу,
следует рассмотреть потребительское поведение, согласно экономическому
подходу.
Одна из первых теорий, объясняющий поведение потребителей, была
разработана классической экономической школой одновременно с
определением теории поведения на уровне фирм (микро-экономики). Она
базируется на концепции рациональности, устанавливающий зависимость
между потребительским спросом и такими объективными экономическими
критериями, как полезность и цена товара
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По этой теории человек мыслит рационально и действует в собственных
интересах, максимизируя экономическую эффективность потребительских
выборов. Такой подход был основан Адамом Смитом, а позже развит
Альфредом Маршаллом. Потребительское поведение — это процесс
формирования спроса потребителей на разнообразные товары и услуги.
Таблица 2.
Основные концепции потребительского поведения [3]
Автор концепции

М.
(концепция
дохода»)

Основные идеи

Потребительская корзина индивида или семьи зависит не от
текущего, а от среднегодового дохода, люди предпочитают
Фридмен равномерную траекторию потребления
«постоянного
Экономическое поведение потребителя ориентировано не на
сегодняшние выплаты, а на постоянный ожидаемый доход
Индивиды и семьи используют рынок капитала для защиты
от колебаний дохода

Ф. Модильяни (теория
У молодых людей, студентов доходы невелики, но они
«жизненного цикла»)
ожидают их увеличения в будущем и могут брать деньги в долг,
чтобы обеспечить свое потребление. В зрелом возрасте доходы
возрастают, достигают максимальных величин, что позволяет
расплатиться с долгами и накопить денег к старости
Т. Веблен
(демонстративное
потребление)

Дж. Дансенберри
(концепция
«относительного дохода»)

Веблен считал, что индивиды становятся субъектами
«завистливых различий», которые формируют «общепринятую
основу уважения и
самоуважения», побуждающую
к
демонстративному
потреблению,
т.е.
общественно
взаимосвязанному потреблению, приносящему индивиду статус,
общественное положение. Расходы становятся неотъемлемым
элементом обоснования социальной позиции, и внутренние
свойства товара менее важны, чем социальное значение
Индивидуальная полезность на определенном уровне
потребления зависит не только от абсолютного уровня трат, но
также и от того, каковы эти расходы по сравнению с таковыми у
других. Это была обработка подхода, известного в общепринятой
речи как процесс «держаться наравне с Джонсонами». В
формулировке автора, домохозяйства представляют через
демонстративный эффект образцы потребления в своих
рефрентных группах, а потом копируют эти образцы

Эра маркетинга, с 1950-х годов. К началу 1950-х годов обнаруживается,
что эффективное производство и экстенсивное продвижение не гарантируют
покупки товаров потребителями. Становится ясным, что бизнес сначала
должен определить, что хотят потребители, и лишь затем произвести это.
Прошло время, когда можно делать продукты, а потом пытаться привести
потребности покупателей в соответствие уже произведенному продукту.
Осознание организациями необходимости знания потребительских нужд
вывело американский бизнес в эру маркетинга -- эру рыночной, или
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потребительской, ориентации. Основным принципом современных
маркетинговых концепций является ориентация конечных результатов
производства на реальные требования и пожелания потребителей с учетом их
национальных, психологических, культурных и прочих характеристик. Из
данного принципа вытекает ряд требований.
Во-первых, необходимо знать рынок, всесторонне изучать состояние и
динамику потребительского спроса на данный товар, использовать
полученную информацию в процессе разработки и принятия научнотехнических, производственных и хозяйственных решений.
Во-вторых, максимально приспосабливать производство к требованиям
рынка для повышения эффективности функционирования предприятия,
выпускать товары, ожидаемые потребителем, т.е. производить то, что
продается, а также воздействовать на рынок и потребительский спрос всеми
доступными средствами в целях формирования его в необходимых для
предприятия направлениях.
В-третьих, нужно развивать и поощрять на предприятии творческий
подход к решению возникших в результате маркетинговых исследований
технических и хозяйственных проблем и в первую очередь по
совершенствованию и повышению качества продукции и услуг.
В-четвертых, организовать доставку товара в таких количествах, в такое
время и такое место, которые больше всего устраивали бы конечного
потребителя.
Исходя из всего вышесказанного, можно построить прогноз портрета
будущего потребителя:
а) мобильный;
б) ориентированный на материальные ценности;
в) динамичный;
г) расточительный;
д) отдаст предпочтение качеству, а не количеству;
е) будет ценить в первую очередь удобство и комфорт;
ж) будет выбирать по принципу «Все включено», а не частные опции.
Главное, о чем нужно постоянно помнить – это о неоднородности
российского потребителя.
По большому счету, половина наших сограждан находится в состоянии
рыночного инфантилизма. Это личностная и психологическая проблема,
и в первую очередь – проблема жителей сельской местности и малых городов,
которые вынуждены выживать в непростых условиях.
Часть населения смогла адаптироваться и пользуется рыночными
достижениями. Это в основном социально активные горожане среднего
возраста – достаточно большая группа, которая постепенно расширяется.
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Но приходит и новое поколение, которое родилось в рыночной России,
которое иначе получает информацию – совсем не смотрит телевизор, активно
используя Интернет для поиска любой информации.
Таким образом, скорее можно говорить не об эволюции российского
потребителя, а о его четкой сегментации. Мы имеем дело с тремя очень
разнородными и разновеликими потребительскими группами.
На первый план выходит shopper marketing (маркетинг потребителя),
который призывает изучать потребителя, понимать его, чувствовать,
отслеживать изменения в его потребностях. И на основе полученных знаний
о потребителе необходимо использовать точные маркетинговокоммуникационные инструменты, которые развиваются сегодня просто
революционно.
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РТУТЬ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ОЗЕРА МИТРЕВО
(ТОМСКИЙ РАЙОН)
Целью данной работы является изучение содержания ртути, как
техногенной составляющей, в донных осадках озера Митрево в Томском
районе.
Донные отложения (ДО) являются информативной частью водных
систем с позиции оценки степени их устойчивого загрязнения. Исследования
вертикального распределения данного элемента в толще донных отложений
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позволяют определить периоды наиболее интенсивного поступления ртути в
окружающую среду, которые могут быть связаны как с природными
условиями, так и с повышением уровня антропогенной нагрузки на изучаемой
территории. Для проведения исследований было выбрано небольшое озеро,
которое до этого не исследовалось на предмет антропогенного воздействия.
Источником которого могут быть предприятия различных видов
промышленности, находящиеся в округе города Томска, и близким
расположением к СХК (Сибирский химический комбинат).
Озеро Митрево находится в 30 км от Томска по правому берегу Томи
между пгт. Самусь и деревней Семиозёрки.
Опробование донных осадков было произведено при помощи
самодельного бура с пробоотборочным челноком длинной 0,5 метра.
Опробование проводилось на глубину 50 см с интервалом от 2 до 3 см.
Пробы были высушены при комнатной температуре, истерты и
просеяны через сито с ячейкой 1 мм, а затем проанализированы на ртутном
газоанализаторе РА 915+. В качестве аналитического метода использовался
атомно-абсорбционный метод с использованием программного обеспечения
РА915P. [1]
Содержание ртути в донных отложениях озера Митрево варьируется от
10 до 60 нг/г, что свидетельствует о неравномерном характере ее
распределение. Содержание ртути в изучаемом водоёме не превышает среднее
в осадочных породах (0,068 г/т) [2].
Характер вертикального распределения ртути в колонке донных
отложений оз. Митрево отражен на диаграмме (рис.1)

Рис.1. вертикальное распределение ртути в ДО озера Митрево.
Проведенные исследования показывают резкий скачок концентрации
ртути и постепенное накопление ее в вертикальном разрезе ДО. Это может
быть связано прежде всего с ТЭЦ, которая находится к югу от оз. Митрево в
непосредственной близости с Сибирским Химическим Комбинатом (СХК).
Негативное воздействие ТЭЦ проявляется в виде сжигания угля, зола и
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огромное количество твёрдых частиц от которого разносятся по розе ветров.
Стоит отметить, что концентрация ртути начинает повышаться с 24 см. Если
учесть, что среднее накопление осадков 3,5-4 мм в год, то начало накопления
ртути совпадает с началом ввода в эксплуатацию Северской ТЭЦ, которая
вводилась поэтапно в 1953—1961 годах.
Использованная литература:
1. Закономерности распределения ртути в вертикальном профиле донных
отложений слабопорточных водоемов Томского района / Иванов А.Ю.,
Губина К.А., Перегудина Е.В.// Перспективные направления развития
современной науки. Евразийское Научное Объединение. 2015. Т. 2. № 3
(3). С. 184-185.
2. Григорьев Н.А. Среднее содержание химических элементов в горных
породах, слагающих верхнюю часть континентальной коры // Геохимия.
– 2003. – № 7. – С. 785–792.
УДК 315:334
Ковешников И.А.
Студент бакалавриата
3 курс, Институт Природных Ресурсов
НИ ТПУ, Россия, Томск
Научный руководитель ТПУ ИПР ГЭГХ, А. Ю. Иванов
ИССЛЕДОВАНИЕ РТУТИ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ В ОЗЁРАХ
ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Данные отложения (ДО) представляют собой различные минеральные
вещества, отложившиеся в результате биологических, физических и
химических процессов на дне океанов, морей, озёр, рек и других различных
водоёмах. Изучение ДО позволяет отслеживать хронологию накопления
различных компонентов и выявлять содержание тех или иных реагентов в
исследуемом природном объекте. Таким образом, ДО являются
информативной частью водных систем с позиции оценки степени их
устойчивого загрязнения [1].
Цель работы заключалась в изучении распределения концентрации
ртути по глубине в колонке донных отложений, установления механизмов и
источников ее поступления.
Так как ртуть является одним из основных показателей загрязнённости
водных объектов, были проведены исследования в нескольких водоемах
Шегарского района Томской области.
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Рис.1. Схема размещения исследуемых озёр на территории
Шегарского района.
Опробование донных отложений выполнено А.Ю. Ивановым в 2015
году. Отбор проб произведен при помощи сапропелевого бура БС–1 с
пробоотборочным челноком длинной 1 метр. Опробование проводилось на
глубину до 30 см с интервалом от 2 до 3 см [2].
В качестве аналитического метода использовался атомноабсорбционный метод с использованием программного обеспечения РА915P.
Определение содержания ртути в донных отложениях проводили на ртутном
газоанализаторе РА 915+ c приставкой Пиро - 915+. Метод основан на
восстановлении до атомарного состояния содержащейся в пробе связанной
ртути методом пиролиза и последующем переносе воздухом из атомизатора в
аналитическую кювету. В качестве стандарта использовали государственный
стандартный образец марки СЧТ-3, №2509-83 с содержанием ртути 415 нг/г
[3].
Содержание ртути в изучаемых водоемах составляет от 4,2, до 47 нг/г,
что свидетельствует о неравномерном характере ее распределение.
Характер вертикального распределения ртути в колонке донных
отложений рассматриваемых водоемов отражен на диаграммах (рис.2.),
построенных на основе данных результатов анализа, учитывающих глубину
залегания отложений и соответствующую ей концентрацию ртути.
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Рис.2. Концентрация ртути в донных отложениях:
1 – западная часть озера Карлыгач; 2 – восточная часть озера Карлыгач;
3 – запруда на реке Кетла; 4 – запруда на реке Кайтес.
Озеро Карлыгач находится рядом с населённым пунктом Жарковка и
состоит из двух частей: западная и восточная части. Концентрация ртути в ДО
двух частей озера заметно отличается из-за того, что западная часть была
перепахана тракторами. Причиной повышенной концентрации ртути в нижней
части колонки ДО в восточной части озера могут быть минеральные
удобрения, которые являются основным источником загрязнения почв
тяжелыми металлами и токсичными элементами. Это связано с содержанием
в сырье, используемом для производства минеральных удобрений, стронция,
урана, цинка, свинца, ртути, ванадия, кадмия, лантаноидов и других
химических элементов. Снижение концентрации ртути в верхней колонке этой
части озера можно связать с прекращением использования минерального
удобрения содержащее ртуть, или со спадом сельскохозяйственной
деятельности. Западная часть озера имеет иной характер накопления элемента
в колонке ДО, накопление происходит в верхней части разреза, что
соответствует общему глобальному фону. [4]
Нижняя часть разреза запруды на реке Кетла показывает, что объект не
подвергался техногенной нагрузке. Но в верхней части разреза наблюдается
небольшое увеличение концентрации ртути. Это может быть обусловлено
наличием автодороги, проходящей рядом с запрудой, или с влиянием
природных факторов.
Распределение концентрации ртути в ДО запруды на реке Кайтес
идентичное с накоплением на запруде реки Кетла, в котором повышенное
содержание ртути приходится также на верхнюю часть разреза. Но по
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сравнению с другими изученными водоёмами среднее содержание
концентрация ртути является низкой.
Исходя из полученного материала, можно сделать следующие выводы.
Повышенное содержание ртути в исследуемых водоёмах в верхних частях
разрезов ДО исследуемых объектов может быть связано с глобальным фоном
или зависеть от влияния местной сельскохозяйственной деятельности, которое
привело к повышению концентрации ртути в ДО.
Используемая литература:
1. Кизицкий Р.М, Эколого-геохимические особенности распределения свинца
и ртути в донных отложениях: дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11. - Ростов.
гос. ун-т.- Ростов-на-Дону, 2000. - 26 с.
2. Закономерности распределения ртути в вертикальном профиле донных
отложений слабопроточных водоёмов Томского района / Иванов А. Ю.,
Губина К. А., Перегудина Е. В. // Перспективные направления развития
современной науки: сб. тр. межд. науч.-практич. конф. ЕНО – Москва, 2015,
Вып. 200. – С. 184-186
3. Ртуть в пылеаэрозолях на территории г. Томска / А. В. Таловская, Е.А.
Филимоненко, Н.А. Осипова, Е.Г.Язиков // Безопасность в техносфере. —
2012. — № 2. — С. 30-34.
4. Изменения содержания ртути в донных отложениях озёр севера
фенноскандии в последние столетия / Даувальтер В. А., Кашулин Н. А.,
Денисов Д. Б. // Ртуть в биосфере: эколого-геохимические аспекты: второй
международный симпозиум, 21-25 сентября 2015 г., Новосибирск /
Российская академия наук (РАН), Сибирское отделение (СО), Институт
неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ). — Новосибирск: ИНХ
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РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ С УЧЁТОМ
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: В статье автор характеризует современное состояние
муниципальной демократии, производит оценку некоторых изменений в
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Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», осуществлённых за последние
пять лет, и их влияние на самостоятельность местного самоуправления.
Ключевые слова: муниципальная демократия, глава муниципального
образования, муниципальное представительство, самостоятельность местного
самоуправления, городские округа с внутригородским делением.

DEVELOPMENT OF MUNICIPAL DEMOCRACY INCLUDING
CHANGES THE ODER OF FORMATION SOME LOCAL AUTHORITIES
Аnotation: The author characterizes the current state of municipal democracy,
assesses some of the changes to the Federal Law "On General Principles of Local
Self-Government in the Russian Federation" Implemented in the past five years, and
their impact on the independence of local government.
Keywords: municipal democracy, the head of the municipality, municipal
representative, independence of local government, city districts with intracity
division.
Местное самоуправление по своей сущности является демократическим
институтом, посредством которого обеспечивается решение наиболее
существенных вопросов местного значения либо непосредственно
населением, либо через избранные им органы.
Такая категория, как «муниципальная демократия», является столь же
значимой, сколь и дискуссионной.
Н.С. Бондарь1 рассматривал данное понятие как «основанную на единстве
свободы и ответственности самоуправленческую форму осуществления
населением по месту жительства публичной власти» а также совокупность
прав по её реализации. С.В. Крамаренко,2 проведя самостоятельный анализ
данного
института
определял
муниципальную
демократию
как
самостоятельную «форму (способ) организации местной власти
представляющую собой правовую и реальную возможность местному
сообществу участвовать непосредственно либо через своих представителей в
решении вопросов местного значения». Оба правоведа заложили в основу
понимания характеризуемого института его независимость, основанную на
самостоятельном участии граждан в решении вопросов их жизнеустройства.
1

Бондарь, Н.С. Местное самоуправление и конституционное правосудие: конституционализация
муниципальной демократии в России. М., 2008. – С. 42.
2

Крамаренко, С.В. Особенности муниципальной демократии и проблемы ее модернизации на современном
этапе развития России // Юридические записки. 2012. № 2. С. 141
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Следует также отметить, что Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» содержит
широкий перечень форм осуществления прямой и консультативной
демократии, что не просто свидетельствует о праве населения на выражения
своей позиции, но и на возможность учитывать точку зрения любого, кто
желает быть услышанным своими представителями. Таким образом, и
законодатель расценивает позицию населения как важный ресурс для
управления муниципальным образованием.
Между тем, изменения, внесённые в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
за последние пять лет, свидетельствуют о всё более серьёзном участии
государства в форме определенных централизующих механизмов в решении
вопросов местного значения, а также о недоверии к позиции населения.
Прежде всего, заслуживает внимания такой субъект муниципальноправовых отношений как «сити-менеджер» - лицо, назначаемое на должность
главы местной администрации по контракту.
В этой связи следует пояснить, что жизнеустройство в муниципальном
образовании обеспечивается исполнительно-распорядительным органом –
администрацией, и представительным органом местного самоуправления.
Особое положение в указанной системе занимает глава муниципального
образования, который может возглавлять любой из названных органов в
зависимости предусмотренной Уставом системы управления.
При этом до 3 февраля 2015 года, Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ предусматривал, что при исполнении обязанностей руководителя
местной администрации глава муниципального образования избирается
непосредственно населением, а при наличии статуса председателя
представительного органа местного самоуправления – либо непосредственно
на муниципальных выборах, либо депутатами из своего состава. В последнем
случае руководителем местной администрации становится назначаемый на
основе конкурса и исполняющий обязанности по контракту, управляющий
(сити-менеджер).
В настоящее время практика замены демократически избираемых глав,
руководящих администрацией, назначаемыми управленцами становится всё
более популярной.
Так, во всех городских округах Алтайского края произошла подобная
реформа. При этом необходимо учитывать, что городские округа, а также
муниципальные
районы
являются
самыми
жизнеспособными
и
самостоятельными муниципальными образованиями, на которые возлагаются
и ряд государственных функций. Между тем, влияние государственных
органов субъекта, как прямое, так и косвенное, проявляется в наибольшей
степени именно в пределах данных территориальных единиц, в пределах
которых осуществляется местное самоуправление.
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Прежде всего, именно в городских округах и муниципальных районах в
2011 году был введён обязательный элемент пропорционального
представительства, и как следствие, - институт фракций политических партий,
который позднее приобрёл обязательный характер для всех представительных
органов местного самоуправления. Некоторые правоведы совершенно
обоснованно предполагали, что партийные организации, являющиеся
централизованными по своей сущности структурами, станут, скорее всего,
выразителями воли государственных органов субъекта. 3
В 2014 году в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» наметились изменения, в
соответствии с которыми был введен новый вид муниципальных образований
– городских округов с внутригордским делением. С одной стороны, подобная
реформа была обусловлена необходимостью сближения населения с
депутатами в рамках работы представительных органов внутригородских
районов, с другой стороны такая организация управления лишает население
возможности непосредственно избирать представителей в соответствующий
орган городского округа. В этой связи ряд правоведов поставили под вопрос
развитие демократических институтов на уровне органов местного
самоуправления.4
Наконец, возможность подобной реформы вызвало волну весьма
обоснованного недовольства в ряде муниципальных образований.
Так, депутат Екатеринбургской городской Думы V созыва, Евгений
Порунов отмечает, что у города имеется собственная стратегия развития
«прописанная» до 2020 года, а реализация каких-либо изменений столь
масштабных по своему характеру может привезти к невозможности её
3

См. например Уваров А.А. Политизация муниципально-правовых отношений как альтернатива местному
самоуправлению и модернизация советской системы местного самоуправления // Конституционное и
муниципальное право. 2011. № 4. С. 57-62; Сердюков, Д.В. Партизация муниципальной власти:
общероссийская тенденция и югорская специфика // Вестник Пермского государственного университета.
Серия «Политология». 2011. № 1. С. 34; Савченко, О.Г. О корпоративной сущности политических партий //
Юридический мир. 2010. № 12. С. 27-28
4

См. например Шустов В.Т. Муниципальная власть – от легитимности к эффективности // Вестник Адыгейского
государственного университета. Серия: регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция,
политология, культурология. - 2014. - № 2. – C. 156-161; Шишкин С.И., Лаврик М.А. Реализация права граждан
Российской Федерации на осуществление местного самоуправления в контексте расширения института
непрямых выборов // Сибирский юридический вестник. – 2014. - № 3. – С. 35-42.
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успешной реализации.5 Намеченный план принимался с учётом мнения
населения, поэтому введение подобной реформы без учёта имеющегося опыта
в управлении муниципальным образованием, его персональных достижений и
планов можно расценивать как посягательство на самостоятельность местного
самоуправления.
Правовед Ильиных А.В., позитивно оценивший результаты апробации
данной реформы в Волгограде, отметил, что введение внутригородских
районов в Челябинске, несмотря на имеющиеся положительные стороны,
связанные с приближением населения к своим представителям, имеет весьма
существенные недостатки, обусловленные сугубо обеспечительными
полномочиями парламентских структур в названных муниципальных
образованиях. 6
Действительно, избираемые население представительные органы
внутригородского района решают вопросы, связанные с организацией досуга
и благоустройством территории, вопросы более серьёзного значения –
электро-, газо-, теплоснабжение, работа муниципальных образовательных
учреждений, обеспечение транспортного обслуживания населения, которые
по своему характеру являются более значимыми и по которым также требуется
взаимодействие с населением, входят в круг полномочий представительного
органа городского округа с внутрирайонным делением. Фактически,
население отброшено от решения указанных вопросов, поскольку не участвует
в непосредственном избрании своих представителей.
С учётом возможности использования системы непрямых выборов в
указанных муниципальных образованиях, представительный орган местного
самоуправления станет формироваться из числа членов представительного
органа внутригородского района, что может привести к отказу от мандатов
или снижению эффективности в работе депутатов представительного органа
внутригородского района, получившими свой статус для того, чтобы позднее
войти в парламент городского округа, но не избранными в его состав. В
конечном итоге, может возникнуть потребность в проведении
дополнительных выборов.
Указанные
изменения,
которые
дополнительно
предполагали
использование в качестве руководителя исполнительного органа назначаемого
сити-менеджера, подкреплялись низкой электоральной активностью

5

Реформа местного самоуправления в Екатеринбурге. Мнения горожан и экспертов. Альманах /
Екатеринбург, 2015. – 38 с.
6

Ильиных А.В. Реформа местного самоуправления в действии от территориальных преобразований к
изменению организационно-правовых основ // Социум и власть. 2015. № 2. С. 62-67.
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населения.7 Между тем, как совершенно справедливо отмечает Ю.И. Бушенева
чаще всего отказываются от участия в голосовании лица, имеющее высокий
уровень образования и определенную экономическую самостоятельность,
таким образом, социолог трактует подобные действия как показатель
«отчужденности от власти, недоверия к ней».8 Следовательно, отказ от
института прямых выборов, а также повсеместное введение наёмных
управленцев в исполнительных органах местного самоуправления не станут
решением проблемы, поскольку отсутствие легитимности по отношению к
власти носит глобальный характер и распространяется не только на местные,
но и на государственные органы. Самостоятельно не участвуя в
избирательном процессе, население не станет полагаться и на выбор,
сделанный специально образованными для этих целей комиссиями.
Представляется, что избиратели не добровольно отказываются от
реализации своего активного избирательного права, а в силу неэффективной
работы политических партий, которые не способны мотивировать граждан
голосовать за выдвигаемых кандидатов, а также в силу характера самих
кандидатов. Недоверие к позициям политических партий наглядно
демонстрируют результаты выборов глав муниципальных районов и
городских округов, депутатов представительных органов указанных
муниципальных образований в Новосибирской области в последний единый
день голосования (14 сентября 2014 года). 9 В четырёх избирательных
кампаниях из десяти победу одержали кандидаты-самовыдвиженцы. При
этом, в качестве Главы Баганского района Новосибирской области был избран
представитель партии «Гражданская инициатива», которому было отказано в
регистрации при выдвижении в личном качестве. Стоит отметить, что данный
кандидат участвовал в выборах в 2010 году, но проиграл представителю
партии «Единой России», набрав 29,23 % голосов. Таким образом, его
избрание в 2014 году можно рассматривать в большей степени как личную
заслугу, а не заслугу, выдвинувшей его партии.
С учётом приведенных примеров можно прийти к выводу, что партийные
организации, даже с учётом наличия значительного кадрового и финансового
7

Шишкин С.И., Лаврик М.А. Реализация права граждан Российской Федерации на осуществление местного
самоуправления в контексте расширения института непрямых выборов // Сибирский юридический вестник.
– 2014. - № 3. – С. 35-42.
8

Бушенева Ю.И. Абсентеизм как фактор избирательного процесса в современной России: автореф. дис.
…канд. политич. наук / Ю.И. Бушенева. – Спб., 2007. – 25 с/
9

Информация о выборах и референдумах. Официальном сайте ЦИК РФ [Электронный ресурс] URL:
http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom Дата обращения: 21.04.2015 г. Заглавие с экрана.
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ресурса, не могут соперничать с кандидатами, выдвигающимися в личном
качестве, по причине недоверия к ним населения муниципальных
образований.
Между тем, законодатель не остановился на названных реформах, и,
приняв Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ, утвердил новый порядок
избрания главы муниципального образования, значительным образом
способствующий укреплению централизации власти.
До принятия указанного Федерального закона глава муниципального
образования, как уже указано, избирался на муниципальных выборах или из
состава представительного органа местного самоуправления, тогда как
существующий порядок предполагает избрание главы без использования
демократических институтов представительным органом муниципального
образования из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
В первоначальной редакции данный законопроект (Законопроект №
447241-6) вовсе не содержал характеризуемой нормы, а потому и обоснование
его принятия в указанном проекте не значились.
Однако при оглашении проекта данного Федерального закона для
голосования в Государственной Думе Совета Федерации РФ депутат Казаков
В.А.10 пояснил, что подобные изменения направлены на повышение роли
представительной власти депутатов, а также расширения возможностей
выбора наиболее подходящей формы управления в муниципальном
образовании.
Сходная формулировка содержится в заключение Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера.11
В этой связи необходимо поставить вопрос: каким должно быть
муниципальное образование, чтобы данная норма рассматривалась как
подходящая для организации власти в нем?
Если другой не менее дискуссионный Проект, касающийся введения
нового типа муниципальных образований, городских округов с
внутригордским делением, по крайней мере, характеризовал те городские
округа, в которых использование подобного устройства органов
представляется наиболее эффективным и правильным с точки зрения развития
представительных начал в управлении (в указанном случае речь шла о
10

Интернет портал «Видео Дума» [Электронный ресурс] URL:http://www.video-duma.ru/watch/?id=300703.
Дата обращения: 26.05.2014. Заглавие с экрана.
11

Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ. Законопроект № 447241-6 [Электронный ресурс] URL
http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/B482B64CC015164943257DDB002C0293/$File
/81634826-81667398.pdf?OpenElement. Дата обращения: 26.05.2014. Заглавие с экрана.
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крупных мегаполисах, в которых рядовому избирателю, действительно, не
просто добраться до депутата), то в случае законопроекта № 447241-6
подобные пояснения полностью отсутствуют, возможно, потому, что таких
муниципальных образований в природе не существует.
Конечно, в качестве весомого аргумента, можно привести затратность
организации и проведения выборов, но ведь глава муниципального
образования может избираться не населением, а из числа депутатов, в таком
случае данный аргумент теряет всякое основание.
Возвращаясь к аргументу, связанному проблемой абсентеизма, хочется
еще раз отметить, что одних только граждан не следует винить в отказе от
реализации своего активного избирательного права. И уж, конечно, полный
отказ от избрания главы муниципального образования посредством
муниципальных выборов, весьма своеобразно решает проблему низкой явки
населения на избирательные участки в день голосования.
Представляется, что данный способ нельзя рассматривать даже в качестве
одного из вариантов организации системы управления в муниципальном
образовании, поскольку он в значительной мере ставит под сомнение
самостоятельность и демократические начала местного самоуправления.
В конечно итоге, у главы муниципального образования должна быть
непосредственная связь с населением, которая не может быть образована
иначе как путём избрания, пусть изначально и в качестве депутата
представительного органа.
Кроме того, множество институтов местного самоуправления, указанных
в Главе 5 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» предполагают участие главы
муниципального образования: публичные слушания, правотворческая
инициатива, которые проводятся, в том числе, и по его инициативе.
Между тем, реализация названных форм демократии должна
базироваться на доверии населения по отношению к представителям
публичной власти, которое во многом проистекает от возможности избирать
их.
В связи с принятием указанного законопроекта, следует отметить, что
подобные нормативные правовые акты подлежат предварительному
публичному обсуждению с участием субъектов, на которых предполагается
распространить их действие, то есть с учётом позиции органов местного
самоуправления.
Отказ от избрания главы муниципального образования пусть даже и
обозначенный как один из способов занятия указанной должности является
крайне негативным, если рассматривать его в комплексе с уже проведенными
реформами. Очевидным является снижение значимости демократических
начал в управлении муниципальным образованием, а между тем, необходимо
учитывать, что местное самоуправление является основой для развития
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демократии в государстве. И современные правоведы, и классики
конституционного права и политической мысли указывают на его значимость.
А.И.Васильчиков полагал, что местное самоуправление является базовым
народным представительством, посредством которого возможно построение
общего народного представительства. «Самоуправление при постепенном и
благоразумном развитии, ведет неминуемо к народному представительству»12,
а С.В. Крамаренко указывает, что местное самоуправление является базой для
развития демократизации всего государства.13
С учётом изложенного, подобное «разнообразие» в способах организации
местного самоуправления является не вполне конструктивным, а все
указанные изменения, внесённые в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и
касающиеся образования городских округов с внутригородским делением, и
касающиеся назначения по конкурсу главы муниципального образования,
свидетельствуют
о
снижении
демократических
начал
местного
самоуправления и централизации в управлении муниципальными
образованиями.
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ПРОБЛЕМА ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В РОССИИ И ПУТИ
ПЕРЕХОДА
К РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы развития
инноваций в России обусловленные с одной стороны высоким процентом
износа оборудования и низким уровнем его загрузки, а с другой снижением
производительности труда при росте затрат на оплату. Приводятся данные
о недостаточном финансировании высокотехнологичных отраслей
промышленности из бюджета РФ с обоснованием необходимости
пересмотра приоритетов политики в стране с акцептированием внимания
если даже на не высокотехнологичные отрасли, то хотя бы на
среднетехнологичные, которые позволили бы создавать конкурентную
продукцию для мирового рынка. Сделан также акцент на необходимости
применения современных управленческих технологий в сфере менеджмента
персонала
путем
применения
таких
инструментов
повышения
производительности труда как workforce management и talent management.
Ключевые слова: инвестиционный климат, высокотехнологичные отрасли,
индустриализация, деиндустриализация, производительность труда,
workforce management, talent management
Abstract: The article deals with actual problems of development of innovations in
Russia on the one hand due to a high percentage of wear and tear and low-load it,
and on the other, a decrease in labor productivity with an increase of payment costs.
The data on the inadequate funding of high-tech industries of the federal budget with
justification for the need to review the policy priorities in the country with the
acceptance of attention, even if not in the high-tech industry, at least in the medium
technology that would create competitive products for the world market. It is also
emphasized the need for the application of modern management techniques in the
area of personnel management through the application of such tools improve
productivity as the workforce management and talent management.
Keywords: investment climate, high-tech industries, industrialization, deindustrialization, productivity, workforce management, talent management
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Сегодня многие научные деятели и эксперты ставят для сложившейся в
стране ситуации суровый и однозначный диагноз – затянувшаяся
деиндустриализация российской экономики. И не без причины. Одна из них –
низкая инвестиционная активность. Согласно данным опроса Высшей школы
экономики, более 1000 руководителей промышленных предприятий в России
выражают неудовлетворенность инвестиционным климатом в стране. Среди
факторов, ограничивающих предпринимательскую и инвестиционную
активность были выделены следующие: высокие проценты коммерческих
кредитов; неопределенность экономической обстановки в стране; низкий
спрос на произведенную продукцию; инфляция; ограниченность собственных
финансовых средств; сложность механизма получения кредитов; курсовые
колебания национальной валюты и пр. [1].
С другой стороны, отмечается «сворачивание» высокотехнологичных
отраслей или, другими словами, их недостаточное финансирование.
Неоднократно звучат предложения о том, что необходимо развивать
высокотехнологичные отрасли и вкладывать средства бюджета именно туда.
Однако, что такое высокотехнологичная отрасль? Если ее характерными
чертами являются: новизна; создание передовых, продвинутых,
революционных
продуктов;
использование
современных
средств
производства и материалов, а в основе производства должны лежать глубокие
знания, опыт и научные теории [2], то высокотехнологичной будет называться
отрасль, производство которой сосредоточено на создании абсолютно новой
продукции с помощью современных средств производства и передовых
материалов на базе накопленных знаний, опыта и разработок.
Встает закономерный вопрос – на каком оборудовании будет
производиться эта абсолютно новая продукция? Строительство и сборка
новых станков и средств производства требует серьезного финансирования с
большими сроками окупаемости. Но и обновление существующей
материально-технической базы не менее дешевое удовольствие, еще и с
учетом того насколько старой является данная база. Еще в советские времена
в стране наблюдалась тенденция увеличения возраста промышленного
оборудования, и, к сожалению, данная тенденция продолжается до сих пор.
Если с 1970-1991 средний возраст оборудования увеличился с 8,5 лет до 12, то
к 2013 году он составлял уже 21 год (рис. 1) [3].
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Рисунок 1 – Средний возраст промышленного оборудования в России,
лет [3]
Согласно исследованию Национального исследовательского института
анализ возрастной структуры зданий, сооружений, оборудования
свидетельствует, что доля организаций, имеющих машины и оборудования от
10 до 30 лет составляет менее 50%. Отмечается, что выбытие основных
средств в 70% случаев осуществлялось по причине физического износа.
Второй наиболее популярной причиной выбытия является перепродажа
старого оборудования (более 40% случаев) [9].
Также, следует отметить, что наблюдается постепенное снижение
коэффициента обновления и выбытия основных фондов. Если в 1990-х
ежегодно ликвидировалось в среднем 1,43% от общей стоимости фондов, то в
2000-х эта цифра составила 1,05%, а динамика 2010-2014 гг. в среднем
составляет 0,76%. Но снижение наблюдается не только по коэффициенту
выбытия, но и по коэффициенту обновления. В 1990 году последний составлял
6,3%, в 2000 – 1,8%, в 2010 – 3,7% [4]. То есть, с каждым годом имеется не
только все меньше возможностей для внедрения новых средств производства,
но и постепенно прекращается утилизация старых.
Не менее остро стоит проблема неполной загрузки мощностей. Во
многих областях производства дела обстоят так, что машины, в лучшем случае
работают на 50-70%, но не мало видов продукции, где загрузка
осуществляется менее чем на 40%. К ним относятся: производство шерстяных
и льняных тканей (29% и 20% соответственно), производство сливочного
масла (31%), крупы (33%), безалкогольные напитки (31%), шифер (36%),
паровые котлы (29%), турбины газовые (28%), подшипники (29%),
экскаваторы (12%) и пр. [4]. Все это приводит к большим расходам
предприятий (платежи по аренде, электроэнергия и пр.), простоям
оборудования и потерянной возможности предоставить новые рабочие места.
Возвращаясь к вопросу высокотехнологичных отраслей, согласно
данным аналитического отчета по мониторингу средств, выделенных из
федерального бюджета на финансирование НИОКР, расходы на НИОКР в
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России в 2015 году составили: развитие науки и технологий – 72,5% (от общей
суммы выделенных средств), развитие авиационной промышленности –
18,1%, развитие промышленности – 5,5%, развитие атомного
энергопромышленного комплекса – 0,13%, энергоэффективность и развитие
энергетики – 0,9%, развитие рыбохозяйственного комплекса – 2,1%,
воспроизводство и использование природных ресурсов – 0,8%, развитие
сельского хозяйства – 0,01% [6].
Сегодня к высокотехнологичным относятся: отрасли социальных
технологий; электронная промышленность и физические исследования;
микроэлектроника и создание искусственного интеллекта; беспроводные
технологии,
телематика
и
телекоммуникации;
робототехника;
нанотехнологии;
альтернативная
энергетика
и
энергосбережение;
навигационные технологии; оборонные и технологии с двойным назначением;
биотехнологические дисциплины, микробиология; ноотропные исследования;
биоиндустрия и фармацевтика [5].
Однако анализируя данные по расходам на НИОКР в России по
классификации ОЭСР наблюдаются некоторые несоответствия (табл. 1), так,
например, рыбохозяйственный комплекс относится к низкотехнологичным
отраслям, но инвестиции в данную сферу превышают пороговые значения,
предложенные ОЭСР на 1,6 п.п.
Затраты при этом на атомный
энергопромышленный комплекс и энергетику существенно занижены, при
норме более 7% они составляют 0,13% и 0,9% соответственно.
Таблица 1 – Классификация высокотехнологичных отраслей по уровню
затрат на НИОКР, 2009 год [2]
Классификация отраслей
Критерий ОЭРС (по 2009 г.)
Высокотехнологичные
> 7%
Среднетехнологичные высокого уровня
2 – 7%
Среднетехнологичные низкого уровня
0,5 – 2%
Низкотехнологичные
Менее 0,5 %
Напрашивается очевидный вывод о том, что необходим пересмотр
статей финансирования, изменение приоритетной политики в стране с
акцептированием внимания если даже на не высокотехнологичные отрасли, то
хотя бы на среднетехнологичные, которые позволили бы создавать
конкурентную продукцию для мирового рынка.
Данный вывод подтверждает также индекс Bloomberg Innovation Index,
который оценивает способность стран к развитию инноваций по
определенным критериям. Согласно расчетам, в 2015 году Россия находилась
на втором месте по уровню образования, но значительно отставала по другим
критериям, таким как расходы на НИОКР, количество занятых в НИОКР,
производство инновационных продуктов, и пр. Это говорит о том, что
высококвалифицированные кадры не задействованы в инновационном
развитии страны [2]. Получается, что страна создает достаточно условий для
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того, чтобы появлялась новая квалифицированная рабочая сила, но на
практике использование данной силы малоэффективно.
Одним из важнейших факторов успеха развития инноваций является
квалифицированный персонал, что предполагает не только привлечение
специалистов, в том числе и молодых, но и создание для них соответствующих
условий. К сожалению, решение проблемы деиндустриализации требует
применения комплексных мер, которые требуют и больших финансовых
затрат, и пересмотра множества устоявшийся концепций работы, функций,
которые не дают полноценного развития, тормозят прогресс и, в целом,
малоэффективны. Следовательно невозможно создавать высококачественную
и конкурентоспособную продукцию на станках срок службы которых должен
был закончиться еще 15 лет назад, невозможно эффективно эксплуатировать
производства, когда идет неполная загрузка мощностей, когда у персонала
отсутствует мотивация и наблюдаются сильные различия в оплате труда, не
зависящие от квалификации работников.
Производительность труда – одна из наиболее важных и остро стоящих
сегодня проблем в России. За последние 5 лет индекс производительности
труда снизился на 7% и в 2015 году составил 96,8% против 103,8% в 2011 году
[4]. Связано это с рядом причин, среди которых, как уже упоминалось выше,
наблюдается низкая мотивация и сильная дифференциация оплаты труда,
которая завышена, но по факторам, не зависящим от трудовых усилий
работников, и при этом же она занижена, с точки зрения общего трудового
вклада сотрудников и их высокой квалификации [3]. То есть снижение индекса
производительности труда не удивительно, так как сотрудники не понимают
и не видят смысла в том, чтобы работать более эффективно, что можно
развиваться совместно с предприятием, вносить полезный вклад и т.п.
На рис. 2 представлена динамика роста заработной платы в РФ с 20002015 гг. За последние 15 лет заработная плата увеличилась в 15,3 раза [4], а
производительность труда при этом увеличилась только в 1,77 раз [6].
Идеальным вариантом является, когда рост заработной платы пропорционален
росту производительности труда (только так как есть стимул для роста).
При этом необходимо отметить и снижающийся показатель
рентабельности у многих предприятий [6], который зависит как от роста
заработной платы, так и от снижения производительности. Поэтому
необходимо искать пути, способы и инструменты, с помощью которых можно
будет повлиять на производственный потенциал и увеличить его
эффективность.
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Рисунок 2 – Номинальная среднемесячная заработная плата в России,
2000-2015 гг., тыс. руб. [4]
Решение проблемы производительности труда в значительной степени
возможно достичь также за счет внедрение новых технологий, обновление
материально-технической базы, создание высокопроизводительных рабочих
мест (на что направлена концепция 25х25), акцентирование внимания на
трудовом потенциале работников, оптимизация организации труда на
предприятиях. Инструментами, которые способны охватить наибольший
спектр данных решений являются workforce management (управление рабочей
силой) и talent management (управление развитием сотрудника).
Workforce Management (WFM) – процесс, который позволяет
увеличивать уровень производительности и компетентности работников в
организации [7]. Система помогает решать вопросы по прогнозу потребностей
(т.е. сколько и каких работников необходимо нанять), учету времени,
составлению графиков и расписаний, анализу и текущему контролю. Проще
говоря, WFM – это инструмент, который «подсказывает» какого сотрудника с
какими знаниями и умениями необходимо поставить на определенную работу,
в какое время, как проконтролировать, улучшить показатели эффективности
работы и пр.
Talent Management – совокупность инструментов управления
персоналом, которые дают возможность организации привлекать, эффективно
использовать и удерживать сотрудников, которые вносят существенный вклад
в развитие организации. В TM выделяют систему управления талантами (talent
management system, TMS), то есть программный продукт, включающий
автоматизированные инструменты для решения задач в четырех ключевых
областях: рекрутмент, управление эффективностью, обучение и развитие, а
также формирование компенсаций [8].
Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы. Наметившаяся
уже давно тенденция уменьшения влияния сырьевых рынков подталкивает к
поиску
новых
источников
формирования
прибыли,
новых
конкурентоспособных ресурсов. И одним из главных таких ресурсов являются
люди – высококвалифицированные кадры. И Россия как никто в полной мере
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обладает данным ресурсом, поэтому остается только выбрать правильное
направление по его развитию и применению.
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Аннотация: В статье рассмотрены текущие тенденции на рынке
сотовой связи и стратегические решения, реализуемые компанией ОАО
«Мегафон» в контексте выявленных тенденций. Автор рассматривает
стратегические альтернативы для компании и возможные пути корректировки
стратегии.
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Abstract: the article deals with current trends in the cellular market and the
strategic decisions implemented by the company OAO "Megafon" in the context of
identified trends. The author considers strategic alternatives for the company and
possible ways of correcting strategy.
Key words: strategy, strategic development factors, strategic alternatives
Залогом долгосрочного существования любой компании сегодня
является качественно разработанная и прописанная стратегия. В реалиях
жесткой конкуренции фирмы используют различные приемы и способы для
защиты своей доли рынка, и отвоевания при этом доли другой компании [4,5].
Применимо к компаниям, работающим в отрасли сотовой связи,
стратегическое управления является неотъемлемой константой, по причине
того, что на рынке ведется ожесточенная конкурентная борьба между
операторами за потенциальных абонентов. Фирмам необходимо не только
продумывать свои действия, но и предвидеть действия оппонентов, как
шахматные игроки.
Российский рынок сотовой связи, характеризовавшийся быстрым
ростом в начале двухтысячных, к 2015 году достиг своей зрелости. На начало
2 квартала 2015 года по оценкам AC&M Consulting общее число абонентов
сотовой сети составило 238,4 млн. абонентов (в среднем на человека
приходится по 1,6 сим-карты, при численности населения на 2015 год –
146,267 млн. человек) сократившись с началом 1 квартала 2015 года;
проникновение сотовой связи достигло 166,8% по России [7]. Можно
констатировать тот факт, что рынок сотовой связи России – это олигополия,
на котором функционирует «Большая четверка»: Мегафон, МТС, Вымпелком
(Билайн) и Теле2, при этом их совокупная доля рынка составляет больше 90%.
Остальная часть сотовых операторов представлена только на региональном
уровне. Наиболее популярные среди них – Мотив, Смартс и Летай. На данный
момент рынок можно описать следующими характеристиками: высокая
концентрация, снижение цен, увеличение предоставляемых услуг и
уменьшение темпов роста [5]. Данные факты подтверждают необходимость
определения путей улучшения стратегии компании «Мегафон».
В связи с этим была определена цель работы – исследовать
стратегический
потенциал
ПАО
Мегафон
и
определитьпути
совершенствования стратегии.
Специфика работы ПАО «Мегафон» обусловила выбор основных
показателей, по которым осуществляется анализ деятельности компании. По
занимаемой доле рынка компания находится на втором месте (74,8 млн. абон.)
после МТС (77,3 млн), у Билайн – 59,8 млн. абон., Теле2 обладает наименьшей
долей рынка из «Большой четверки» (37,3 млн. абон.) [Ошибка! Источник
ссылки не найден.].Распределение абонентов Мегафон по территории
Российской Федерации неравномерно, так наибольшее число клиентов
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компании проживает в Поволжье – 16 456 тыс. человек, а наименьшее на
Дальнем Востоке (5 236 тыс.), что объясняется концентрацией населения в
данных регионах (рисунок 1).
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Рисунок 1 – География присутствия [Ошибка! Источник ссылки не
найден.]
Несмотря на кризисные тенденции в экономике, «Мегафон» в 2015 году
показал хорошие результаты работы. На 7,3 % выросло количество абонентов
мобильной связи – к 2015 году, данный показатель остановился на отметке
74,8 млн. человек. При этом компания за 2015 год расширила и углубила
позиции в регионах, построив 1609 станций второго поколения, 4134 станций
третьего поколения и 4456 станций четвертого поколения, тем самым улучшив
качество предоставляемой связи. Также стоит отметить, что компания
увеличила выручку от услуг мобильной связи на 1,8%, акцентировав свои
силы на услугах мобильной передачи данных.
По данным социологического опроса Мегафон, среднестатистический
клиент компании – молодой человек, активно использующий возможности
своего смартфона, особенно функцию передачи данных, при этом большая
половина абонентов – женщины (52 %). По возрасту, наибольшая доля
приходится на абонентов от 14 до 25 лет (30 %), а наименьшая от 36 до
45 лет (22 %). Данный факт можно охарактеризовать тенденциями на рынке –
популяризация услуг на базе передачи данных и смещение потребительского
интереса от голосовых разговоров и смс-сообщений в пользу общения через
мессенджеры и социальные сети.
Начиная с 2012 года МегаФон успешно реализовывал стратегию,
которая была направлена на эффективный рост компании. За данный период
было осуществлено [Ошибка! Источник ссылки не найден.]:
а)
увеличение доли Мегафон на рынке мобильной связи;
б)
повышение эффективности бизнеса;
в)
развертывание современной инфраструктуры и сети связи
четвертого поколения при заметном сокращении капитальных затрат;
г)
изменение организационной структуры для посегментного
усиления позиции компании на рынке B2С, B2B, B2G и B2O, а также
выстраивание соответствующих моделей управления.
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Из вышесказанного, можно сделать вывод, что стратегические цели,
разработанные до конца 2015 года достигнуты, так как компания сократила
разрыв с лидером отрасли, смогла нарастить за период с 2012 по 2015 год
свободный денежный поток за счет большой доли платежей абонентов
(86,2 % от выручки Мегафон) и увеличить объем выплаченных дивидендов.
Также стоит отметить, что в связи с современными реалиями на рынке
сотовой связи, а также из-за изменения поведения потребителей, Компания
пересмотрела стратегию, выделив три ключевых направления:
а)
улучшение сервиса обслуживания, для повышения
лояльности клиентов;
б)
ориентация на инновационность как в продукте и
продвижении, так и во внутренних бизнес-процессах;
в)
строительство и модернизация сети, для улучшения
качества предоставляемых услуг.
Реализовывать данную стратегию Компания планирует, опираясь на
ценности: развитие, надежность, партнерство, сопричастность и
ответственность.
Тем не менее, данная стратегия может быть дополнена. Так как Мегафон
один из лидеров на отрасли, ему больше всего подойдет группа стратегий
лидера рынка по Филиппу Котлеру. Лидеру отрасли никогда нельзя терять
бдительности, по причине того, что другие фирмы пытаются занять его нишу
или получить выгоду за счет его слабостей. Доминирующая позиция
обязывает фирму вести активные действия сразу по трем направлениям:
а)
поиск способов увеличения общего спроса на услуги
сотовой связи;
б)
защита своего сегмента рынка при помощи хорошо
спланированных оборонительных и наступательных действий;
в)
защита доли на рынке посредством оборонительных и
наступательных мероприятий.
В данном случае Компания имеет возможность использовать
оборонительную стратегию – мобильная защита. Таким образом, Мегафон
увеличит свои рубежи за счет расширения и диверсификации рынка сотовой
связи. При расширении рынка компании необходимо перенести внимание с
конкретного продукта на потребности, которые удовлетворяет данный класс
товаров в целом, также необходимо вести научно-исследовательские работы
по всей технологической цепочке.
При этом стоит обратить внимание на возможные зоны роста Мегафон:
за счет разработок услуг на базе интернет телефонии привлечение новых
потребителей и повышение лояльности у действующих.
В заключении стоит подчеркнуть, что четкое понимание своего
будущего состояние приведет тебя быстрее к намеченной цели. Стратегия в
руках руководителя как путеводная звезда, но не стоит также забывать, что
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стратегия – это не панацея от всего. Нужно грамотно ее использовать и не
«перенасытиться» ею.
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