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On the issue of municipal-private partnership in the period
of institutional reforms in Russia
Zakharova Svetlana Germanovna
associate professor, Department of management and public administration,
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod - National Research University
Аннотация. В статье обоснованы проблемы реализации административных
реформ на муниципальном уровне, которые обусловлены недостаточной теоретической
проработанностью ряда аспектов, связанных с институциональными преобразованиями
в России, и слабой методической обеспеченностью процессов инновационных изменений
на местах. Определена сущность инновационного социально ориентированного подхода
к управлению, направленному на обеспечение устойчивого роста качества жизни
населения муниципального района. Выявлена рыночная и нерыночная суть деятельности
муниципальных органов власти, определяя тем самым круг противоречий и проблем в
осуществлении их полномочий. Уточнены понятия «человеческие ресурсы»
муниципального района и «качество жизни населения». Отмечена роль социально
ориентированного управления человеческими ресурсами в системе взаимодействия
субъектов социально-экономических отношений на муниципальном уровне. Рассмотрены
характерные черты муниципально-частного взаимодействия. Представлена факторная
модель управления качеством жизни населения. Выявлена сущность инновационного
социально ориентированного управления человеческими ресурсами муниципального
района. Определены наиболее значимые направления управления человеческими
ресурсами, обеспечивающие рост качества жизни населения. Представлена экспертная
оценка условий привлечения человеческих ресурсов в экономической деятельности
сельских муниципальных районов. Выявлены проблемы в управлении человеческими
ресурсами сельских муниципальных районов, влияющие на качество жизни населения.
Ключевые слова: Инновационное социально ориентированное управление,
сельские муниципальные районы, субъекты социально-экономических отношений,
качество жизни населения, муниципально-частное взаимодействие, человеческие
ресурсы, условия привлечения человеческих ресурсов.
Abstract. The article substantiates the problems of implementation of administrative
reforms at the municipal level, which are due to the lack of theoretical elaboration of a number
of aspects related to institutional reforms in Russia, and the weak methodological support of
the processes of innovative changes in the field. The essence of the innovative socially oriented
approach to management aimed at ensuring sustainable growth of the quality of life of the
population of the municipal district is determined. The market and non-market essence of
activity of municipal authorities is revealed, defining thereby a circle of contradictions and
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problems in implementation of their powers. The concepts of "human resources" of the
municipal district and "quality of life"are specified. The role of socially oriented human
resources management in the system of interaction of subjects of socio-economic relations at
the municipal level is noted. The characteristic features of municipal-private interaction are
considered. The factor model of management of quality of life of the population is presented.
The essence of innovative socially oriented management of human resources of the municipal
district is revealed. The most significant directions of human resources management, ensuring
the growth of the quality of life of the population. The expert assessment of conditions of
attraction of human resources in economic activity of rural municipal areas is presented. The
problems of human resources management in rural municipal areas affecting the quality of life
of the population are identified.
Key words: Innovative socially oriented management, rural municipal areas, subjects
of socio-economic relations, quality of life, municipal-private interaction, human resources,
conditions for attracting human resources.

Внедрение и использование современных методов и технологий управления
территорией

позволяют

достичь

положительной

динамики

отдельных

статистических социально-экономических показателей, которые в определенной
мере характеризуют качественные изменения уровня развития муниципальных
районов. Однако только существенное изменение качества жизни населения может
служить

показателем

результативности

административных

реформ

на

муниципальном уровне и быть оценкой результатов деятельности органов
местного самоуправления. Поскольку именно в повышении качества жизни
населения посредством решения вопросов качественного изменения условий
непосредственной

жизнедеятельности

населения

заключается

сущность

деятельности органов местного самоуправления, определенная Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [1]. Тем не менее, недостаточная
теоретическая проработанность ряда аспектов административной реформы и
слабая методическая обеспеченность инновационных процессов существенно
замедляют осуществление намеченных изменений в современной России и не
позволяют добиться ожидаемых результатов, предусмотренных целевыми
установками.
Часто административные процедуры по достижению более высоких
экономических показателей и действия по оказанию качественных социальных
услуг (как публичных, так и частных), рассматриваются в качестве критериев
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оценки достижения промежуточных и конечных результатов деятельности органов
местного самоуправления. Однако на основе роста экономических показателей
обеспечить рост качества жизни населения является весьма не простой задачей
управляющей

системы,

поскольку

они

могут

быть

слабо

связаны

с

удовлетворением интересов населения. Сущность инновационного социально
ориентированного подхода к управлению муниципальными образованиями
заключается в формировании и развитии комфортной среды для жизни, создании
необходимых

условий

реализации

человеческих

ресурсов

населения

в

экономической деятельности.
Согласно Концепции социально-экономического развития на период до 2020
года [2], устойчивый рост качества жизни

населения является основным

приоритетом и предназначением (миссией) современного государства. В
современных условиях роль государственных и муниципальных органов власти
выходят за рамки концепции традиционного понимания, которое ориентируется на
оказание и предоставление качественных государственных и муниципальных
услуг, при безусловном соблюдении и систематическом повышении стандартов их
качества.

Традиционная

организационная

схема

государственного

и

муниципального управления в виде пирамиды с высшими органами трех ветвей
власти государственного и регионального уровня на вершине, органами прямого
подчинения более низкого уровня посередине, органами местного самоуправления
и потребителями муниципальных услуг внизу, устарела [13]. Время требует
кардинальных изменений, связанных с внедрением в практику инновационного
социально ориентированного подхода в государственном и муниципальном
управлении, переворачивая пирамиду так, что наверху оказывается ее основание.
То есть система взаимодействия субъектов социально-экономических отношений
муниципального уровня представляет верхнюю, наиболее широкую часть
пирамиды, ее основание. Таким образом, учитывая инновационный социально
ориентированный подход в управлении, удовлетворение потребностей населения в
реализации его потенциала, выходят на первое место, а обеспечение условий по
достижению целей и интересов населения возлагается на муниципальные органы
7
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власти.

Ниже

находятся

структуры,

осуществляющие

информационную,

финансовую, организационную, методическую поддержку органов местного
самоуправления, в нижней части пирамиды - высшие органы власти, которые
обеспечивают стратегическое руководство и целевые ориентиры. В рыночных
условиях необходимо учитывать особенности системы управления крупными
интегрированными структурами корпоративного типа, к которым можно отнести
муниципальные районы. Одной из таких особенностей является принадлежность
прав

собственности

на

факторы

производства

субъектам

социально-

экономических отношений, которые в праве распоряжаться ими в собственных
интересах.
Соответствующими имущественными правами наделены и муниципальные
образования. От имени муниципальных образований, по их специальному
поручению действуют органы местного самоуправления в случаях и в порядке,
предусмотренных федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации

и

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации,

нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, таким образом, становясь участниками рыночных отношений.
Использование

рыночных

принципов,

организационно-правовых

и

организационно-экономических механизмов управления территорией нацеливает
на экономию и оптимизацию государственных и муниципальных затрат в
общественном

секторе

экономики.

Широко

используемый

в

практике

муниципального управления рыночный подход в управлении территорией в
результате стремления к повышению основных показателей экономической
эффективности деятельности нередко противоречит интересам населения.
В связи с этим, муниципальные органы власти, с одной стороны, выступают
на равных началах с иными участниками рыночных отношений - гражданами и
юридическими лицами и могут своими действиями приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права и обязанности в рамках их
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов [3].
С другой стороны, муниципальные органы власти, не имеющие собственных
8
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интересов, а, по закону, осуществляющие деятельность в интересах населения, тем
самым несут ответственность за обеспечение качества их жизни. Именно с этой
точки зрения проявляется нерыночная суть деятельности муниципальных органов
власти и рассматривается инновационное социально ориентированное управление
муниципальными образованиями.
Рассматривая систему взаимодействия субъектов социально-экономических
отношений сельских муниципальных районов, остановимся на уточнении понятия
«муниципально-частное партнерство» в рамках Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

«государственно-частное

Российской

Федерации»

партнерство,

[4].

В

законе

муниципально-частное

понятия

партнерство»

определяются как «юридически оформленное на определенный срок и основанное
на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое
осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с
настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных
инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного
самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества».
Таким

образом,

система

взаимодействия

субъектов

социально-

экономических отношений, рассматриваемая нами с позиций социально
ориентированного управления муниципальными образованиями, приобретает
определенные характерные черты:
1.

Взаимодействие

рассматривается

как

«сотрудничество

между

публичным и частным партнером»;
2.

Сотрудничество, «основывается на объединении ресурсов»;

3.

Целью взаимодействия является «привлечение в экономику частных

инвестиций»;
4.

Соблюдение

«гарантии

прав
9
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(партнеров)».
В качестве публичного партнера выступают муниципальные органы власти,
в качестве частного партнера могут выступать бизнес и население муниципальных
образований, каждый из которых обладает перечнем ресурсов, которые можно
привлечь в качестве факторов производства в экономику района. Вместе с тем,
«объединение ресурсов» не позволительно рассматривать только с позиции
финансовых средств. Понятие «ресурсы» значительно более широкое, особенно в
контексте корпоративного управления, которое предусматривает частную
собственность на факторы производства, а это, как известно, открывает рынок не
только капитала, но и природных ресурсов, труда, предпринимательских
способностей, кроме того не стоит пренебрегать информационной составляющей.
Понятие «частные инвестиции» можно рассматривать как денежные средства,
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и
(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта [5]. Инвестиции можно также рассматривать как вложение
материального и нематериального капитала в экономику муниципального района с
целью умножения вложенного капитала и получения прибыли, которые являются
способом увеличения реальных производительных активов, приобретения
финансовой свободы, обеспечения благосостояния в будущем, представляют собой
особую категорию экономических отношений. Инвестиции можно рассматривать
и как капитальные вложения (совокупность затрат) материальных, трудовых и
финансовых ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство основных
фондов всех отраслей народного хозяйства.
Таким образом, в широком смысловом понимании, муниципально-частное
партнерство

–

это

взаимовыгодное

сотрудничество

органов

местного

самоуправления с частным партнером по решению общественно значимых задач,
входящих в полномочия муниципальных органов власти, по обеспечению качества
жизни населения, основанное на объединении ресурсов и распределении рисков.
Законом сужены границы этого сотрудничества до «юридически оформленного»,
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оставляя за рамками закона большую часть взаимоотношений между субъектами
социально-экономических отношений муниципального уровня. В связи с этим, в
исследовании рассмотрено более широкое понятие «муниципально – частное
взаимодействие», которое имеет ряд преимуществ по сравнению с другими
формами взаимодействия.
Каждая из сторон партнерства вносит свой вклад в общий проект по
достижению стратегических целей. Так, со стороны бизнеса таким вкладом
являются:

финансовые

ресурсы,

профессиональный

опыт,

эффективное

управление, гибкость и оперативность в принятии решений, способность к
новаторству и т.п. Участие предпринимательского сектора в совместных проектах
обычно сопровождается внедрением более эффективных методов работы,
совершенствованием техники и технологии, развитием новых форм организации
производства, созданием новых предприятий, в т.ч. с частным капиталом,
налаживанием

эффективных

кооперационных

связей

с

поставщиками

и

подрядчиками, расширением рынка труда, тем самым создавая условия повышения
качества жизни населения.
Со стороны муниципальных органов власти таким вкладом являются:
возможности налоговых и иных льгот, гарантий, а также получение некоторых
объемов финансовых ресурсов. Государство как главенствующий субъект и
основной регулятор вправе перераспределять при необходимости ресурсы с чисто
производственных программ на социальные цели (образование, здравоохранение,
наука, культура), а это во многих случаях не только способствует общему
улучшению социально-экономического климата, повышает инвестиционный
рейтинг страны, но и прямо сказывается на партнерских проектах. По мере
развития муниципально-частного сотрудничества в сфере инфраструктуры органы
местного самоуправления получают возможность сместить акценты своей
деятельности с конкретных проблем строительства и эксплуатации объектов на
административно-контрольные функции. В конечном итоге выигрывает общество
как глобальный потребитель более качественных услуг, обеспечивая рост
удовлетворенности населения качеством жизни. В рамках муниципальной
11
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собственности происходят существенные институциональные преобразования,
позволяющие расширять участие частного бизнеса в выполнении части
экономических, организационных, управленческих и иных функций. Оставаясь
собственником, муниципалитеты сохраняют за собой и определенную степень
хозяйственной активности.
Со стороны населения появляются более широкие возможности реализовать
свой

человеческий

потенциал,

привлечь

к

экономической

деятельности

находящиеся в собственности ресурсы, тем самым повышая уровень своего
благосостояния, а, следовательно, качества жизни.
Таким образом, учитывая корпоративные принципы управления территорией
как крупной интегрированной структурой, социально ориентированный подход к
государственному и муниципальному управлению в его некоммерческой форме,
является основой социально-экономических преобразований. Особое значение в
достижении устойчивого роста качества жизни населения имеет социально
ориентированное управление человеческими ресурсами населения.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и тенденции развития
компаний топливно-энергетической отрасли. Сформулированы актуальные направления
развития современных компаний розничной торговли топливно-энергетического
комплекса, релевантные рассмотренной проблематике. На основе анализа
социологического опроса выявлены эффективные направления развития рекламной
деятельности малых и средних компаний данной отрасли. Предложены направления
стратегического развития маркетинговой деятельности малых и средних розничных
компаний топливно-энергетической отрасли.
Ключевые слова: проблемы и тенденции развития, малые и средние компании
топливно-энергетической отрасли, эффективные направления рекламной деятельности,
стратегическое развитие маркетинговой деятельности.
Abstract. The article deals with the main problems and trends in the development of
companies in the fuel and energy industry. The actual directions of development of the modern
companies of retail trade of fuel and energy complex, relevant to the considered problems are
formulated. Based on the analysis of the sociological survey, the effective directions of
development of advertising activities of small and medium-sized companies in this industry are
revealed. The directions of strategic development of marketing activities of small and mediumsized retail companies in the fuel and energy industry.
Keywords: efficiency of advertising activity, sociological research, strategy of
development of advertising activity

Компании топливно-энергетического комплекса играют ключевую роль в
развитии

экономики

страны,

являясь

не

только

крупнейшими

налогоплательщиками, но и важнейшим субъектом современной модели
корпоративного управления. Ухудшение финансово-экономического положения в
компаниях нефтегазового сектора экономики, отражается на деятельности всех
субъектов социально-экономических отношений [1]. Введение секторальных
экономических санкций со стороны США и ряда стран Европы, резкие колебания
цен на нефть, сложная внешнеполитическая обстановка могут вызвать
неустойчивость в динамике их развития [8]. В связи с этим особого внимания
заслуживает создание условий для стабильной деятельности компаний топливноэнергетического комплекса внутри страны [1].
Оценка рентабельности продаж свидетельствует о прибыльности или
убыточности деятельности

компании. Положительная динамика

значения

рентабельности продаж за последние три года отмечается у компании
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«Сургутнефтегаз», у которой рентабельность продаж возросла до 73 %, стабильной
рентабельностью

характеризуется

«Татнефть»

(около

24

%),

однако

рентабельность продаж компаний группы «Газпром», «Роснефть» и «Башнефть»
сильно сократился, хотя имеет положительные значения [7]. В этой ситуации на
внутреннем рынке особая роль отводится малым и средним розничным компаниям
топливно-энергетического комплекса, у которых рентабельность продаж резко
падает.
Исследование показало, что рентабельность продаж растет в компаниях,
корпоративного типа, в которых наиболее развита система использования
технологий брендинга [8]. Система корпоративного управления позволяет
крупным компаниям, использовать широкие возможности брендинга, который
отражает их надежность, высокую организацию системы корпоративных
взаимоотношений, комплекс научных методов и технологий ведения бизнеса,
характеризует модели взаимодействия, охватывающие многие направления
бизнеса и общества [2]. В современных кризисных условиях и жесткой экономии
средств малым и средним компаниям данной отрасли значительно сложнее вести
прибыльный бизнес. Они ограничены финансовыми возможностями, им трудно
устоять перед возможным демпингом цен со стороны крупных компаний.
В связи с этим, всё большее значение для развития малых и средних
компаний данной отрасли приобретает внедрение опыта крупных компаний по
построению корпоративных структур. Объединение малых и средних компаний в
структуры вертикально-интегрированного, горизонтально-интегрированного и
конгломератного типа, дает возможность использовать положительный опыт
крупных компаний [6] топливно-энергетического комплекса.
Используя

сравнительный

анализ

маркетинговых

ходов

крупных

интегрированных структур, позволяющий оценить эффективность ведения бизнеса
с точки зрения, выбранной маркетинговой стратегии, можно построить
собственную стратегию маркетинговой деятельности [3].
Анализ эффективности маркетинговой деятельности компании проводят с
помощью различных подходов, среди которых выделяют подход, отражающий
15
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реакцию

потребителей

на

деятельность

предприятия.

Социологические

исследования, основанные на построении балльно-рейтинговой оценки положения
предприятия в отрасли, сами по себе не представляет научного интереса. Однако,
исследования, проведенные крупными компаниями на основе экономикоматематических методов анализа, доказали связь реакции потребителей с перечнем
статистических показателей [5]. Использование экономико-математических
моделей, позволяет определить влияние маркетинговой деятельности на изменение
ключевых показателей деятельности компаний данной отрасли. Безусловно,
модели имеют свои достоинства и недостатки, которые могут быть некорректными
в анализе эффективности маркетинговой деятельности более мелких компаний
данной отрасли и иметь более или менее выраженные тенденции уровня
эффективности работы компании, но в целом, они соответствуют основным
трендовым направлениям взаимосвязи факторов друг с другом [4].
Методики по оценке вероятности достижения стратегических целей
компаний экономико-математическими методами в большинстве случаев для
малых и средних компаний оказываются сложными, с непрозрачным механизмом
получения результатов. В то же время результаты исследований позволяют
выбрать направление маркетинговой стратегии развития для изменения ситуации.
Вопрос оценки более узкого сегмента маркетинговой деятельности, в частности
рекламной деятельности, следует рассматривать с позиции потребителя, а,
следовательно,

весьма

обосновано

применение

социологического

метода

исследования в основных параметрах выявленных экономико-математических
закономерностей.

В

данном

исследовании

проведен

анализ

рекламной

деятельности компаний топливно-энергетического комплекса России на основе
разработанной классификации направлений рекламной деятельности.
Большинство

малых

и

средних

розничных

компаний

топливно-

энергетического комплекса существенно проигрывают крупным компаниям, ввиду
того, что практически не используют интегрированные маркетинговые и
брендинговые коммуникации, которые служат надежным гарантом повышения и
развития рентабельности продаж [8].
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На данный момент, уровень развития брендинга на сравнительно небольших
российских предприятиях топливно-энергетического комплекса весьма низок и им
недоступны важнейшие элементы брендинга, которые используются для
продвижения товаров и услуг крупных отечественных компаний топливноэнергетического комплекса:
1. Использование товарных знаков, логотипов и слоганов. Товарный знак
играет решающую роль в узнаваемости брэнда, а, следовательно, в обеспечении
устойчивого развития компаний.
2. Использование PR – компаний, формируя тем самым положительный образ
организации в отношениях с общественностью. Для решения этой задачи
применяется целый комплекс PR-мероприятий, таких как участие в выставках,
спонсорство, социальные проекты и т. д. в том числе, использование логотипа на
спортивных аренах, гоночных трассах, спортивной одежде и аксессуарах.
3. Участие в выставках и опосредованная социальная реклама на
телевидении. Направлена на формирование имиджа и продвижения брендов
современных компаний.
3. Использование агрессивной рекламной деятельности по продвижению
товаров, работ услуг.
4. Использование единого фирменного стиля при работе конгломератных
интегрированных структур (автозаправочных станций, станций технического
обслуживания, пунктов по замене масел, магазинов).
5.

Использование

различных

художественно-графических,

цветовых

возможностей в рекламных проспектах и оформлении, сочетании в нем слов и
звуков.
6. Использование имиджевой рекламы, связанной с подробным описанием
спонсорской помощи и социальной активности компании,
7. Использование рекламы социальной ответственности, декларирующая
определенные морально-этические и социальные принципы. Высокий уровень
социальной ответственности бизнеса все больше воспринимается обществом как
необходимое условие развития системы корпоративных отношений [6].
17

Экономика и общество

Качественные и количественные исследования, прогнозы, сравнительный
анализ, использование экономико-математических моделей, на основе которых
строятся основные тренды развития, для малых и средних компаний топливноэнергетического комплекса не доступны и используются редко, а в условиях
кризиса теряют всякую актуальность [5]. Использование брэндинга в полном
объеме для мелких и средних предприятий часто невозможно из-за ограниченности
ресурсов, но стремление использовать основные его элементы приносит весьма
существенные результаты. Выбирая маркетинговую стратегию, компании
стремятся максимально учесть информацию, отражающую особенности рынка и
потребительского спроса, включая рыночную ситуацию, характеризующую
социальные, экономические, политические, технические факторы, условия
конкуренции, специфику деятельности конкурентов, а также динамику отношений
с потребителями. Стоит отметить, что наблюдается рост значимости вертикальноинтегрированных структур, которые способны объединить малые и средние
компании, работающие на розничном рынке в единые структуры. Такая
антикризисная мера дает возможность укрепить позиции каждой отдельной
компании вертикально-интегрированной структуры и усилить её конкурентные
преимущества на региональных рынках [6].
Объединение компаний, действующих в рамках топливно-энергетического
комплекса, позволяет осуществлять комплексные решения, направленные на
совершенствование маркетинговых стратегий в рамках одного брэнда. Программы
развития вертикально-интегрированных структур, связанных с рынком розничной
торговлей топливно-энергетическими ресурсами единым комплексом, позволяет
добиться роста прибыли не только сбытового блока, но и за счет дополнительных
элементов бизнеса, в том числе, единой маркетинговой стратегии.
Маркетинговая стратегия интегрированной структуры корпоративного типа,
предусматривая развитие и продвижение единого бренда, становится вполне
посильной задачей оптимизация затрат компаний полного связанного комплекса, в
том числе, оптимизация ассортимента полного перечня предоставляемых услуг в
рамках автозаправочных комплексов, включая, нетопливные (услуги магазина,
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кафе, моек, автосервисов, мест отдыха и многое другое).
Продуманная рекламная политика, как часть маркетинговой стратегии
брэндирования,

основанная

на

реальных

программах

или

реализуемых

производственных проектах, встроенных в неё, требует создания специальных
инструментов влияния на информационный поток. Реклама, являясь инструментом
массовых коммуникаций, воздействующей на формирование мнений и настроений,
привычек и навыков покупателя, обладает одной из важнейших характеристик cпocoбнocтью к yбeждeнию.
Реклама, как один из видов коммуникационного воздействия на потребителя,
предназначена на привлечение новых потенциальных клиентов, повышения
продаж, что влечет за собой увеличение прибыли [2].
Рекламная деятельность компаний классифицируется по многим признакам,
в том числе по каналу распространения, т.е спocoбу тиpaжиpoвaния peклaмнoгo
cooбщeния, дocтaвки eгo шиpoкoй пyбликe, pacпpocтpaнeния вo вpeмeни и
пpocтpaнcтвe [3].
Крупные компании нефте-газового комплекса чаще всего используют
следующий перечень рекламных каналов продвижения своей продукции,
представленный на рис.1.
8%

32%

18%

10%
12%

Сайт в сети Интернет
Традиционная реклама
Участие в выставках

20%

Статьи в электронных журналах
Участие в экологических форумах
Использование логотипа

Рисунок 1. Рекламные каналы продвижения, применяемые нефтяными
компаниями

Как видно из рисунка 1, большинство нефтяных компаний используют для
рекламы следующие площадки: сайт в сети интернет - 32%; традиционная реклама
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- 20%; участие в выставках - 18%; участие в экологических форумах - 18%, а также
помещают статьи в электронных журналах - 12% и участие в социальных проектах,
в ходе проведения которых активно используют логотип и другие элементы брэнда
- 8%.
Розничные
объединившись

компании
в

структуру

топливно-энергетического
корпоративного

типа,

комплекса,
имеют

даже

возможность

использовать далеко не все рекламные каналы из данного перечня.
На основе социологического опроса потребителей товаров, работ, услуг
одной из типичных оптово-розничных компаний топливно-энергетического
комплекса

России,

проведен

анализ

традиционных

рекламных

каналов

продвижения:


сеть Интернет, на котором размещена полная информация о компании,

её товарах, услугах и проводимых работах (85%)


SMS – уведомлениям с данными актуальных цен на топливо, которое

реализует данная компания, акциях и бонусной программе (82%)


карты постоянного клиента, по которым предоставляться скидки (73%)



подарочные календари и другие офисные элементы (69%)



реклама на телевидении (12%)



реклама на транспорте (4%).

Анализ посещаемости сайта показал, что 85% респондентов посещают сайт
компании и лишь 15% не интересуются сайтом, а, следовательно, это весьма
действенный канал продвижения. В ходе исследования было выявлено, что
большая часть респондентов, пользующихся сайтом (91%), интересуются
разделом, отражающим сведения об акциях и бонусах. После обработки данных
выяснилось, что для привлечения дополнительных клиентов весьма актуален канал
SMS – уведомлений, отражающих актуальные цены на топливо и другие товары,
работы, услуги, которое реализует данная компания, а также информацию об
акциях и бонусной программе. Большинство клиентов (82%) компаний розничной
торговли нефте-газовой отрасли приветствуют такое нововведение с актуальной и
полезной информацией, 10% респондентов ответили, что всегда могут найти
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нужную им информацию на сайте, но SMS – уведомления не помешают; лишь 8%
респондентов отметили, что не читают уведомления, следовательно, этот канал
продвижения им не актуален.
Еще одним возможным нововведением, для продвижения товаров, работ,
услуг является введение карт постоянного клиента, по которым будут
предоставляться скидки [9]. Выявлено, что 73% опрошенных респондентов
положительно относятся к картам постоянного клиента; 9% готовы попробовать
участвовать в такой программе; 12% считают, что программа введения карт
постоянного клиента им не интересна; 6% затруднились дать ответ на данный
вопрос, т.к. являются случайными клиентами.
Анализ затрат показал, что наиболее выгодными из ряда маркетинговых
инструментов, которые необходимо использовать в рекламной деятельности малых
и средних компаний розничной торговли топливно-энергетической отрасли
являются: рассылка сообщений при помощи SMS – оповещения и внедрение
бонусной программы с размещением нового раздела на сайте «Акции и бонусы», а
внедрение карт постоянного клиента возможно лишь при условии создания
корпоративных структур.
Таким образом, исследование показало, что в большинстве российских
компаний малых и средних розничных компаний топливно-энергетического
комплекса маркетинговая деятельность сводится к продвижению непосредственно
товаров, работ и услуг. Однако, одним из перспективнейших направлений развития
малых

и

средних

компаний

следует

рассматривать

создание

структур

корпоративного типа, что упрощает, многие жизненно важные процессы, в том
числе, маркетинговые коммуникации. В ходе исследования выявлено, что для
совершенствования

рекламной

деятельности

наиболее

приемлемыми

из

маркетинговых инструментов, позволяющих увеличивать денежный оборот
розничных компаний данной отрасли, привлекать новых клиентов, укреплять
позиции на рынке являются SMS – уведомления и направленная работа сайта по
выстроенной системе акций и бонусов.
Для развития и продвижения компании на рынке топливно-энергетического
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комплекса необходимо уделить должное внимание такому важному фактору, как
создание интегрированных структур корпоративного типа, в рамках которого в
долгосрочной перспективе можно создать бренд, способный принести гораздо
большие выгоды, чем разовое увеличение показателей объемов продаж и объемов
выручки при использовании примитивных методов рекламной деятельности.
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Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена структура государственной
политики. Представленная группировка структурирована и говорит о ее
ориентированности на политику от мега- до микро- уровня. Государственная
экономическая политика в социальной сфере исследована в контексте взаимодействия
между этими сферами и представляет собой влияние экономической составляющей на
социальную структуру общества и на его социальную активность, а также влияние
социальных неравенств на экономические процессы. Применение системного подхода
позволило определить социально-экономическую сферу как исторически сложившуюся
подсистему, которая имеет некую самостоятельность.
Ключевые слова: государственная политика, экономическая сфера, социальная
сфера, системный подход, системность.
Abstract. This article discusses in detail the structure of public policy. The presented
grouping is structured and speaks of its policy orientation from mega to micro level. The state
economic policy in the social sphere is studied in the context of interaction between these
areas and represents the influence of the economic component on the social structure of
society and on its social activity, as well as the influence of social inequalities on economic
processes. The use of a systematic approach allowed us to determine the socio-economic
sphere as a historically established subsystem, which has a certain independence.
Keywords: public policy, economic sphere, social sphere, system approach,
systematic.
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Сегодня весь мир, находится под гнетом экономического кризиса и санкций,
переживает непростой период изменений. Поэтому ключевыми целями и задачами
экономики выступают познание и глубокое осмысление инновационных процессов
и явлений, отражающих трансформацию ее социально-экономической системы,
прогнозы развития в историческом контексте. Особую актуальность приобретает
изучение качественных изменений с позиции понимания динамики социальноэкономических явлений, происходящих в общественном сознании, изменяющих
представление науки о сути государственной политики.
Государственная политика даже в условиях развития рыночных отношений,
по мнению многих ученых и теоретиков, является важнейшим аспектом развития
страны. Политика как деятельность органов государственной власти и управления
реализуется со времен возникновения государства [11, c.7].
В монографии Авраамовой Е.М. [1,c.105] политика (др.-греч. πολιτική
«государственная деятельность»), определяется как многопрофильное сообщество,
которое отражает:


общественный строй и экономическую структуру страны;



вопросы и события общественной, государственной жизни;



определённым образом направленную деятельность государства или

социальных групп в различных сферах: экономике, социальных и национальных
отношениях, демографии, безопасности и т. д. [9,c.94].
Таким

образом,

государственная

политика

представляет

собой

целенаправленную деятельность органов госвласти по решению общественных
проблем, достижению, а также реализации общезначимых целей развития всего
общества или его отдельных сфер [8,c.208].
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Государственная политика: содержательный аспект
Организационный (Правительство, Президент, партии, средства массовой информации)
Политические отношения - соперничество/сотрудничество, конфликт/согласие, господство/подчинение
Содержательные компоненты - ценности, цели, мотивы - то, что связано со сферой политической
культуры
Политическое сознание. Включает 2 элемента: политическая идеология и политическая психология
Политические процессы. Они связаны с принятием решений

Элементы
(компоненты)
политики

Субъекты
политики

Уровни политики

Функции политики

Классификация
(виды) политики








Первичные

то есть образовавшиеся по объективным причинам - это индивиды, социальные классы,
общности (социальные, территориальные, конфессиональные и др.)

Вторичные

то есть образованные целенаправленно, по воле людей - организации, учреждения, государства
и их структуры, политические партии, общественные организации и движения и т.д.

Мегаполитика

мировая или международная политика - упорядоченные взаимодействия с участием двух и
более государств (например, ООН, НАТО, ЕЭС)

Макрополитика

это сфера деятельности высших или центральных органов государственной власти, а также
политических и общественных организации национального масштаба

Мезополитика

осуществляется на уровне организаций, учреждений, а также партийных и
общественных структур областного, районного или локального масштаба

Микрополитика

это политическое общение людей внутри малых групп, на уровне межличностных
отношений

выражение интересов отдельных лиц и государства в целом;
структурирование политической системы общества, разработка целей для общества;
управление и руководство политическим процессом;
интеграция различных слоев общества;
предотвращение и регулирование социальных конфликтов;
формирование политического сознания граждан (политическое воспитание, политическая социализация)

1) в зависимости от сферы общественной деятельности: а) экономическая; б) социальная; в) демографическая; г)
национальная; д) военная;
2) в зависимости от объекта воздействия: а) внутренняя; б) внешняя;
3) в зависимости от субъекта политики: а) государственная; б) политика партий; в) политика общественных
организаций и движений;
4) в зависимости от приоритетной цели: а) модернизации; б) национального примирения; в) «большого скачка»
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Рисунок 1. Структура государственной политики

На рисунке 1 нами рассмотрена структура государственной политики с
точки

зрения

содержательного

аспекта.

Представленная

группировка

структурирована и говорит о ее ориентированности на политику от мега- до
микро- уровня.
Государственную

экономическую

целесообразно исследовать в контексте

политику

в

социальной

сфере,

взаимодействия экономической и

социальной сфер, в целом. Поэтому становление социально-экономической
сферы современной России рассмотрим сквозь призму основных сфер общества:
1. Систему экономических отношений. Они включают все виды
материального производства и отношения между людьми в процессе
производства, обмена, распределения и потребления продуктов труда. Доктор
экономических наук, профессор Г. Н. Власова указывает, что именно
экономическая сфера представляет особый интерес в процессе становления
социально-экономической сферы современной России [3, c.48]
Кудакова

К.

С.

считает,

что

экономика

является

системой

жизнеобеспечения человека и общества, а, следовательно, правомерно
задуматься над тем, в какой мере и каким образом качество жизни населения
связано с состоянием и развитием экономики [4, c.11]. Экономическая сфера
является определяющей по отношению к другим сферам общества. Согласно
авторскому видению структуры экономической сферы она состоит из двух
блоков:

естественные

народонаселение)

условия

и

жизни

материальное

общества

(природная

общественное

среда

и

производство

(производительные силы и производственные отношения: собственности,
обмена,

распределения,

потребления,

производственно-технологические

отношения).
Объективная составляющая государственной политики в экономической
сфере представляет собой совокупность мер, действия правительства по выбору
и осуществлению экономических решений на макроэкономическом уровне.
Государственная политика в экономической сфере подразделяется на:
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институциональную, структурную, инвестиционную, денежную кредитную,
социальную,

внешнеэкономическую,

научно-техническую,

налоговую,

бюджетную политику.
2. Социальную сферу. В широком смысле слова, социальное - все то, что

напрямую относится к обществу (рис. 2), поэтому социальная сфера
представляет собой систему социальных отношений между группами людей,
занимающими различное положение в структуре общества [10, c.45].
Социальная структура
общества

Социальная сфера общества

Социальная политика
государства

Социальные группы

Социальные
институты

малые

большие
институт семьи

государство
производство
институт
религии
институты
народного
образования

классовые
демографические
этнические

семья
трудовой
коллектив

территориальные

школьный
класс

профессионально
-образовательные

и т.п.

Образовательновоспитательные и
медицинские
учреждения
Органы
социальной
защиты

стратификационные
социализация человека
социальная мобильность
Социальные
отношения

горизонтальная
вертикальная

переход в группу одного уровня
переход с одной ступени социальной
иерархии на другую

Рисунок 2. Социальная структура общества

Мы знаем, что такие категории, как «социальная сфера» и «социальные
отношения» зачастую рассматриваются в широком смысле, как система
отношений между людьми в обществе, отражающая не только специфику
локальной сферы общества, но и интегративную функцию обществознания –
слияние подсистем в единое целое.
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3. Политическую сферу. Согласно мнению Пономарева Д.И., политическая
(политико-правовая) сфера является системой политических и правовых
отношений в обществе, отражающих деятельность институтов государственной
власти для решения общественных проблем, а также достижения и реализации
поставленных целей развития всего общества (его отдельных сфер) с
привлечением институтов общественности. Политическая сфера является
средством, позволяющим правительству достичь определённых целей в
конкретной области, используя правовые, экономические, административные и
иные методы и средства воздействия, опираясь на деятельность государственной
бюрократии и разнообразных административных органов, учреждений [7, c.24].
4. Духовная сфера. Она состоит из системы общественных
отношений, отражающей духовно-нравственную жизнь общества, значимость
которой основана ценностно-нормативной системой общества, которая отражает
уровень развития интеллектуального и нравственного потенциала общества.
Каждая из сфер жизни общества не только взаимодействует друг с другом,
но и постоянно изменяется. Поэтому однозначных границ между ними провести
невозможно.
Понятие

социально-экономической

сферы

в

широком

контексте

трактуется, как всеобъемлющее деление общества на сферы: экономическая,
социально-политическая и духовная, а также на производство, обмен,
распределение и потребление [5,c.138].
Таким образом, по нашему мнению, социально-экономическая сфера
общества является важнейшим системным элементом государства, который
следует рассматривать в целом, «клубок» устойчивых взаимоотношений между
различными социальными и экономическими объектами для оптимизации
функционирования системы макроэкономики и, в частности, общественного
воспроизводства.
Асланова С. Х. констатирует, что на сегодняшний день и в Российской
Федерации и за рубежом, управление социально-экономической сферой
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становится предметом пристального внимания и ответственности всех органов
власти [2,c.513].
Так, согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, экономика будет
расти на 2% в 2020 году, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%.
Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста
придутся на 2019 год. По их оценке, рост ВВП замедлится с 1,8% в 2018-м до
1,3% в 2019 году. В числе основных негативных факторов — снижение цен на
нефть, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям, переход к постоянному
бюджетному правилу и увеличение налогового бремени. Повышение ставки
НДС до 20% принесет федеральному бюджету около 0,6% ВВП в год.
Дополнительные доходы пойдут на финансирование национальных проектов.
Создание в 2019 году Фонда развития, который будет привлекать деньги
преимущественно на внутреннем рынке и финансировать инфраструктурные
проекты, позволит увеличить расходы в среднем на 0,5% ВВП. В целом расходы
федерального бюджета вырастут на 1,1% ВВП.
По прогнозу ВШЭ, нефть Urals подешевеет с $71 за баррель в 2018-м до
$63 к 2021 году. Предпосылки для стагнации экспорта нефти создаст
продолжение действия соглашения России с ОПЕК и другими странамиэкспортерами наравне с истощением нефтяной сырьевой базы.
Большую роль в развитии социально-экономической сферы в России
может

сыграть пенсионная

реформа,

которая, по мнению

аналитика

Райффайзенбанка Станислава Мурашова, способна замедлить экономический
рост. По мнению экономистов РБК, реализация майских указов 2018 года,
безусловно, прибавит роста экономике, но пенсионная реформа отнимет больше.
Это обстоятельство объясняется тем, что занятость в возрастных группах,
которые затронет реформа, составляет около 40% у мужчин и 50% у женщин,
рост занятости людей, подпавших под отсрочку, верится с трудом. Многие будут
вынуждены перейти под опеку, а доходы, так или иначе, будут сильно
снижаться. Вместе с тем, ожидается рост ВВП примерно 1,5% в ближайшие
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годы, однако эффективность бюджетного стимула не обоснована, отсутствуют
также обоснования за счет каких факторов может быть достигнут рост ВВП,
даже при условии положительного эффекта реформ и сохранения санкций без их
существенного ужесточения.
Однако ученые РАНХиГС считают, что темпы роста в 1,3–1,9% - это
пессимистичный сценарий, который вероятен в случае, если реформы и майские
указы не будут реализованы, а санкционный режим серьезно усилится. По
мнению

заведующего

лабораторией

макроэкономических

исследований

РАНХиГС Сергей Дробышевского, следует рассчитывать на более высокие
темпы роста - более 2% в 2020 году и превысить 2% к 2021-му.
Для
необходимо

стабилизации

ситуации

в

системное

воздействие

социально-экономической

государственных

рычагов.

сфере
Именно

системный подход социально-экономическую сферу позволяет рассматривать:
- в целом, как часть единой государственной экономической системы,
предоставляющей

услуги

населению,

проживающему

на

определенной

территории;
- в частности, как объект управления, который должен максимально
учитывать

региональную

экономическими,

специфику,

географическими,

определяемую

историческими,

демографическими,

этническими,

религиозными и другими условиями [6,c.6].
Таким

образом,

первостепенной

целью

социально-экономической

политики государства является интеграционное сращение экономической и
социальной политик, которое способно обеспечить баланс социальной сферы,
устранение

социальной

дисгармонии

в

обществе

и

обеспечение

его

стабильности, увеличение эффективности производства, совершенствование
хозяйственного механизма.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию существующих стратегий в
области международного рекламирования. В статье выделяются и описываются
группы брендов, среди которых особое внимание уделено международным брендам.
Основное содержание исследования составляет анализ международных рекламных
стратегий,
классификация
которых
основана
на
принципе
локализации/стандартизации процесса продвижения бренда. Обобщая практический
опыт осуществления стратегий международного рекламирования крупными
компаниями, автор дает характеристику механизмов передачи рекламной информации
на глобальном уровне. В заключительной части статьи приводятся качественные и
количественные критерии, по которым рекламодатели выбирают оптимальные
инструменты распространения международной рекламы.
Ключевые слова: международный бренд, транснациональная корпорация
(ТНК),
международная
рекламная
деятельность,
рекламная
стратегия,
локализация/глобализация бренда, инструменты продвижения
Abstract. According to the article is devoted to the study of existing strategies in
the field of international advertising. The article highlights and describes the groups of
brands, among which special attention is paid to international brands. The main content of
the study is the analysis of international advertising strategies, the classification of which is
based on the principle of localization/standardization of the brand promotion process.
Summarizing the practical experience of implementation of international advertising
strategies by large companies, the author describes the mechanisms of advertising
information transfer at the global level. The final part of the article presents the qualitative
and quantitative criteria by which advertisers choose the best tools for the distribution of
international advertising.
Keywords: international brand, transnational corporation, international advertising
activity, advertising strategy, localization/globalization of the brand, promotion tool

Понятия международной рекламы, рекламных стратегий и рекламных
механизмов тесно связаны со спецификой самого объекта рекламирования –
международным брендом, принадлежащим транснациональной корпорации.
Классификация брендов Джона Джонса, описанная в его работе «Мифы,
небылицы и факты о рекламе», представляет такие группы брендов, как:
1)

Международные бренды, которыми владеют транснациональные
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централизованного

управления

и

использующие в продвижении максимально глобальные рекламные стратегии.
2)

Международные бренды, деятельность которых основана на

децентрализации

производственных

процессов

и

многонациональности

рекламной стратегии, максимально приспособленной к местным рыночным
условиям.
3)

Местные бренды, фактичеки принадлежащие транснациональным

корпорациям, которые при этом не проводят глобальные рекламные кампании.
Количество таких брендов постоянно растет из-за того, что крупные
международные компании постоянно расширяются за счет приобретения
локальных брендов. Примером такого бренда является российская фабрика
шоколада «Россия – щедрая душа», которая с 1995 принадлежит компании
«Nestle».
4)

Местные

бренды,

производимые

и

реализуемые

местными

компаниями и продвигаемые силами локальных стратегий.
В данной статье речь пойдет о группах международных брендах, о
реализуемых ими стратегиях и степени проявления принципов глобальности и
локальности в рекламировании.
Продвижение брендов ТНК представляет собой долгосрочные действия,
предполагающие не только вложения финансовых средств, но и постоянное
привлечение креативных возможностей по внедрению бренда «в массы»,
которые являются частью капитала бренда.
Так как при выходе на зарубежные рынки глобальные бренды
сталкиваются сразу с внутренними и внешними конкурентами, в своих
стратегиях для достижения успеха им приходится учитывать значительное
количество факторов: от специфики продукции, выпускаемой брендом, до
показателей импортозамещения в каждой отдельной стране по конкретным
товарным категориям.
Мировые бренды ТНК позиционируются как универсальные, стремятся
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доминировать на рынках разных стран, но, так как чаще всего имеют
американское происхождение, находятся под влиянием западных ценностей,
которые через рекламу транслируются всему миру [4, с. 40].
Если рассматривать рынок рекламы и брендинга в историческом разрезе,
то можно увидеть, что ТНК в процессе позиционирования на глобальном рынке
используют маркетинговые стратегии, которые в большинстве случаев лишены
признаков национальной принадлежности. Это подчеркивает факт широкого
распространения процессов стандартизации ведения международного бизнеса.
«Сегодня маркетинговые технологии унифицировались, и четко выделить
рекламную школу по национальной принадлежности невозможно, точно так же,
как и глобальные бренды начинают отрываться от национальных корней, так как
они не всегда способствуют завоеванию международного рынка» [4, с. 41].
Попытки рекламодателей создать универсальный бренд для массового
потребителя на мировом рынке в большинстве случаев терпят неудачу.
Практически

исключая

из

своих

рекламных

кампаний

сегментную

дифференциацию, ТНК производят бренд, лишенный индивидуальности,
уникального

товарного

предложения,

не

способный

в

полной

мере

удовлетворить постоянно растущие нужды потребителей.
Правильность принятия решения о локализации и глобализации бренда для
специалистов зависит от критериев, которые основываются на типологии
брендов и характеристиках среды реализации и использования брендпродукции. При оценке потребности бренда в «масштабировании» [5, с. 434],
кроме рыночных условий, маркетологи должны учитывать несколько основных
факторов:
- тип бренда;
- особенности товарной категории продукта;
- уровень потребления;
- специфика местной культуры.
Анализ всех перечисленных выше критериев дает крупным компаниям
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возможность определиться со стратегией рекламирования бренда. При этом
следует иметь в виду, что если позиционирование и управление брендом не
связаны со стратегией и бизнес-системой предприятия, то шансы на успех не
велики [3, с. 71].
В международной рекламной деятельности можно выделить три основных
вида стратегий:
1.

Стратегия

рекламирования,

основанная

на

принципе

многонациональности. Ее формирование началось в самом начале процесса
глобализации. В рамках многонациональной стратегии глобальный рынок
рассматривается как система из отдельных национальных рынков. Поэтому на
первых стадиях создания международной рекламы нужно принимать во
внимание характеристики культуры, этап жизненного цикла продукта и
особенности товарной категории. Таким образом, товары, модель потребления
которых твердо заложена в культуре и быту, нужно рекламировать с учетом
специфики их использования в данной стране.
В конце XX века многие производственные компании США следовали
принципу многонациональности. Стратегическим основанием их действий и
описанием этой стратегии служит крылатое выражение: «Мысли глобально, а
поступай локально». Это значит, что компания, выдвигая на внешние рынки свои
бренды,

должна

действовать,

учитывая

культурные

различия

данных

национальных рынков. Эта фраза стала своеобразным сценарием рекламных
агентств и маркетологов для обоснования эффективности глобальной рекламы.
Следуя этой стратегии рекламирования, компаниям на рынках приходится
адаптироваться к местным условиям. Этот процесс по очевидным причинам
сложнее процесса стандартизации рекламы и требует не только тщательной
подготовки к продвижению в плане поиска и анализа информации о новых
рынках, но и творческого, креативного подхода для того, чтобы придать
распространяемой информации привлекательную для потребителей форму.
Например, американская корпорация «McDonald’s», являющаяся лидером
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в мире по количеству ресторанов быстрого питания в разных государствах,
смогла приспособить свой ассортимент к менталитету жителей практически
каждой страны: в Германии подаются пивные напитки, во Франции и Италии –
винные, в Сингапуре и Азии – национальные коктейли с добавлением
тропических фруктов, а также португальские колбаски на Гавайях и бургеры на
Пивоваренная компания «Heineken» также

ржаной булочке в России.
придерживается

многонациональной

стратегии,

поскольку

маркетологи

понимают, что ее бренд имеет очень разные позиции с точки зрения доли рынка,
потребительских цен и имиджа в разных странах.
Все

примеры

многонациональной

на

практике

стратегии

показывают,

рекламирования

что

выгодно,

использование
потому

что

адаптированная концепция имеет меньше рисков появления несоответствий со
спецификой культуры. Допущение же ошибки стоит компании репутации и в
некоторых случаях может вызвать культурный шок.
Так, например, производитель детского питания «Gerber», принадлежащий
компании «Nestle», не раз был замечен в курьезных ситуациях при выведении
своих товаров на мировой рынок. Один из них случился в Центральной Африке,
когда туда стали поставлять продукцию этого бренда, на стандартной этикетке
которой изображался розовощекий улыбающийся ребенок. Производили не учли
особенности этого национального рынка, где большая часть населения на тот
момент обладала низким уровнем грамотности. Именно по этой причине
эфиопские компании условились использовать на этикетке изображение того,
что находится внутри, без сопутствующих надписей. Использованием на
упаковке фотографии младенца компания «Gerber» напугала местных жителей и
оттолкнула потенциальных клиентов, так как они подумали, что в маленьких
стеклянных баночках с лицом ребёнка продаётся пюре из детского мяса.
Еще одним преимуществом данной стратегии является экономия времени
при подготовке рекламной кампании, благодаря децентрализованной системе
управления и упрощению процесса мотивации специалистов по рекламе на
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местах. При этом транснациональным компаниям приходится задействовать
больше ресурсов на проведение маркетинговых исследований и рекламных
мероприятий

в

разных

странах,

а

также

постоянно

сталкиваться

с

неоднородность в продвижении бренда.
2. Стратегия глобального рекламирования, которая сменила собой
многонациональную стратегию. Девизом данного рекламного направления для
ТНК является модернизированная известная раннее фраза: «Думай локально,
поступай глобально». В этом случае рекламодателям необходимо на основании
анализа всех национальных рынков в отдельности, выявить смежные
потребности жителей разных государств и создать универсальное рекламное
сообщения, подходящее всем представителям мирового рынка.
Сторонники

этого

подхода

считают,

что

проще

разработать

универсальную рекламную концепцию, которая удовлетворяла бы требованиям
массового потребителя вне зависимости от его цивилизационной и культурной
принадлежности, чем бороться с когнитивным диссонансом инокультурного
населения открываемых рынков. Это процесс, который иногда называют
«макдональдизацией» или «кока-колизацией» мира. Хотя и здесь приходится
вносить некоторые коррективы, диктуемые особенностями местных рынков [3,
с. 41].
Такие факторы, как глобализация информационного пространства,
переплетение международных культур и повышение мировых стандартов
технологичности товаров, стали важными предпосылками для появления этой
стратегии.
В основе глобальной стратегии лежат механизмы использования общих
человеческих ценностей, например таких, как красота и здоровье в следующих
слоганах ТНК: «Gillette – лучше для мужчины нет»; «Vichy. Здоровье через
здоровую кожу», «Все в восторге от тебя, а ты от Maybelline», а также механизм
глобализации самой по себе, который часто проявляется в наименованиях
брендов: «United Colors of Benetton», «Class International», «Absolute Vodka».
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Большим плюсом для приверженцев принципа глобализации в ведении
бизнеса является экономия средств на масштабе планирования, производства и
размещения рекламы, а также контроля над ее реализацией, так как управление
осуществляется централизованно.
Еще одним преимуществом рекламирования брендов через глобальную
стратегию является формирования целостного восприятия бренда путем
создания единообразного имиджа, который выразителен и понятен независимо
от языка или культуры конкретной страны.
Несмотря на единый рекламный посыл о товарных преимуществах, объект
продвижения не во всех странах имеет одинаковую мотивацию к потреблению,
что может вызвать проблемы с интерпретацией рекламы в некоторых культурах.
Например, рекламные сообщения, позиционирующие обезжиренный маргарин
как более полезный аналог сливочного масла, не вызывают соответствующего
понимания у жителей нашей страны.
3. Стратегия локального рекламирования. Полагается, что ни тотальная
стандартизация, ни тотальная адаптация рекламы не могут быть так эффективны,
как комбинация двух этих стратегий. Синтез межнациональной и глобальной
стратегий происходит на основе серьезной оценки всех факторов, в результате
чего осуществляется двухфазный процесс рекламирования на международном
рынке.
В первую очередь, рекламодателями принимается целостная стратегия
рекламирования и разрабатывается общая творческая идея, в рамках которых
будут проводиться рекламные мероприятия на территориях, на которые
распространяется влияние бренда. Соответственно, далее на локальном уровне
специалистами местных филиалов проводится адаптация дополнительных
элементов в рамках заявленной стратегии. В компетенции дочерних компаний
также остается выбор средств распространения рекламы с учетом федеральных
законов о рекламе и приверженности потребителей к видам СМИ.
По статистике в настоящее время большинство мировых корпораций
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придерживаются именно этой стратегии.
Международный опыт показывает, что стандартной практикой было и есть
переименование брендов для конкретного рынка. По тем или иным причинам
даже самым сильным международным корпорациям приходится прибегать к
частичной адаптации стратегии к местной культуре. На основании этого в 2016
году интернет-издание опубликовало инфографику с примерами того, как
называются известные бренды в разных странах мира.
Так, с 1954 появившийся в США ресторан быстрого питания назывался
«Burger King», под этим же названием заведения стали появляться по всему
миру. Однако, еще до выхода на рынок Австралии, маркетологи компании
обнаружили, что на материке уже действует бренд с аналогичным названием.
Поэтому руководителями было принято решение переименовать «Burger King»
для этого региона в «Hungry’s Jacks», не меняя остальных элементов концепции
рекламирования.
Похожая ситуация произошла и с брендом «Danone». При выходе на рынок
Соединенных Штатов рекламодатели захотели сделать название более
американизированным, изменив его на «Dannon», так как изначально
американцы искажали его, разбивая на два самостоятельных слова – «Dan One».
Существуют также примеры, когда компании, внедряясь на зарубежные
рынки, не всегда тщательно изучали культуру и языковые особенности другой
страны относительно наименования своих брендов. На основании этих примеров
издание «Inc» выпустило публикацию со скандальными ошибками в нейминге,
которые допустили известные мировые бренды.
Чаще всего возникают проблемы перевода названия с языка оригинала на
местный язык. Так, автомобильный бренд «Mercedes-Benz» появился на
азиатском рынке под названием «Bensi», что в Китае звучит как «Спеши
умереть».
Аналогично название продовольственной компании и слово «Gerber» во
Франции на местный язык переводится как «тошнит», что мало соответствует
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производителю детского питания.
Если подводить итоги рассмотрения стратегий международной рекламы,
то следует отметить, что не существует единственного верного подхода, который
был бы одинаково эффективен во всех ситуациях. Так же, как и в истории
рекламы практически не встречаются бренды, которые проводили бы в прямом
смысле единую глобальную рекламную кампанию. Стремящие к глобализации
корпорации, например, такие как «Apple» и «Volkswagen», несмотря на мировой
масштаб влияния, большую часть своей рекламной продукции адаптируют к
местному языку и стандартам.
Сегодня большинство прогрессивно развивающихся компаний пытаются
отыскать универсальные элементы для продвижения на внешних рынках. Их
новой концепцией стал призыв: «Действуй локально и думай локально». Это
выражение

отражает

основанного

на

глобальную
массовом

индивидуализированным

тенденцию:
сознании,

маркетинговым

переход
к

от

маркетинга,

персонализированным,

механизмам,

рассматривающим

особенности отдельного потребителя.
Для передачи рекламной информации выбранным потенциальным
клиентам международные специалисты по рекламе и маркетингу имеют в своем
арсенале различные инструменты продвижения. Подробнее о каждом из них.
1.

Самым важным инструментом международной, как и любой другой,

рекламы является, так называемое закупленное место или время, т.е. тот
носитель информации, с помощью которого будет устанавливаться контакт с
целевыми аудиториями. Сюда относятся не только СМИ, но и печатная
продукция (каталоги, листовки, брошюры и т.д.), наружная реклама (билборды,
стенды, растяжки и др.), реклама на транспорте и в интернете.
Осуществляя маркетинговые мероприятия, фирмы-рекламодатели должны
оценивать степень значимости того или иного носителя международной
рекламы, так как она может быть различна для конкретных рынков. Например, в
Италии печатные издания являются одним из основных средств рекламы, а в
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Австрии они имеют второстепенное значение.
2.

Вторым

инструментом,

которому

отдают

предпочтение

международные рекламные агентства, являются прямые, или как их еще
называются, персональные продажи. Они заключаются в реализации товаров,
путем установления непосредственного контакта продавца и покупателя вне
стационарных пунктов розничной торговли. Таким способом продвижения чаще
всего пользуются производители, демонстрация продукции которых нуждается
в индивидуальном подходе к клиентам, например, крупные косметические
бренды, как «Oriflame», «Mary Kay», «Amway».
Преимуществом использования прямых продаж являются экономические
выгоды, которые возникают благодаря тому, что исходные затраты на бизнес в
таком формате, как правило, незначительны и не требуют закупки инвентаря и
взятия кредитов.
3.

Третьим, не менее значимым элементом в инструментарии

специалистов по глобальной рекламе является демонстрация товара на
международных выставках и ярмарках. Считается, что выставка является
международной, если в ней участвует достаточное количество иностранных
представителей (обычно не менее 10%) и посетителей-специалистов (обычно не
менее 5%).
Подобного

рода

мероприятия

всегда

помогают

бизнесменам

во

внешнеторговой деятельности и являются эффективным способом привлечения
внимания к бренду и его продукции за рубежом. Быстров Ю. Л. в своей статье
определяет выставки, как один из важнейших инструментов маркетинга,
который выступает в качестве «совершенного средства для создания условий
продвижения продукции фирмы, повышения престижа бренда и создания
конкурентных преимуществ на мировой арене» [1].
Сейчас уже можно сказать, что участие в международных выставках дает
компаниям возможность ознакомиться с тенденциями в своей области работы,
узнать главные новости о достижениях соседних отраслей экономики,
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прогрессивных мировых проектах партнеров и конкурентов, научных и
технических новинках.
Любой из инструментов международной рекламы имеет свои достоинства
и недостатки. Поэтому перед специалистами по рекламе транснациональных
корпораций стоит очень важная задача по обеспечению максимального охвата
целевых групп потребителей по всему миру. Во избежание ошибок при выборе
средств для международной рекламной кампании, что для глобального бренда
может стоить как финансовых, так и репутационных потерь, необходимо
проведение анализа средств распространения информации по следующим
параметрам:
- Своеобразие объекта рекламирования. Например, модную женскую
одежду «Levi’s» и парфюмерию «Lacoste» выгоднее продвигать через
специализированные печатные издания (каталоги и журналы), а туристические
услуги оператора «Coral Travel» - по радио и ТВ.
- Склонность ЦА к определенным средствам получения информации, в том
числе рекламной. Зачастую восприятие аудиторией источников информации и
видов рекламы имеет разные показатели в разных странах.
Так исследовательская компания «Nielsen» провела глобальный опрос 30
тысяч онлайн-респондентов о доверии к рекламе в 60 странах мира, в том числе
в России, с целью определить форматы коммуникации, которые лучше всего
резонируют с потребителями, а так же выделить те из них, которые еще не
завоевали внимание аудитории. Кроме этого, потребители высказывали свое
мнение о том, как указанные каналы коммуникации мотивируют их к
приобретению рекламируемых товаров.
Результаты исследования показали, что наибольшее предпочтение у
аудитории и охват имеет центральное телевидение (47%). Второе место,
вызывающее доверие у потребителей, заняла интернет-реклама (28%).
Федеральные газеты и журналы получили 21% [2]. А вот зарубежные СМИ
имеют авторитет не во многих странах, поэтому с трудом конкурируют с
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местным телевидением и печатными изданиями, через которые мировым
брендам проводить рекламные кампании будет эффективнее всего.
- Стоимость. Наиболее дорогим способом распространения рекламных
сообщений является телевидение, в то время, когда достаточно дешево можно
осуществлять рекламную деятельность с помощью газет и радио. Следует
учитывать, что стоимость размещения рекламы также может разниться в
зависимости от национального рынка.
Учитывая вышеперечисленные параметры, рекламодатели выбирают
наиболее подходящие инструменты распространения международной рекламы.
В заключении следует отметить, что именно четкая стратегия управления
брендом, которую в процессе своей международной деятельности выбирает
ТНК, обеспечивает возможность выигрывать в жесткой конкуренции,
приспособиться к динамике конъюнктуры мирового рынка и обойти сложности
позиционирования продуктов бренда на зарубежных рынках с помощью
инструментов глобального рекламирования.
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К настоящему моменту времени применение МСФО было признано одним
из 12 глобальных стандартов, которые необходимы для обеспечения устойчивой
мировой экономики. Так, выделяют несколько плюсов использования МСФО в
своей деятельности, основные преимущества перехода на международные
стандарты представлены на рисунке 1.
Таким образом, главным преимуществом перехода на МСФО является
рост экономики страны по причине того, что при расчете прибыли по МСФО
увеличивается поступление дивидендов организаций с государственным
участием в бюджет страны. Так, за 2017 год прибыль Газпрома по РСБУ
составила порядка 556,34 млрд. рублей, в то время как по МСФО — 1,18 трлн
[4].
В таблице 1 представлена динамика применения международных
стандартов российскими компаниями, источником информации служат расчеты,
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произведенные по данным рейтинга «Эксперт — 400» [4].

Рисунок 1. Основные преимущества перехода на международные стандарты
финансовой отчетности

Таблица 1. Динамика применения международных стандартов
российскими компаниями
Год

Российские компании,
составляющие отчетность по
МСФО, % от 400 компаний

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

11,6
13,3
16,5
19,5
24,5
22,8
27,5

Российские компании,
составляющие отчетность по
МСФО, % от 100 крупнейших
компаний
23
25
29
28
36
38
48

Таким образом, необходимо отметить, что на настоящий момент времени
далеко не все российские организации перешли полностью на МСФО,
существует ряд факторов, которые препятствуют массовому переходу на
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международные стандарты финансовой отчетности:
1. Отсутствие квалифицированных сотрудников. На рынке труда пока
существует нехватка настоящих специалистов по МСФО, по этой причине
большинство компаний России обращаются за помощью к организациям,
оказывающим аудиторские и консалтинговые услуги. Согласно исследованию,
проведенному E&Y, 61% респондентов указали на наличие в их компаниях
менее 5% работников, обладающих знаниями по МСФО. Это означает, что
большинство организаций скоро столкнутся с необходимостью обучения
персонала, а также привлечения квалифицированных кадров со специализацией
в данной области [5]. Дефицит кадров очевиден и будет только усиливаться.
2. Отсутствие прозрачности. Согласно МСФО, отчетность должна
обладать свойством прозрачности, то есть раскрывать данные о реальных
владельцах бизнеса, Российские компании на данный момент времени не готовы
к такому раскрытию. На рисунке 2 представлены результаты исследования
Standard & Poor’s, респондентам был задан вопрос, какие статьи отчётности по
международным стандартам стало сложнее читать? [3]

Рисунок 2. Статьи отчетности по МСФО, которые стало труднее читать

Таким образом, результаты исследования Standard & Poor’s показывают,
что создание отчетности по международным стандартам усложнило ее
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понимание для пользователей, так считают 50 процентов опрошенных.
Результаты исследования показывают, что наиболее трудным стало являться
чтение информации о финансовых инструментах и отложенных налогах.
3. Большой уровень затрат. При подготовке отчетности по международным
стандартам, организация несет существенные затраты на обучение сотрудников
и на услуги консалтинговых и аудиторских компаний. Кроме этого, оплата труда
специалистов, которые обладают знаниями по МСФО, а также которые имеют
сертификаты, которые подтверждают данные знания, намного выше, чем у
других специалистов.
Необходимо отметить состояние технологий в сфере IT, так по результатам
исследований, проведенных E&Y, для ведения бухгалтерского учета около 20%
всех опрошенных компаний, применяют программное обеспечение SAP и 1С.
Также около 8% опрошенных используют «самописные» IT-решения, это в свою
очередь, требует того, чтобы в трудоемкий процесс перенастройки системы были
вовлечены бухгалтеры и IT-специалисты. В процессе подготовки отчетности за
2017 год по международным стандартам 78% организаций применяли программу
Excel [5]. На рисунке 3 представлена все средства автоматизации, используемые
компаниями (по данным исследования, проведенных E&Y).

Рисунок 3. Средства автоматизации, используемые компаниями при
подготовке отчетности по МСФО
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По причине перехода на МСФО около 6% опрошенных компаний меняют
свою IT систему на более современную, около 33% оставляют свою
действующую систему [5]. Самой основной причиной такого положения дел
является высокая стоимость внедрения нового ПО.
Таким образом, ниже сформулированы основные пути решения вопроса по
внедрению МСФО в Российские компании.
1) В первую очередь рекомендуется подвергнуть сотрудников компаний
переобучению, а также увеличить их уровень оплаты труда. Как правило,
уровень заработной платы специалистов, знающих международные стандарты
финансовой отчетности, отличается в среднем на 20-30% от уровня заработной
платы других специалистов.
Единственным международным сертификатом на русском языке на
сегодняшний день является ДипИФР. Для того, чтобы его получить, необходимо
пройти обучение в одной из бизнес-школ России, обучение, как правило, длится
около полугода. Таким образом, организация имеет возможность решить вопрос
обучения сотрудников МСФО своими силами, с большими временными
затратами, а также с соответствующими расходами на сертификацию
сотрудников, а также с увеличением ФОТ.
2) Также можно нанять в штат новых работников уже с необходимой
компетенцией. Необходимо понимать, что, как правило, такие сотрудники
обладают также хорошим уровнем английского языка и имеют международные
сертификаты, такие как АССА, СРА, DipIFR, и кроме этого, имеют навыки
работы в программах: SAP, Microsoft Dynamics и других. Поэтому уровень
зарплатных ожиданий данных специалистов соответствующий. Таким образом,
при таком подходе, не требующем больших временных затрат, имеются
существенные расходы на фонд оплаты труда, обучение и различные льготы.
3) Также можно привлечь провайдера аутсорсинга бухгалтерского учета
для подготовки отчетности по международным стандартам. При использовании
данного варианта не требуются разовые инвестиции, а также стоимость такого
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варианта не сильно отличается от стоимости ФОТ штатных сотрудников,
отвечающих за подготовку отчетности по МСФО. Данный вариант помогает
добиться оптимизации процессов, а временные затраты сопоставимы с
процессом подбора новых сотрудников – около 3 месяцев. Также плюсом
данного варианта является то, что вопросами, касающихся обновления ПО и
повышения квалификации персонала, занимается аутсорсинговая фирма.
Таким образом, при переходе на МСФО требуется много времени, а также
финансовых затрат, которые связаны с установлением и обновлением
программного обеспечения и подбором высококвалифицированного персонала.
Но подготовка отчетности по международным стандартам предоставляет
компаниям большие перспективы для привлечения инвестирования, а также для
выхода на международный рынок и соответственно для получения выгодных
контрактов с зарубежными партнерами.
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Аннотация. Представляется новое направление в Русской Философии и
Мировой Экономической Теории на основе современного толкования технологии
Русской Философской культуры - триединства, всеединства, гармонии многообразия
совокупности
компонентов
процесса.
Это
технология
Триединства
от
идеалистического начала. Эта технология просто дополняет все прежние
технологические концепции путем их систематизации в единый технологический
процесс.
Ключевые слова: технология триединства, всеединства, гармонии,
Технология триединства от идеалистического начала, Русская экономическая школа,
технология организации и работы предмета экономики, технология тенденции
развития товарных процессов.
Abstract. The new direction in the Russian Philosophy and the World Economic
Theory on the basis of modern interpretation of technology of the Russian Philosophical
culture - trinity, a vseedinstvo, harmony of variety of set of components of process is
represented. It is technology of Trinity from the idealistic beginning. Which just supplements
all former technological concepts by their systematization in uniform technological process.
Keywords: technology of trinity, vseedinstvo, harmony, Technology of trinity from
the idealistic beginning, the Russian economic school, technology of the organization and
works of a subject of economy, technology of a trend of development of commodity
processes.
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Вместо введения
Теория многообразия товарных процессов в технологии Русской
экономической школы, технологии Русской Философской культуры - это
технология триединства от идеалистического начала. Причем эта технология
сложилась именно у Этно-Русского Народа в связи с тем, что у этого народа
работают свои индивидуальные три триединых совокупности процессов - это
материя, пространство, время, трех триединых совокупности процессов - это
материальные, социальные, духовные. Которые работают НЕ только на Земле,
но и в иных средах жизни.
Как толкуется технология триединства от идеалистического начала в
основных технологиях организации и работы культуры людишек-букарашек.
В др.греческом языке триединство это - Αγία Τριάδα, в английском
технология триединства - это technology of Trinity. НО ни одно из толкований НЕ
дает полной структуры триединства. Потому, что сам язык и метафизики и
диалектики просто технологически НЕ способен передать сути триединства, а
дает или монистическую технологию, или диалектическую. Потому что правила
жизни или правила работы культуры жизни работают, во-первых, в практике
жизни, затем моделируются и отражаются в сознании в виде знаний. И работа
самого сознания и знаний это и есть объективные правила трех триединых
совокупности мышления - это три триединых органа - левое и правое полушария
и мозолистое тело. Или это визуальное, вербальное, виртуальное сознание и
знания.

Так

что

для

понимания

сути

технологии

триединства

от

идеалистического начала работает только в Этно-Русском языке. Эта технология
работает в культуре жизни Этно-Русского народа, как работа трех триединых
совокупности процессов, образующих единство многообразия - это Правь, Явь,
Навь или технология работы культуры жизни трех триединых совокупности
поколений - это предки, современники, потомки. В более ранний период это
культура жизни трех триединых совокупности процессов - это Ясунь, Мирдгард,
Дасунь. Суть триединства в целом будет раскрыт ниже, отдельной главой.
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Практика современных товарных процессов требует тождественных
технологий и в Науке. А сегодня практика товарных процессов это три
триединых

совокупности

и

Персон

собственности

-

это

частная,

государственная, МЕЖ-государственная. Это и три триединых уровня
сложности организации и работы товарных процессов - это микро-процессы, это
макро-процессы, это МЕЗО-процессы. Основа представляемой технологии - это
новое направление и в Мировой Науке в целом, и в Русской экономической
теории и Философии является технология Русской экономической школы. Это
технология работы Русской философской культуры - триединство всеединство
гармония многообразия работы практики товарных процессов. Частный случай
этой технологии - это триединство от идеалистического начала, которая и
является основой Русской экономической школы.
Основная технологическая проблема на сегодня это проблема организации
сложных экономических систем. В чем сложность? Да в том, что надо
организовать три триединых совокупности процессов в единый процесс это:
- первая совокупность процессов это три триединых процессов труда, как
основе образования и стоимости, и самой жизни людей - это физический,
управленческий, умственный;
- вторая совокупность процессов это три триединых совокупности
отраслей товарных процессов - это материальные, социальные духовные;
- третья совокупность процессов это три триединых этапа создания
стоимости - это затраты труда, это оценка экономической полезности затрат
труда (рынок), это сама стоимость или воплощенный в товаре труд.
А по мере развития общества процесс разделения труда и появления
качественно новых и отраслей хозяйства, и новых видов труда и новой товарной
продукции становится все более сложным. Таким образом, сложность
заключается в том, что необходимо определить и регламентировать в
экономических показателях три триединых совокупности процессов, которые и
работают в современном хозяйстве это:

52

Международный научно-практический журнал

№4(7), 2018

- первая совокупности процессов это три триединых совокупности
предметности товаров - материальные, социальные, духовные. Это в научном
толковании - материальная предметность, экзистенциальная, идеалистическая;
- вторая, это три триединых совокупности технологий работы этих
предметностей товаров в хозяйственном процессе - это монистические,
диалектические, триединые. Монистические технологии, господствуют в
материальных процессах всех трех отраслей хозяйства. Диалектические
технологии господствуют в социальных процессах или в товарных процессах по
производству, воспроизводству, использованию социальных товаров - это
конституций, законов, ДЕНЕГ и т.д. Триединые технологии господствуют в
товарном производстве, воспроизводстве, использовании такого товара как
работа духовных процессов или это работа сознания и ЗНАНИЙ;
- третья совокупность это три триединых совокупности процессов работы
тенденции количественно-качественных взаимосвязей материи, пространства,
времени работы всякого конкретного товарного процесса.
1. Триединство материи, пространства, времени в работе товарных
процессов
Во-первых, в чем суть триединства в целом?
Да в том, что во всякой всячине работает три триединых совокупности
всячин, НО одна из них занимает господствующее положение в организации и
работе процесса, вторая работает как противоречие всем трем и самой себе тоже,
а третья гармонизирует работу процесса в целом. Причем работают эти три
триединых совокупности в параллельно-последовательно-взаимоувязанной
технологии отношений и внутри и между собой и в процессе в целом.
А технология триединства от идеалистического начала это господство
гармонии многообразия совокупности процессов (компонентов) или для
людишек-букарашек это просто работа Разума, знаний, интеллекта, технологий
ну или целеполагания, соблюдение правил организации и работы практики
всякой всячины и т.д.
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Всякий хозяйственный процесс имеет три уровня качества сложности
организации экономического процесса - это экономика-практика, это экономикауправление, это экономика-наука. Причем работают они в параллельнопоследовательно-взаимосвязанной основе. А технология триединства от
идеалистического начала заключается в том, что в каждом конкретном процессе
работает полная структура процессов (ну или все три триединых совокупности –
это практика, управление, наука). НО одна из них господствует (в практике это
практика); вторая составляет ей противоречие (в управление это управление); а
третья совокупность гармонизирует работу процесса в целом это наука или
просто знания о правилах работы всех трех триединых совокупности процессов.
Причем в экономике-практике

господствует монистическая

технология

организации и работы процесса. В экономике-управлении господствуют три
триединых диалектических технологии. А в экономике науке господствует
технология триединства от идеалистического начала.
Что такое экономика-практика. Это реальное течение меновых
отношений между реальными собственниками в ходе отношений между тремя
триедиными

совокупностями

компонентов

(материальные,

социальные,

духовные), составляющими этот процесс субъект, объект, предмет. И в микропроцессах, и в макро-процессах, и в МЕЗО-процессах. А существом или
предметом товарности ТРУДА, который составляет процесс экономикипрактики, становится экономическая деятельность:
- это субъект или активной стороны товарных процессов (это
производителя, продавца) системы или сторона мотивирующая процесс
персонифицированная в лице реальных производителей или продавцов;
- это объект системы или пассивная сторона процесса экономического
процесса, персонифицированная в лице покупателей, потребителей.
- это предмет меновых отношений или товар, блага, услуги и т.д.
Что такое экономика-управление. Это моделированный процесс через
систему нормативно-правовой базы или в виде обычаев, традиций, конституций,
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законов, тарифов, денег и т.д. В этом процессе так же соединяют свои
экономические интересы две стороны собственников - это частная и
государственная форма. Поэтому сторонами процесса и становятся они в лице
каждой из сторон, т.е. каждая сторона имеет два уровня. Т.е. персона
собственности это два собственника - частный уровень и государство. НО в
противоречии сторон при господстве одной из них для каждой персоны
собственности. Господствующим предметом становится процесс собственности
или это три триединых совокупности процессов – это присвоение, отчуждение,
владение. А существом или предметом экономики становятся экономические
отношения.
- это субъект в лице отношений производителя и потребителя законов или
персоной становится экзистенциальная предметность, или система действующих
законов или нормативно-правовой базы организации экономики.
- это объект процесса или система реальной экономической деятельности
или отношения продавцов и покупателей или экономистов-практиков с одной
стороны и экономистов-управленцев с другой.
- это предмет экономических отношений двух уровней собственников
частного и государственного уровня это сами законы или нормативно-правовая
база организации экономики в ее действующей и перспективной форме.
Что такое экономика-наука. Это отраженные в сознании персон
собственности ПРАВИЛ организации и работы хозяйственных процессов или
идеалистическая предметность, или знания об организации экономических
процессов. Или это процессы, работающие в виде экономических наук, где
опредмечены экономические знания о правилах работы экономики. Здесь, так
же, работают три триединых совокупности компонентов:
- это субъект процесса производства, воспроизводства, использования
знаний в лице ученых. Причем сами ученые так же имеют свои области работы.
Первая совокупность это экономисты-практики, которые черпают свои знания о
правилах организации процесса из среды реальных товарных процессов. Затем
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это экономисты-эмпирики, которые применяют в своей работе опыта ведения
хозяйства

предками

с

одной

стороны

и

своего

с

другой.

Третья

квалификационная группа это ученые-теоретики. Поэтому субъект системы это
действующие знания или идеалистическая предметность.
- это объект системы или работа знаний о правилах течения
экономического процесса и самими учеными и управленцами и рабочими в трех
уровнях

предметности

товарных

процессов

работниками

реального,

моделированного, отраженного процесса.
- это предмет экономики-науки или сама система знаний о течении или
правилах работы экономических процессов в виде трех предметностей
работающих одновременно в виде деятельности - отношений - знаний.
Технология триединства, здесь заключается в том, что деятельность это
три

триединых

управленческая,

совокупности
умственная.

процессов
Триединство

-

деятельность

отношений

это

физическая,
отношения

материальные, социальные, духовные. Триединство знаний - это обыденные
знания (визуальные, вербальные, виртуальные), эмпирические, научные.
2. Предмет труда и его работа в товарных процессах
Теперь следует пояснить и о предмете труда, технологии работы труда,
тенденции количественно-качственных преобразований труда. Они работают
одновременно в параллельно-последовательно-взаимоувязанной форме, а
потому имеют три уровня сложности - это реальное время, моделированное,
отраженное или в научном толковании это три триединых совокупности
процессов - реальный, перцептуальный, концептуальный. Или это реальные
правила

работы

экономики

или

экономическая

деятельность;

это

моделированные правила работы экономики; это отраженные в сознании
персон собственности правила работы экономики.
В экономике-практике действительно решения текут в реальном времени.
В экономике-управлении время имеет эмпирическую (перцептуальную,
моделированную) форму, т.е. соединяют через законы, нормы, тарифы и т.д.
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прошлое и настоящее и дает тенденцию будущего. Т.е. на основе опыта
прошлого и необходимости текущего времени и строится сегодня и тем самым
предполагается будущее. В экономике-науке время имеет боле сложную форму
организации, оно соединяет три стороны процесса в единую структуру - это
прошлое, настоящее, будущее. И опять же в трех триединых совокупности
уровней сложности организации и работы самих товарных процессов – это
микро-процессы, это макро-процессы, это МЕЗО-процессы.
Так что и сама реальность, модель, отражение материи, пространства,
времени имеют уровни сложности - реальное (реальность, модель, отражение),
моделированное, отраженное. Причем в микро-процессах. В макро-процессах, в
МЕЗО-процессах. И не только в экономике.
Применение современных приемов компьютерной технологии позволит
наиболее удобно формализовать совокупность экономического свойства
хозяйства. Технологическое свойство будет формализовано на соответствующих
картах и через соответствующие программы. Система свойств хозяйства
составит полную структуру материальных, социальных, духовных свойств
данной системы как единого организма. Матричная технология в соответствии с
этим не только позволяет использовать компьютерные технологии, но и
базируется на этом.
Представим структуру матрицы некоторым образом обособленного
собственника.

Материаль
ное
благо

1

№ п\п

Отрасль
хозяйства

Таблица 1. Структурно-логическая схема строения хозяйства обособленного
собственника (матрица хозяйства)

2
1
2

Хозяйственное
звено,
производящее
3
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо

Хозяйственное звено,
воспроизводящее
4
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
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Хозяйственное
звено,
использующее
5
реальное
материальное благо
моделированное
материальное благо
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Социальное
благо

3
4
5
6

Духовное
благо

7
8
9

отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

отраженное
материальное благо
реальное
социальное благо
моделированное
социальное благо
отраженное
социальное благо
реальное
духовное благо
моделированное
духовное благо
отраженное
духовное благо

Примечание:

1.
Количественно-качественная
структура
хозяйственного
звена,
производящего, воспроизводящего, использующего реальное, моделированное,
отраженное качество материального, социального, духовного товара, опредмечена в
матрице товарных процессов или в структуре хозяйства в целом и характеризует
движение факторов экономики, как необходимость, затем следует полезность и затем
стоимость.
2. Представленная матрица может быть опредмечена и для уровня индивид, и
для уровня коллектив, и для уровня общество. А товарный процесс в целом это
одновременная работа трех триединых совокупности матриц.
3. Это три триединых совокупности Персон собственности - частная,
государственная, МЕЖ-государственная. В трех триединых уровнях сложности
организации и работы товарных процессов - это микро-процессы, это макро-процессы,
это МЕЗО-процессы. Которые работают в технологии отношений в параллельнопоследовательно-взаимоувязанных взаимосвязях.

Матричная, цифровая, электронная технология организации трудовых
процессов

в

современных

современных

компьютерных

экономических
технологий

условиях

с

использованием

обеспечивает

«прозрачность»

пропорциональности отношений меры труда и меры его оплаты (полезность
труда и меру дохода, расхода, накопления персоны собственности). От
единичного (конкретный работник), до отдельного (юридическое лицо,
государство

и

т.д.)

и

всеобщего

или

МЕЖ-государственная

персона

собственности, общего или МЕЖ-государственная персона. Использование
алфавита и логики «золотого сечения» приводит экономическую систему к
стабильному

и

непрерывному

процессу
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пространстве и времени.
Хотя во всякой всячине работают три триединых технологии участия
компонентов в организации и работе процесса в целом - это случайные,
стихийные, постоянные.
Представим

структуру

трудового

процесса

некоторым

образом

обособленного собственника. Трудовой процесс это просто "Тройная точка
труда". Это просто одновременная работа трех триединых совокупности
процессов:
- первая совокупность процессов труда - это три триединых вида труда это физический, управленческий, умственный;
- вторая совокупность процессов труда это три триединых совокупности
отраслей приложения труда - это материальные, социальные, духовные;
- третья совокупность процессов труда в товарных процессах это три
триединых этапа формирования стоимости - это затраты труда, это
экономическая полезность этих затрат, это воплощенный в товаре труд или сама
стоимость.

управленческий

умственный
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продукт труда

1
2
3
4
5
6
7
8
9

процесс труда

физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное

прошлый труд

Элементарные свойства
труда

№ п\п
Тариф. ставка

Сфера
приложения труда

Вид прилагаемого
труда

физический
материальная

Собственник

Таблица 2. Качество структуры матрицы нормативного материала по труду
для обособленного собственника (матрица регламентации труда)

Экономика и общество

социальная

физический

управленческий

умственный

духовная

физический

управленческий

умственный

физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное
физическое
коммуникативное
умственное

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Примечания:

1. В силу исторического опыта регламентации (нормирования) труда в СССРе
межразрядная разница составляет от 1 до 3.
2. Таким образом, стоимость Рабочей силы как изначального тарифа равная
единице в итоге достигает 27 единиц стоимости. Но в процессе образования стоимости
труд проходит три триединых этапа формирования стоимости - это затраты труда, это
экономическая полезность труда (рынок), это воплощенный в товаре труда или уже
сама стоимость.
3. Элементы свойств труда далее делятся (в силу работы технологии делимости,
как диктует такая отрасль математики как Теория чисел) на три триединых
совокупности компонентов - это физические, коммуникативные, умственные или иначе
это деятельность, отношения, знания. И т.д. в технологии делимости на три триединых
совокупности процессов.

А также заметим, что всякий процесс это три триединых сущности
процессов. Поэтому, и в реальном виде, и в моделированном и в отраженном
виде одно из качеств господствует, второе формирует ему противоречие, а третье
гармонизирует систему.
Вначале о современном толковании этого направления в мировой
философии.
Как понять принципы Русской философии триединства, всеединства,
гармонии на обыденном уровне в доступной форме или для простого человека и
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верующего и атеиста и ученого?
Да все совершенно не страшно, просто надо раскрепоститься от старых
шаблонов в понимании правил процесса жизни и, причем в самых обыденных
понятиях правил ее организации. При этом, не следует вовсе отбрасывать всего
накопленного опыта, а просто настроить или систематизировать старый опыт
новыми знаниями.
Вы сейчас смотрите на мир через призму реальных жизненных процессов
или видите только материальный мир и правила его работы. А их в процессе
жизни человека три триединых мира - это материальный процесс, социальный,
духовный. И работают они в параллельно - последовательно - взаимоувязанной
форме связей.
В чем суть построения процесса жизни человека? Есть три триединых
совокупности компонентов у человека - свойства, элементы, качества, ну или
элементарное строение компонентов, простое, сложное или это монистическая
технология работы, диалектическая, триединая:
- это свойства тела (это физические качества, химические, биологические);
- социум или элементы человека или в русском языке это перисприт,
коммуникативные способности в социуме людей это его экономические,
политические, правовые способности;
- это духовные качества или это визуальное, вербальное, виртуальное
мышление в трех триединых совокупности уровней сложности их организации и
работы - это обыденное, эмпирическое, научное.
Причем, сам Человек так же триедин по уровню сложности организации и
работы Персоны Собственности - это индивид, Нация, Меж-национальная
персона собственности. Ну, или это три триединых совокупности персон
собственности - это частная, государственная, МЕЖ-государственная.
Вот и вся сложность.
Все три триединых технологии организации и работы товарных процессов
верны и работают в жизни, но каждый на своей среде жизни - это материя,
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пространство, время. Причем каждый работает в трех триединых совокупности
технологий участия компонентов в организации и работе процесса - это
случайно, стихийно, постоянно. Но все дело в том, что всякий процесс работает
в трех триединых совокупности процессов участия компонентов в организации
и работе процесса - это свернутого, потенциально готового к раскрытию,
раскрытого.
А потому и в знаниях людей такое многообразие отражений правил работы
практики жизни и товарных процессов в частности.
Работают три триединых монистических технологии - или метафизики при
господстве материального, экзистенциального, идеалистического процессов.
Работают три триединых технологии диалектики: это идеалистическая основоположник Гегель; это экзистенциальная - основоположник датчанин
Кьеркегор; это материалистическая основоположник К. Маркс.
Работают три триединых технологии триединства, всеединства, гармонии
многообразия - это триединство от материалистического начала; это
триединство от экзистенциального начала; это триединство от идеалистического
начала (эта технология и есть технология Русской Философской Культуры).
Чем обосновано такое толкование современной Русской Философской
Культуры?
А тем, что в ходе исторического процесса происходило постепенная смена
эпох, поколений людей и естественно уровня сложности сознания и знаний. Эта
технология смены поколений происходит в следующей иерархии. От господства
метафизики или монистической технологии, которая работает на основе
принципа

господства.

Смены

на

технологию

противоречия

двух

противоположностей материальной и идеалистической или на диалектику. И
затем система технологий и пришла к гармонии трех триединых совокупностей
компонентов или технологию триединства от идеалистического начала. Причем
все эти технологии вначале формируются в практике, затем моделируются, через
способности людишек-букарашек и отражаются в сознании людишек-букарашек
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в виде знаний. Это работает тенденция развития технологии организации и
работы практики жизни от элементарного существования процесса жизни монистического, к простому - диалектическому, и далее к сложному триединому,
всеединому, гармоничному.
Метод Леонтьева. Он ученых не очень жаловал, на ученость не
претендовал. Тем не менее он настаивал, что его метод — строго научный и
более объективный, чем у современных историков и социологов. Его подход к
истории основан на биологии, даже ботанике, и эти науки (на медицинском
факультете) он изучал основательнее, чем историю. Утверждаемые им законы
органического развития он переносит в историю, социологию. Этот свой метод
он тщательно очищает от всего эмоционального, субъективного, а также и от
абстрактного догматизма и сперва воздерживается от оценки исторических и
социальных явлений.
Для Леонтьева человек, человечество не свободны, их существование
предопределено природой, материей. По своему методу он не менее
детерминист и материалист, чем Карл Маркс; но в противоположность автору
«Капитала» он исходит не из экономических, а из факторов. В этом смысле он
ближе Герберту Спенсеру, хотя в то же время биологических он его еще не читал,
а Марксом никогда не занимался. Но, как мы увидим, на него оказал влияние Н,
Я. Данилевский.
Суть триединства от идеалистического начала в том, что эта технология
работает в трех триединых совокупности раскрытости или полноты работы
структуры компонентов - свернутая или монистическая; потенциально
возможная к раскрытию или диалектическая технология; развернутая или полная
структура технологии триединства от идеалистического начала. А потому и
работают

три

диалектических,

триединых
три

монистических

триединых

технологии,

триединства,

многообразия.

63

три

всеединства,

триединых
гармонии

Экономика и общество

3. Всеединство или целостность организации и работы мира
Всеединство является центральной идеей такого направления в Русской
Философии,

как

"Метафизика

Всеединства".

Всеединство

В

Русской

философской культуре начиналось от технологии работы монистических
технологий или древнегреческой метафизики. В основе этой технологии
работает принцип господства одного из компонентов, процессов и т.д. над
прочими. И строительство всего процесса в целом на основе правил работы этого
господствующего компонента или процесса и т. А так как предметностей три
триединых - материя, пространство, время то и господствует один из этих трех
триединых ПРЕДМЕТНОСТЕЙ. Таким образом, всеединство в культуре Русской
философии строится на основе господства:
- трех триединых материальностей - материальной, экзистенциальной,
идеалистической;
-

трех

триединых

совокупности

пространств

-

прямолинейное,

криволинейное, пересеченное;
- трех триединых совокупности времени - вчера, сегодня, завтра.
Здесь работает
отраженная

или

реальная реальность. В диалектике

моделированная.

А

в

технологии

реальная и

триединства

от

идеалистического начала работает ПОЛНАЯ структура или три триединых
реальности - реальная реальность, моделированная, отраженная. Ну, или это
три триединых мировых религии - триединство от материалистического начала
или Буддизм, триединство от экзистенциального начала или Ислам, триединство
от идеалистического начала или Православие, как сложное толкование
Христианства.
Это философия является идея всеединства, или мировой целостности и
гармонии всего существующего во всем многообразии, начиная от единичного к
отдельному и к общему. Эта идея имеет космическое значение, поскольку
охватывает все сферы и проявления мироздания и выступает как идеал бытия
или просто как технология или научное толкование правил жизни. Окружающий
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человека мир иерархичен, в нем низшие, средние и высшие миры взаимосвязаны
в единую параллельно - последовательно - взаимоувязанную систему. В основе
этой технологии лежит божественное или вселенское начало и предстает в
действительности

как

творение

трех

триединых

сил

-

объективной,

субъективной, коммуникативной.
Основателем этого философского течения стал русский философ
Владимир Сергеевич Соловьёв. Продолжателями его идей стали Сергей
Трубецкой и Евгений Трубецкой, Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Лев
Карсавин, Семён Франк и некоторые другие.
Идея всеединства, выражает технологическое единство мирового бытия,
наличие взаимопроникновения составляющих его элементов при сохранении их
индивидуальности или просто технологии делимости в соответствии с
технологией Теории чисел. В аспекте разумности людей всеединство
представляет нерасторжимое единение Творца и твари через творение (это среда
жизни). В гносеологическом отношении всеединство выступает, как «цельное
знание», представляющее неразрывную взаимосвязь реального, эмпирического
(эмпирия это опыт), идеалистического или НАУЧНОГО.
Диалектические

толкования

этих

процессов

дают

технологию

противоречия рационального (философского) и мистического (религиозносозерцательного) знания, достигаемого не только и не столько в результате
познавательной деятельности, сколько верой и интуицией, ну или обыденная
эмпирика. При том как полная структура организации и работы практики
познавательного процесса это три триединых совокупности процессов - это
деятельность, отношения, знания. В аксиологии всеединства (согласно
толкованиям основоположников этого направления) центральное место
занимает

абсолютная

ценность

Истины,

Добра

и

Красоты,

которые

соответствуют трём Ипостасям (ипостась это три триединых основания
первоосновы) Божественной Троицы. Весь мир, как система, обусловлен
всеединством, то есть Богом. Владимир Соловьёв определяет всеединство
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следующим образом: «Я называю истинным, или положительным, всеединством
такое, в котором единое существует не на счёт всех или в ущерб им, а в пользу
всех … истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь
в них, как полнота бытия» (В. С. Соловьёв «Оправдание Добра»).
Источники основоположников всеединства:
В. С. Соловьёв «Оправдание Добра», «Чтения о Богочеловечестве»,
«Критика отвлечённых начал», «Теоретическая философия», «Основы цельного
знания», «Смысл любви», «Три разговора»
С. Н. Трубецкой «Учение о Логосе в его истории», «Основания идеализма»
Е. Н Трубецкой «Миросозерцание Владимира Соловьёва», «Смысл
жизни»;
С. Н. Булгаков «Философия хозяйства», «Свет невечерний», «Агнец
Божий», «Невеста Агнца», «Утешитель»;
П. А. Флоренский «Столп и утверждение истины»;
Л. П. Карсавин «Поэма о смерти», «О личности»;
С. Н. Франк «Непостижимое», «Предмет знания».
Сущность современного светского, научного толкования всеединства в
том, что всякий процесс работает как ЕДИНСТВО трех триединых оснований это три триединых предметности; три триединых технологии их организации;
три триединых тенденции их качественных преобразований. И причем от
бесконечно малого к среднему и к бесконечно большому, как процессу жизни и
мира, и людей в нем имеющих свою статику, динамику, логику организации и
работы практики жизни. Всеединство - это процесс, соединяющий всякое
многообразие в систему реального течения процесса жизни, моделированного,
отраженного.
4. Триединство всякого товарного процесса
Триединство (прошу не путать со всякими направлениями троичности,
тринитаризмом

и

т.д.)

и

Троица

центральные

понятия

богословско-

философского учения Флоренского. Троица это три триединых совокупности
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процессов в культуре жизни и самого Бога или Вселенского Духа и его
коммуникации с людьми и в самих душах людей - это тело, перисприт, душа.
Перисприт это и есть среда жизни или среда коммуникации многообразия, или
моделированная реальность или проявление каких-то свойств, элементов,
качеств в среде жизни. Причем, перисприт - это три триединых совокупности
процессов - это перисприт единичного процесса, отдельного, общего, ну или это
микро-процессы, макро-процессы, МЕЗО-процессы.
Технология триединства в христианском Православии - это просто
одежда, одетая на тело русской до христианской культуры работы - Прави, Яви,
Нави. До христианское или Этно-Русское Православие в названии происходит от
технологии культуры работы Прави. А Еврейско-Христианская религия
перевела название православия в технологию материалистической диалектики.
Отсюда такое многообразие диалектических толкований в трудах культуры
русской философии. Поэтому Бога превратили в диалектику двух начал - тело и
душа (здесь духовность основанна на деньгах).
Эти понятия триединства, кроме того широко распространенные и
рассматриваются в христианской православной философии. Есть ли особенность
анализа понятия триединства у Флоренского? Триединство и троица становятся
синонимами истины - притом, что Флоренский иначе, чем это принято было в
европейской философии нового времени, понимает соотношение истины и
существования. «Наше русское слово "истина" лингвистами сближается с
глаголом "есть" (истина - естина)», - пишет Флоренский. Так что "истина",
согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной
реальности. Хотя в практике жизни реальностей три трединых это реальная
реальность, моделированная, отраженная.
Основная идея учения о троице заключается в понятии триединства Бога,
т. е. существовании трёх Лиц, обладающих одной природой - идеалистической.
Бог един, но в трёх Лицах. Каждое Лицо всегда было и есть Богом во всей
полноте. Каждое отдельное Лицо во всей своей полноте равно двум другим
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Лицам и все они причастны единосущному Божеству. Ни одно Лицо не является
большим или меньшим, чем два других Лица. Три лица Бога - это Его
идеалистическое тело, Его перисприт или экзистенс, Его душа или господство
собственно божественного в человеке.
При том, что СУТЬ триединства как технологии заключается в том, что во
всякой всячине работают одновременно три триединых всячины, НО одна из них
господствует, вторая составляет противоречие, а третья гармонизирует работу
процесса в целом.
Человеческим разумом с обыденным сознанием Бог не постижим, но из
любви к своему творению, Бог открывается и являет Себя человеку в трёх Лицах
- всеобщую, отдельную, единичную. И открывает свою истину через эмпирику
общественного сознания, через систему опыта мировых религий. Три
божественных Лица это - Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Эти три Лица
имеют единую Божественную природу. Но в то же время это три триединых
совокупности

компонентов

бытия

Бога

имеют

особую

собственную

индивидуальность. Учение о Троице, что Бог един, но в трёх лицах, в Священном
Писании конкретно не излагается. В Библии вообще мы не находим слово
”Троица“. Тем не менее, для Христианства это является одним из важнейших
учений и оно основано на свидетельствах из Священного Писания.
Учение о Троице позволяет ярче раскрыть и понять сущность Бога,
взаимоотношения, какими они могут быть и какими должны быть между Богом
и человеком. Учение о Троице, это вообще отличительный признак
Христианства. Ни одна мировая религия, кроме Христианства, не учит, что Бог
един, но в трёх лицах и каждое лицо Божественно. Это весьма важная
составляющая нашей христианской веры. Учение о Троице помогает лучше
раскрыть сущность Бога; кто есть Бог, каков Он, каково Его отношение к
человеку, как человек может приближаться к Богу?
5. Гармония многообразия компонентов в работе товарных процессов
в каждом конкретном этапе развития
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Гармония, как технология работы процессов в принципе и как технология
работы культуры жизни людей имеет три триединых технологии:
- это технология, основанная на принципе господства или монистические
технологии. Это всякого рода древние Греческие технологии или метафизика.
-

это

технология,

основанная

на

принципе

противоречия

или

диалектические технологии. Это три триединых совокупности технологий
немецкой классической философии или это материалистическая диалектика,
экзистенциальная, идеалистическая.
- это технология, основанная на принципе полной структуре или гармонии
многообразия или технологии триединства в полной структуре.
Гармония в древней греческой терминологии теории музыки - это ἁρμονία
- связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность. Или это
комплекс понятий наиболее, детально, понятно рассмотрен в теории музыки.
Гармоничной называется (в том числе и в обиходной речи) постигаемая
чувствами, разумом слаженность звуков (музыкально - эстетическое понятие).
В научной перспективе это представление приводит к композиционнотехническому понятию гармонии как объединения звуков (совокупности
компонентов, процессов, совокупностей, какой либо системы) в созвучии их
закономерного последования в процессе.
Экстраполируем эту технологию или просто изменим предметность с
музыки на три триединых совокупности материальная, экзистенциальная
идеалистическая и экстраполируем на построение этой предметности и получаем
прекрасную теорию построения жизненного процесса людей и работы товарных
процессов.
Начальная история гармонии в музыке — развёртывание свойств
консонанса—диссонанса и форм лада в монодико - ладовых системах (Древнего
Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Древней Греции и Рима и др. культур).
Предформы гармонии (сонорно окрашенная гетерофония и др.) закрепляют в
слуховом восприятии человека сам феномен вертикального созвучия, которое,
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однако, ещё не становится осознанным фактором музыкального мышления. В
ранних формах многоголосия (органум X—XII вв.; более ранней формой,
возможно, является парафония VII века) выдвигается новый элемент музыки —
автономное созвучие, аккорд.
Предысторию гармонии в русской музыке составляют ладовые системы
древних церковных распевов. С XVII века известны многоголосные записи
«троестрочного пения». С XVII века в русской музыке утверждается тональная
система гармонии (партесное пение), типологически родственная западноевропейской. Если в русской гармонии XVIII века (М. С. Березовский, Д. С.
Бортнянский) национальный характер был несколько нивелирован, то в XIX веке
выступает мощная тенденция к национальному своеобразию гармонии (М. И.
Глинка, М. П. Мусоргский и др.). В целом использующая общеевропейскую
гармоническую систему, гармония русской музыки имеет характерные черты.
Среди них — широкое использование плагальности (оборотов с субдоминантой),
частое применение гармоний побочных ступеней, тенденция к свободе
гармонической структуры. Эти и другие свойства русской гармонии в сочетании
с оригинальной мелодикой и ритмикой во многом обусловливают своеобразный
облик русской музыкальной культуры.
Общие законы гармонии XX века: свобода в применении диссонанса и
связанная с ней новая аккордика (гармоническая вертикаль; например, «Весна
священная» Стравинского) автономность хроматики, то есть 12-ступенность
тональной
Прокофьева)

гармонии

(заключительный

свободная

множественность

12-тоновость

каданс

«Ромео

(Багатели,

гармонико-функциональных

ор.

систем:

и

Джульетты»
9

Веберна);

диатоническая

модальная гармония («Курские песни» Свиридова), хроматическая тональность
(2-й

виолончельный

концерт

Шостаковича),

полимодальность

(пьеса

«Неосязаемые звуки грёз» Мессиана), техника центрального созвучия (4-я
картина 3-го действия «Воццека» Берга), серийная гармония (Вариации для
фортепиано, ор. 27 Веберна), сонорная гармония разных типов и гармония
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микрохроматики («Группы» для 3 оркестров Штокхаузена; «Pianissimo»
Шнитке; «Звоны» Щедрина; фортепианное трио Денисова) и т. д.
Такова история и роль развития русской философской и религиозной и
народной культуры в мировом процессе развития культуры. Поэтому гармония
как технология организации товарных процессов работает в трех триединых
совокупности процессах - это принцип господства одного из прочих или
монистическая гармония; это принцип противоречия или диалектическая
гармония компонентов; это принцип гармонии многообразия или триединая
гармония.
Квинтэссенция введения
Хозяйственная система это процесс в ходе, которого соединяются в
систему три триединых совокупности компонентов - это микропроцессы, это
макропроцессы, это мезопроцессы. Причем в практике товарных процессов они
работают в трех триединых совокупности форм участи или развернутости,
раскрытости компонентов - это свернутые, потенциально-возможные к
раскрытию, раскрытые.
В чем существо сложности? Да в том, что все эти три триединых процесса
текут в параллельно-последовательно-взаимоувязанной форме коммуникации.
Поэтому следует учесть тот момент, что в каждом из этих процессов есть - свое
господствующее качество компонентов; есть какое-то количество качеств
воспринятых компонентов от двух прочих. Поэтому система и работает,
взаимопроникая каждого в каждом и всех во всем.
Что

такое

микроэкономика?

Это

реально

текущий

процесс

экономических связей (коммуникаций) между тремя триедиными формами
собственников - это частная форма собственности, это государственная (и
прочие коллективные), это межгосударственная форма. Таким образом, это
реально текущий процесс производства, воспроизводства, использования
совокупности трех триединых товарных масс - это материальной, социальной,
(или нормативно-правовой базой), духовной.

71

Экономика и общество

Что такое макроэкономика? Это тот же самый процесс экономических
связей, но в котором господствует не реальные товарные массы, а их
предметность в виде нормативно правовой базы или системы обычаев, традиций,
конституций, законов, тарифов, денег и т.д. Но при этом в ходе этого процесса в
нем участвуют как противоречивые и гармонизирующие прочие два качества
экономики (материальные и духовные).
Что такое мезоэкономика? Это тот же экономический процесс, но в
котором господствует отраженная через сознание всех персон собственности
совокупность правил работы экономики. Таки образом в ходе этого процесса
работают знания индивида, коллектива, общества, т.е. обыденное мышление,
эмпирическое, теоретическое. Но господствующее положение занимают знания
о правилах в виде экономических наук или основанные на теоретической
предметности мышления.
Таким образом, система связей в экономике имеет три триединых
совокупности:
-

три

предметности

процесса

(материальная,

экзистенциальная,

идеалистическая);
- три технологии их организации (монистическая, диалектическая,
триединая);
- три тенденции их качественных связей (эволюция, революция, скачок).
И работают они одновременно для всякой реальности в параллельнопоследовательно-взаимоувязанной форме коммуникации. При этом, развитие
идет от единичного компонента системы к отдельному и далее к общему. Но
всякий из трех связан в коммуникации в систему. Получается три триединых
системы

коммуникации

компонентов

или

можно

сказать

«объем»

коммуникации.
Тогда для организации сложных экономических систем необходимо
взаимоувязать три предметности, три

технологии, три тенденции. А

господствующей технологией в этом процессе и становится технология
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триединства от идеалистического начала, которую и выработала Русская
Философская культура, как философия многообразия или просто делимости
многообразия на детали, компоненты.
Именно эту технологию триединства от идеалистического начала и дает
Русская экономическая школа. Эта технология систематизирует в единую
совокупность три триединых процесса работы собственности - частная,
государственная,

МЕЖ-государственная.

Причем

с

использованием

компьютерных технологий НОВОГО поколения. Это взаимосвязь трех
триединых совокупности матриц - это производство, воспроизводство,
использование товаров.
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