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С 1 ноября 2009 года вступили в силу новые правила оценки 
заявок на участие в государственных закупках на основании со-
ответствующего постановления правительства Российской Фе-
дерации № 722 от 10 сентября 2009 года « Об утверждении пра-
вил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд». 

Принятый документ устанавливает единый порядок оценки 
заявок на все виды работ и услуг. Ранее организатор конкурс-
ных процедур мог самостоятельно устанавливать стандарты и 

критерии отбора, что, по мнению экспертов, позволяло использовать коррупцион-
ные схемы. Данное постановление существенно упорядочит процедуру конкурсов в 
нашей стране в едином формате и даст возможность снизить количество ангажиро-
ванных и недобросовестных торгов.

Вокруг Федерального закона № 94 созданы, создаются и продолжают происхо-
дить самые разные ситуации, потому что сегодня он не способен решать те самые 
задачи, которые перед ним поставлены. Документ законодательного плана, в кото-
ром сталкиваются интересы многих сторон, в нашей стране практически неприме-
ним. Именно в этом законе и в процессе его исполнения бюджету нужно добиться 
большой экономии, заказчик заинтересован в качестве, представители бизнеса хо-
тят получить доступ к торгам и получить заказы. Нет только в этом законе научных 
кругов, экономистов и тарификаторов, а также представителей общества в лице об-
щественных союзов и организаций, чтобы понять, за сколько и почем покупаем мы с 
вами кресло в кабинет чиновнику или проводим конференцию по проблемам жен-
ского предпринимательства, а также какого качества нам предоставлена данная 
продукция, то есть нет контроля за деятельностью подрядчиков. 

От принятых в ноябре правил ожидают внушительной суммы экономии бюджет-
ных средств — до 1 трлн рублей. Понятно, что если конкурсы на размещение госза-

каза будут проводиться в соответствии с принятыми нормативами, конкурентно и 
экономически целесообразно, то это приведет к снижению бюджетных затрат. При 
этом непонятно, как считается эта экономия, да уже в конкретных суммах, ведь ре-
ально она зависит от того, насколько обоснованно будут сформированы стартовые 
суммы закупок. Если они близки к рыночной цене, то большого снижения быть не 
может. Если стартовые цены с запасом, как это часто бывает, то цифры могут быть 
значительными.

Проблема завышения или занижения стартовых цен на данный момент в проце-
дуре конкурсных закупок не решена в целом. На наш взгляд, необходимо привлекать 
к участию в процедуре торгов не только экономистов отделов самих заказчиков, но 
и представителей общественных профессиональных объединений бизнеса и пред-
принимателей на двух этапах: при формировании техзадания и при подведении ито-
гов. Ведь если сложное оборудование, то необходимы консультации экспертов и 
специалистов, работающих именно в этой области. Нужен ли именно этот прибор 
или другая модель, есть отечественные или только импортные, эксперты таких объ-
единений должны инспектировать цены, входить в состав конкурсных комиссий. Хо-
чется отдельно подчеркнуть — представители не только от производителя, так как 
они лица, заинтересованные в сбыте своей продукции, а еще и тех, кто покупает или 
эксплуатирует данный прибор.

И что очень важно, даже после того как ТЗ составлено, процедура проведена, по-
ставщик выбран, товар или услуга оказаны, на данный момент акт о приеме–передаче 
за наши с вами бюджетные деньги подписывает тот же самый чиновник, зачастую не 
владеющий техническими аспектами вопроса. Например, будучи юристом по образо-
ванию, чиновник не способен оценить качество и соответствие произведенной услуги 
или товара, и он платит полмиллиона за то, что реально стоит сто тысяч. Так о какой 
экономии можно говорить в данном случае. И эта же самая ситуация может быть ис-
пользована им же как аргумент для того, чтобы не принимать данную услугу или товар, 
таким образом только поставщик несет доказательство реальной эко номии бюджет-
ных денег, а не голая цифра сэкономленных средств в отчетах экономистов. 

Для Петербурга продолжает оставаться актуальной и проблема электронных тор-
гов. Город давно готов проводить торги в электронном виде по большинству зака-
зов, но этого все еще не происходит, и мы находимся по количеству электронных 
торгов позади таких городов как Москва, Владивосток, Казань, при том, что именно в 
нашем городе сосредоточена вся мощь интеллекта по новейшим компьютерным тех-
нологиям.

В марте были приняты поправки, регламентирующие порядок размещения зака-
зов. Данный регламент более четко прописывает описание товаров, услуг и их экви-
валентов, а также вопрос, что считать таким эквивалентом. Исключена субъектив-
ность комиссии в этом отношении. Как результат стало меньше жалоб от 
определенных категорий участников тендеров. 

Также при установлении жестких требований к оформлению заявок, не допус-
кается самодеятельность заказчиков, и как следствие, число таких жалоб тоже резко 
сократилось. Раньше организации могли отказать в участии на том основании, что не 
пронумерована страница или не там поставлена печать, теперь требования унифи-
цированы. 

После недавно принятых поправок в антимонопольном законодательстве появил-
ся еще один аргумент — отныне антимонопольный орган может дисквалифицировать 
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чиновника или топ-менеджера, допустившего нарушение антимонопольного законо-
дательства.  При этом необходимо пояснить, что антимонопольный орган вправе ини-
циировать процедуру дисквалификации. Должностное лицо должно совершить неод-
нократное нарушение, как минимум два раза в течение трех лет, а решение о 
дисквалификации будет принимать суд. Запрос антимонопольного ведомства на при-
менение этой меры должен рассматриваться как пятно на деловой репутации чинов-
ника, и выводы о работе такого человека должно делать его руководство, не доводя 
дело до судебной инстанции. Тут роль общественного мнения так же велика, как и 
роль непосредственного участия представителей общественных организаций в фор-
мировании технического задания, конкурсного отбора и приема товара и работ. 

История государственных закупок под углом закона № 94.
21 июня 2005 г. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон 

№ 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд».

Планировалось, что экономический эффект от принятия ФЗ-94 составит от 5 млрд 
до 10 млрд долларов ежегодно, в том числе благодаря ряду нововведений в сфере 
использования современных информационных технологий при размещении госу-
дарственных и муниципальных заказов.

Закон действует до сих пор с поправками, приведем некоторые из них.
Федеральный закон от 31 декабря 2005 г. № 207 «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд”».

Новый закон снимает практически все ограничения на участие в аукционах и кон-
курсах. Участниками размещения госзаказа могут быть как юридические, так и физи-
ческие лица — и российские, и зарубежные. Основное условие — претендент дол-
жен предложить лучшие условия выполнения заказа. Большинство размещений 
госзаказов на товары и услуги должно проходить в форме открытых аукционов и 
конкурсов с использованием систем электронных торгов. Закрытые торги разреше-
ны только при размещении заказов, составляющих государственную тайну. Закон 
обязывает публиковать всю информацию о размещении госзаказа в печатных изда-
ниях и размещать на официальных сайтах по госзакупкам.

И сразу же появился новый вид рейдерства — «конкурсный». Компании-рейдеры 
принимают участие в тендере на госзаказ, выявляя слабые стороны участников. А за-
тем начинают шантажировать победителя конкурса.

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №142 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд”».

Федеральный закон от 20 апреля 2007 г. № 53 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд” и отдельные законода-
тельные акты РФ».

24 июля 2007 г. был принят Федеральный закон № 218 «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”».

Законом внесены значительные изменения в процедуры размещения государ-
ственных заказов, расширен перечень оснований для закупки по способу «у един ст-

венного поставщика», изменен порядок исчисления сроков (с календарных дней на 
рабочие). 

Внесено более 150 поправок. В основном эти изменения носят четко выраженный 
антикоррупционный характер, что доказывает: ФЗ-94 остается одним из самых сла-
бых законов последнего времени. Анализ результатов независимого мониторинга 
соблюдения Закона о госзаказах в России выявил основные причины его нарушения: 
некомпетентность (50–60%); сложность выполнения норм ввиду объективных (спе-
цифика заказа) и субъективных обстоятельств (15–20%); сознательное нарушение 
норм закона путем моделирования заказа под конкретного поставщика (15–20%); 
смешанные причины (10–15%).

Предусмотрено введение с 1 января 2010 года единого всероссийского офици-
ального сайта для публикации информации о размещении заказов вместо действую-
щих сегодня разрозненных сайтов на федеральном уровне, уровне субъекта Россий-
ской Федерации и муниципальных образований.

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 308 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Большинство содержащихся в нем поправок вступили в силу 1 марта 2009 года. 
Теперь преимущества для отечественных производителей товаров и поставщиков 
услуг, о которых так долго говорили как федеральные, так и региональные власти, 
наконец-то закреплены законодательно.

Ранее порядок проведения конкурса позволял чиновникам дать товару префе-
ренции, например, описать из какого дерева должен быть сделан стол, например, 
апельсинного, чтобы купить его не у отечественного производителя, а у импорт-
ного.

Постановление от 10 сентября 2009 г. № 722 «Об утверждении Правил оценки за-
явок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципаль-
ный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных или муниципальных нужд».

Нормативная база Закона о госзакупках включает в себя более полусотни доку-
ментов, в том числе 20 на уровне постановлений правительства и 34 нормативно-
правовых акта министерств и ведомств.

Достаточно для того, чтобы нормальный отечественный производитель товаров 
и услуг не пошел получать государственный заказ, а это поле по-прежнему остава-
лось у «конкурсных посредников» в руках.

Деловая Петербурженка

Êîììåíòàðèé ê çàêîíîäàòåëüñòâó
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С 1 января 2010 года ЕСН будет заменен страховыми взносами. Представители 
бизнеса опасались, что проверять правильность уплаты взносов будет уже не только 
Федеральная налоговая служба (ФНС), но еще и отдельно Пенсионный фонд (ПФР) и 
фонды обязательного медицинского и социального страхования, ФОМС и ФСС соот-
ветственно.

В ноябре ФСС и ПФР подписали соглашение, что проверять предпринимателей 
они будут одновременно. В Минздравсоцразвития говорят, что, по неофициальной 
договоренности, налоговики будут приходить с проверками в то же время, что и 
фонды.

Единый социальный налог (ЕСН) был введен в 2001 году. Он заменил отдельные 
взносы в ПФР, ФОМС и ФСС. Чиновники полагали, что единый платеж упростит адми-
нистрирование, но на практике бухгалтерам по-прежнему приходится оформлять 
платежи в фонды тремя отдельными документами. В 2005 году налог пришлось ре-
формировать. Ставка была снижена с 35,6% от фонда оплаты труда до 26%. При этом 
ожидалось, что предприниматели прекратят платить зарплату «в конвертах». Но на-
дежды не оправдались. По данным Росстата, средние зарплаты в 2005 году выросли 
на 23%, а суммы поступлений от ЕСН в бюджет снизились на 1,1%.

Сейчас максимальная ставка ЕСН составляет 26%, но она применяется только для 
зарплат не выше 300 тысяч рублей в год. Если годовая зарплата сотрудника — от 300 
до 600 тыс. рублей, то ЕСН составляет 10%, если свыше 600 тыс. рублей — 2%. Из сум-
мы ЕСН 20% направляется в Пенсионный фонд, 3,2% — в ФСС, а 2,8% — в ФОМС. Если 
применяется регрессивная шкала налогообложения, пропорции отчислений сохра-
няются. С 1 января 2010 года работодатели будут отчислять с зарплат вместо ЕСН 
страховые взносы, но размер платежа сохранится: 20% будут направлены в ПФР, 
2,9% — в фонд соцстраха, 3,1% — в фонд медстраха.

С 1 января 2011 года размер платежей будет увеличен до 34%: взносы в ПФР до-
стигнут 26% от ФОТ, до 5,1% возрастут отчисления на медстрах, а платежи в фонды 
соцстраха предлагается оставить неизменными — 2,9%. При этом страховые взносы 
будут взиматься не со всего заработка, а с определенной суммы — 415 тыс. руб. в год. 
Эта сумма будет ежегодно индексироваться в соответствии с ростом средней зарпла-
ты. Сверх этого лимита взносы платить не придется.

Реформа должна позволить перейти на страховые принципы, когда каждый граж-
данин будет делать отчисления персонально на себя. Кроме того, увеличение ставки 
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сборов позволит наполнить ПФР, ежегодно нуждающийся во вливании бюджетных 
средств.

Как показал опыт прошедших лет, предпринимателям добиться каких-либо компен-
саций роста налоговой нагрузки не удалось. Помимо выросших сумм отчислений в 
бюджет росло и увеличивалось число проверок, поскольку предполагалось, что конт-
ролировать уплату взносов в фонды будет каждое ведомство самостоятельно. Как из-
вестно, сейчас функции администрирования ЕСН выполняет налоговая служба.

Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Антон 
Дроздов и Председатель Фонда социального страхования Российской Федерации 
Сергей Калашников подписали Соглашение о взаимодействии фондов. Документ 
определяет принципы совместной работы ПФР и ФСС при выездных проверках пла-
тельщиков страховых взносов.

 В соответствии с подписанным Соглашением, ПФР совместно с ФСС будут прово-
дить совместные выездные проверки плательщиков страховых взносов, принимать 
решения по результатам рассмотрения материалов выездных проверок, организо-
вывать семинары для сотрудников. Стороны также будут осуществлять разработку 
методических рекомендаций и учебно-методических материалов для территориаль-
ных органов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования по проведению 
выездных проверок плательщиков страховых взносов.

Для справки: администрирование страховых взносов — это контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Аналогичное соглашение ПФР уже подписал с фондом медстрахования. Количе-
ство проверок не увеличится, так обещают чиновники. Выездная проверка будет 
не чаще чем раз в три года, а на проверку компании представители ПФР и ФСС будут 
приходить вместе. Более того, говорит чиновник, все фонды ориентированы на ко-
ординацию своих проверок с налоговой службой, то есть «к работодателю будет 
приходить объединенная бригада проверяющих».

Экспертное мнение

Участие внебюджетных фондов в налоговых проверках компаний вызо-
вет необходимость увеличить штат работников предприятий. Наличие или, 
вернее, отсутствие квалифицированных кадров обязательно скажется на 
качестве проводимых контрольных мероприятий. В случае возникновения 
спорной ситуации компании придется доказывать свою правоту одновре-
менно уже нескольким контролирующим органам. Судиться предпринима-
тели будут все же со всеми инстанциями отдельно, а значит, в три раза воз-
растут расходы на аудиторов, юристов, уплату госпошлин. 

Êîììåíòàðèé ê çàêîíîäàòåëüñòâó
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Каждому деловому человеку, независимо от того, начинает ли он свой бизнес или 
трудится уже давно, хотелось бы, чтобы дело его жизни всегда оставалось «на волне»: 
услуги были востребованы, товары — современны, желающих приобрести их — 
много. Тем не менее, экономисты сплошь и рядом говорят о «жизненном цикле», 
о том, что любая организация имеет срок существования, любые товары и услуги ста-
новятся рано или поздно ненужными. И мы задаемся вопросами — как побеждать 
неумолимое время, возможно ли фирме не только существовать достаточно долго, 
но и оставаться прибыльной? 

Сегодня нам хотелось бы предложить вашему вниманию статью на тему, которая 
будет интересна как руководителям бизнеса, специализирующегося на продаже
разнообразных образовательных услуг, так и обычному читателю, проявляющему 
интерес к тем процессам и изменениям, которые коснулись в последнее время обра-
зования в целом. Эта статья — о необходимости маркетинга услуг, в нашем случае — 
образовательных.

Немного о нас самих.
НОУ «Бизнес-школа “Деловая волна”» было открыто в 1990 году для осуществле-

ния элитного дополнительного образования на базе общеобразовательной школы 
№ 307 Адмиралтейского района. 

С 2000 года начал работу центр международного образования и туризма. 
В 2003 году открыт центр элитного начального и основного образования в При-

морском районе. 
В 2008 году создан центр досуговой деятельности для дошкольников в Примор-

ском районе.
Основными целями НОУ являются:
� формирование общей культуры личности обучающихся;
� развитие познавательных способностей, исследовательских умений;
� развитие навыков самообразования и самоконтроля, коммуникативных навы-

ков общения;
� адаптация учащихся к жизни в обществе;
� создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профес-

сиональных образовательных программ.
НОУ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, госу-

дарства, обеспечивает создание благоприятных условий для разностороннего раз-
вития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающе-
гося в самообразовании и получении дополнительного образования.

Êîðîëüêîâà

Èðèíà Ðåâîëüäîâíà

Äèðåêòîð 
ÍÎÓ «Áèçíåñ-øêîëà “Äåëîâàÿ âîëíà”»

НОУ координирует обучение и воспитание учеников на всех ступенях — началь-
ная школа, основная школа, средняя школа и подготовка к поступлению в высшие 
учебные заведения.

«Деловая волна» — школа инновационного типа с собственной организационной 
культурой и современными образовательными технологиями, а кроме того:
� удачное сочетание государственного стандарта и дополнительного платного 

образования, которое позволяет школьникам получить разностороннее качествен-
ное элитарное образование;
� интеграция школьного и вузовского образования в рамках единых образова-

тельных программ; 
� профессиональная ориентация детей на социальную успешность и конкуренто-

способность; 
� команда единомышленников, творческий союз и деловое сотрудничество учи-

телей и учеников; 
� однородный социальный состав учащихся и благоприятный психологический 

климат для успешной работы и развития творчества; 
� 100% поступление выпускников в высшие учебные заведения.
Итак, вполне понятно, что «Деловую волну», как школу инновационного типа, мы 

можем считать альтернативным образовательным учреждением.
В условиях ограниченности общественных ресурсов, выделяемых на цели образова-

ния, нехватки спонсорских отчислений на введение новых программ, заметной тенден-
ции к появлению альтернативных учебных заведений становится все более актуаль-
ным повышение эффективности использования средств, изучение потребностей 
различных групп населения, нахождение новых источников финансирования.

Альтернативные учебные заведения явились результатом выхода на арену 
образова тельной политики активных сил, преобразующих сегодня систему образо-
вания в своих интересах. 

Мировая практика выработала механизм, с помощью которого учебные заведения 
оказываются способными реагировать на внешние воздействия, адаптировать свои 
внут ренние структуры и аккумулировать дополнительные средства в соответствии с 
возни кающими потребностями населения — это маркетинг образовательных услуг.

НОУ «Бизнес-школа "Деловая волна"» постоянно осуществляет маркетинговую 
деятельность, которая включает в себя выявление проблем во внутренней и внеш-
ней среде школы, поиски пути их решения (применяется так называемый СВОТ-ана-
лиз (от англ. SWOT, Strengths — сильные стороны, Weaknesses — недостатки, Opportu-
nities — возможности, Threats — угрозы)), выработку маркетинговой стратегии 
организаций и анализ результатов.

Сегодня мы делимся с вами нашими секретами и надеемся, что они принесут 
пользу. Конечно, невозможно в одной небольшой статье описать работу всей марке-
тинговой службы, но это и не входит в наши задачи: главное — показать, насколько 
это важно, нужно и интересно.

Итак, маркетинг образовательных услуг — это разработка, претворение в жизнь и 
контроль за выполнением программ, имеющих целью добиться восприятия целевой 
группой (или целевыми группами) социальной идеи, движения или практики.

Потребность в нем вызвана следующими причинами:
1. Общество стремится регулировать социальные перемены, происходящие в 

различных сферах. При этом основными способами такого регулирования выступа-
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ют методы убеждения, различного рода стимулирования, которые соответствуют 
маркетинговому инструментарию.

2. В решении большинства социальных проблем усиливается роль неприбыльно-
го сектора, который в свою очередь нуждается в использовании маркетинговых ме-
тодов и процедур как для продвижения социальных идей, так и для привлечения 
необходимых ресурсов.

3. Рыночные отношения проникают во все сферы жизни общества. Причем часто 
при продвижении в жизнь определенных социальных идей в качестве платежного 
средства выступают не деньги, а иные средства платежа. Например, это может быть 
кредит доверия, который общество предоставляет определенному социальному ин-
ституту по поводу социальной идеи (например, кредит доверия к Церкви как к соци-
альному институту, способному укрепить сферу семейных отношений и, в целом, 
моральное состояние общества).

По нашему убеждению, сегодня уже назрела необходимость использования це-
лостной концепции маркетинга в деятельности институтов государственной власти 
и управления, политических партий и движений, госбюджетных структур здраво-
охранения, образования, науки и культуры. 

Мотивы, которые движут людьми в современном обществе в стремлении повы-
шать собственный образовательный уровень, разнообразны. Но основным мотивом 
является стремление к улучшению своего социального статуса и развитию личности, 
поскольку те, кто имеют более высокий образовательный уровень, имеют и более 
высокие доходы и уровень жизни, то есть обладают тем, к чему стремится большин-
ство людей. Нужда в образовании проявляется в осознанном или неосознанном же-
лании обучения. 

Поэтому маркетинг образовательных услуг необычайно актуален сегодня.
Социальноориентированный маркетинг предполагает, что главная задача учеб-

ного заведения — определять нужды, потребности и интересы их клиентов, приспо-
сабливать организацию к тому, чтобы удовлетворять их, что сохраняет или увеличи-
вает благопо лучие потребителей и общества и обеспечивает долгосрочные выгоды.

Нельзя не отметить, что достижение учебным заведением состояния маркетинго-
вой ориентации требует не только времени, но и специальных действий. Назовем 
лишь главные из них.

1. Необходима поддержка администрации. Директор школы, ректор вуза созда-
ют в своем учреждении маркетинговую ситуацию. Характер оценки ими действий 
персонала должен сформировать способность к добросовестному обслуживанию и 
реагированию. Агрессивный секретарь, раздраженная буфетчица, неприветливый 
диспетчер в одно мгновение загубят доброе расположение, созданное интересной 
лекцией профессора или улыбкой завуча.

Маркетинговая ориентация требует специфической деятельности, поэтому целе-
сообразно иметь службу, подразделение или хотя бы ответственное за маркетинг 
лицо. Эта служба тесно взаи модействует со всеми подразделениями внутри учебно-
го заведения и обеспечивает связь со всей внешней средой. Основные функции ра-
ботников маркетинговой службы:

• сообщать администрации перспективы маркетинга для стратегического плани-
рования;

• подготавливать данные о размерах рынка, сегментах, тенденциях потребнос-
тей в услугах учебного заведения;

• изучать нужды, предпочтения и удовлетворенность специфических рынков;
• помогать в планировании, продвижении и запуске новых программ;
• развивать коммуникации, участвовать во всех публичных акциях, способствую-

щих маркетинговым целям;
• оценивать научные разработки с позиций маркетинга;
• консультировать персонал по вопросам цен;
• участвовать в аккумуляции финансовых ресурсов и материальных  средств;
• консультировать и исследовать вопросы приема учащихся и степени их удов-

летворенности.
Главная задача маркетинговой службы учебного заведения — обеспечить 

координа цию действий внутренней и внешней среды в целях удовлетворения по-
требностей населения в образовании. Любому учебному заведению требуется опре-
делить свои специфические, связанные с маркетингом проблемы, которые стоят пе-
ред ним. Выявление проблем является важным этапом в маркетинговой 
деятельности, так как именно этот этап позволяет приступить к планированию мар-
кетинга.

После выявления проблем и их тщательного анализа мы вырабатываем марке-
тинговую стратегию и формулируем миссию организации.

Маркетинговая стратегия — это выбор целевого рынка, определение конкурент-
ной позиции и использование системы маркетинга для насыщения и удовлетворе-
ния выбранного рынка. 

Миссия — это основное предназначение учебного заведения, смысл его основ-
ной деятельности. Следует четко определить ту основную насущную потребность, 
которую оно пытается удовлетворить. Самый несложный способ выявления миссии 
вашего учебного заведения — это установление позиций по трем измере ниям:

• потребительские группы, чьи потребности необходимо удовлетворить;
• их потребности, которые должны быть удовлетворены;
• технология, как эти потребности должны быть удовлетворены.
Миссия должна быть осуществимой, мотивированной и отличительной. Разумеет-

ся, учебное заведение может ставить перед собой высокие цели, но не настолько 
высокие, чтобы вызвать недоверие общественности. Миссия должна быть ясно по-
нимаемой теми, кто работает в данном учебном заведе нии, теми, кто пользуется его 
услугами, объединяя их. «Миссия — это характерное, отличительное, то, что делает 
одно учебное заведение непохожим на другое. Люди чувствуют гордость, ощущают 
прилив энергии, испытыва ют энтузиазм, если работают, вкладывают свой интеллект 
или средства»1.

Четко сформулировать миссию сложно. Возможны острые дебаты, опросы, обна -
ру жение несогласия. Однако это время — не пустая трата, так как в ходе дискуссий 
многое откроется неизвестного об учебном заведении и его возможностях, миссия 
будет служить много лет. Вместе с тем время от времени следует пересматривать мис-
сию, выявлять ее дейст венность и признание и по необходимости корректировать.

НОУ «Деловая волна» осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает создание благоприятных условий для разно-
стороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потреб-

1  Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образова-
нии: Учебное пособие. — М.: Интерпракс, 2005. — 138 с.

×àñòíîå îáðàçîâàíèå
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ности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образова-
ния. Поэтому миссия нашей школы такова: «интеграция обязательного и дополни-
тельного образования в условиях одного учебного заведения позволяет достичь 
существенных результатов в адаптации и развитии учащихся, помочь им в изучении 
и реализации собственного потенциала».

Не останется ли сформулированная миссия только словами?
Нет, этого не произойдет, ведь то учебное заведение, которое осознает ясно свое 

назначение, миссию и ресурсы, будет находиться в лучшем положении, чтобы отреа-
гировать на предполагаемые события.

Ресурсы любого учреждения можно подразделить на неявные (хорошая репута-
ция, давняя история и традиции) и явные (оборудование, педагогический персонал, 
финан совая база).

В целом ресурсы характеризуются четырьмя составляющими:
• характер учебного заведения;
• стадия его жизненного цикла;
• возможности для адаптации.
Рассмотрим каждую из составляющих подробнее.
Основание каждого учебного заведения всегда диктуется какими-то целями, и эта 

«заданность» влияет на его последующее развитие. Характер зависит не только от 
обстоятельств открытия, но определяется и географическим положением, размером 
и способностью конкурировать с другими учебными заведениями.

Очень любопытно проанализировать, какие образовательные, экономические, 
соци альные и другие причины привели к открытию вашего учебного заведения и 
что изменилось с тех пор. Знание лучших своих сторон, ценных особенностей позво-
лит учебному заведению привлекать новых слушателей и студентов.

Важно определить мнение тех, кто обучается, о характере учебного заведения, 
его микроклимате.

Так, например, в США используется шкала по оценке среды колледжей и универ-
ситетов, где в ответах на 150 вопросов ясно формулируется мнение студентов об ин-
теллектуальном, социальном и культурном климате. Их мнение о среде колледжа 
можно сгруппи ровать по пяти признакам: практичность (практическая польза от 
обучения), общность (дружеская заинтересованная атмосфера), самосознание 
(условия для развития лично сти), поведение (степень вежливости, соблюдения пра-
вил поведения), обучение (серь езный интерес к академическим успехам).

Как и все в этом мире, учебные заведения проходят четыре стадии жизненного 
цикла: вводная стадия, стадия развития, стадия зрелости, стадия упадка. Иногда путь 
от первой стадии до последней короток, но нередко на стадии зрелости в результате 
смены руководства, обновления программы или по другим причинам начинается 
новый жиз ненный цикл. Другие учебные заведения десятилетиями продолжают су-
ществовать в стадии уважаемой зрелости.

Причина, по которой наступает упадок учреждения, заключается в его неспособ-
ности адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Если учебное заведение 
год за го дом выполняет одни и те же функции, то оно может обнаружить себя на по-
роге упадка самым неожиданным образом. Жизнеспособность учебного заведения 
зависит от его адаптивности.

Адаптивным можно назвать такое учебное заведение, которое имеет системы для 
корректировки и переосмысления важнейших изменений в среде и проявляет го-

товность для пересмотра своих миссии, целей, стратегии, организации и приведе-
ния их в макси мальное соответствие со своими возможностями.

Следует осознать свои отличительные компетенции, то есть ресурсы и способ-
ности, в которых учебное заведение обладает наиболее сильной позицией. Некото-
рые руково дители считают, что проще работать, исходя из своих сильных позиций, 
чем поднимать уровень слабых. Проблема состоит в том, что отличительной компе-
тенции может ока заться мало, так как конкуренты также обладают ими. Поэтому 
учебному заведению следует развивать те свои сильные позиции, в которых оно об-
ладает дифференциальным преимуществом, то есть превосходит конкурентов. 

Важно, чтобы при оценке своих слабых и сильных сторон учебное заведение 
не полагалось только на собственные суждения. 

Для реализации миссии учебное заведение нуждается в разработке системы це-
лей и задач.

Для любого типа учебного заведения существует потенциальный набор соответ-
ствующих целей. В мировой практике выработан перечень целей в сфере образова-
ния ( примерно 90 формулировок)2, определена процедура установления приоритета 
среди этих целей, в которой принимают участие в качестве экспертов преподаватели, 
администрация, бывшие выпускники, организации — потребители кадров, обще-
ственность и т. д. Сравнение ответов различных групп может подсказать ценные пер-
спективы развития. Выбранным целям дается новая формулировка в рабочей форме, 
и эти цели стано вятся задачами. Цель «увеличение численности студентов» превра-
щается в задачу «уве личить прием на первый курс в 2008 учебном году на 10%». 

Сформулированная задача влечет за собой ряд вопросов: достижимо ли увеличе-
ние контингента на 10%, какие потребуются дополнительные ресурсы, что следует 
предпринять, кто будет ответственным за решение задачи.

Ответы на эти вопросы должны быть даны при принятии решения. Если реализа-
ция возможна, то следующий шаг — формулировка стратегии.

Формулировка стратегии — индивидуальное действие, так как каждое образова-
тельное учреждение уникально. Можно сказать только одно, что правильно выбран-
ная маркетинговая стратегия позволяет существовать организации долгие годы.

Именно благодаря выявлению маркетинговой деятельности и планомерному вы-
явлению потребностей наших учеников и их родителей сегодня в НОУ «Бизнес-шко-
ла “Деловая волна”» созданы все условия для успешной учебы и отдыха детей. Это: 

• Современные компьютерные классы, оснащенные компьютерами последнего 
поколения.

•  Прекрасный зеркальный танцевальный и камерный актовый залы, где прохо-
дят уроки бальных и современных танцев, проводятся внеклассно-воспитательные 
занятия, праздники, встречи, конкурсы и т. д.

• Два медицинских пункта, где в случае необходимости детям оказывается опе-
ративная помощь, проводятся плановые профилактические прививки. 

• Два спортивных зала. 
• Столовая, уютное кафе с современными интерьерами, создающими атмосферу 

домашней теплой обстановки.    
• На уроках и внеклассных занятиях физической культурой в распоряжении ре-

бят футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. 

2  Davis В., Braund E. Local Management of Schools. Plymouth, 1989. — 61 р.
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• Просторные холлы и рекреации с красивой мягкой мебелью во время перемен 
и после занятий становятся любимыми площадками для отдыха детей.

• Особое внимание и забота уделяется начальной школе. К услугам школьни-
ков — просторные и светлые кабинеты, оборудованные всем необходимым для обу-
чения (мебель, видеотехника, ковры, цветы), все ученики обеспечиваются новыми 
учебниками.

• Для организации языковых стажировок, познавательных экскурсий и отдыха 
при НОУ «Бизнес-школа "Деловая волна"» создан Центр международного образова-
ния и туризма, где  организуются различные поездки как для учеников 307-й школы 
и их родителей, так и для учащихся из других школ города. В первую очередь — это 
языковые курсы в Англии и Финляндии.

Начало летних каникул у учеников 307-й школы связано с языковой практикой в 
Финляндии. Vastra Nylands Folkhogskola, расположенная в городке Карья, с удоволь-
ствием принимает наших ребят для изучения английского языка и отдыха. 

Несколько слов о программе обучения. То, что она представляет собой сейчас, —  
плод работы и деятельности всего коллектива школы и внимательного отношения 
руководства к потребностям как школьников, так и общества в целом.

Итак, в программу обучения входят:
• государственный образовательный стандарт;
• дополнительное платное образование:
1. Английский, французский, немецкий языки: углубленное изучение, подготовка 

к сдаче FCE.
Обучение английскому языку проводится по программам повышенного уровня. 

Школа ориентирована на углубленное изучение английского языка, при этом ис-
пользуются учебно-методические комплексы известных издательств Англии, таких 
как Express Publishing, Cambridge, University Press, Heinemann, Longman и др. С целью 
повышения интереса к предмету на занятиях используются мультимедийные средс-
тва, международно признанные тесты по оценке уровня владения английским язы-
ком, развивается коммуникативная культура.

Школа устраивает выездные сессии для занятия английским языком в Финляндии, 
Эстонии, Англии (старшие классы). 

Со 2-го класса ученики НОУ «Бизнес-школа “Деловая волна”» начинают изучать 
второй язык: немецкий или французский — на выбор. 

2. Экономические дисциплины: специализированная подготовка по экономике 
к поступлению в СПбУЭиФ.

Выпускники имеют уже базовый уровень экономических знаний, умеют самостоя-
тельно работать и мыслить, четко выражать свое понимание вопроса, что, в свою 
очередь, позволяет им уже на первом курсе университета активно заниматься науч-
ной работой и обучаться по продвинутым курсам. 

3. Элитно-коммуникативная бизнес-подготовка, развитие деловых качеств.
После окончания 10 класса ученики обязаны пройти специальную подготовку — 

в нее входят делопроизводство, основы психологии, профориентационное тестиро-
вание, этикет, решение логических и экономических задач. 

4. Информатика: программа углубленного изучения.
Навыки использования информационных технологий предполагают умения ра-

ботать с готовыми программными средствами: информационно-поисковыми систе-
мами (ИПС), системами управления баз данных (СУБД), редакторами текстов и графи-

ческими редакторами, электронными таблицами и другими пакетами прикладных 
программ.

5. Мировая художественная культура.
В школе не принято изучать историю и культуру только по книгам. Экскурсии 

в музеи, посещение театров, выставок, исторических и культурных памятников СПб 
и пригородов — все это практические занятия по истории города и МХК. 

6. Основы сценического искусства.
На «Основах сценического искусства» (предмет делится на «Актерское мастер-

ство» и «Сценическую речь») развивается творческий потенциал детей, именно в ху-
дожественной деятельности особенно ярко проявляется творческая активность 
школьников. Театральный класс помогает ребенку развивать свою фантазию, вооб-
ражение, художественный интеллект.

7. Бальные и современные танцы.
Полька, вальс, фокстрот, диско, фристайл, самба, джайв… 
8. Изобразительное искусство.
Для учеников НОУ «Бизнес-школа “Деловая волна”» разработана программа для 

1–7 классов на основе программы Б.М. Неменского: дети учатся творчеству по зако-
нам красоты. Занятия проходят в специально оборудованном помещении — ИЗО-
студии. Дети знакомятся с основными жанрами и законами живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства, лепки.

9. Самооборона.
Учебная программа по дисциплине «Самооборона» предполагает изучение на-

шими детьми способов защиты без оружия на основе приемов борьбы ДЗЮДО и 
САМБО, знакомство с принципами: 
� самостраховка при падениях; 
� применение разрешенных средств защиты; 
� юридические и медицинские вопросы самообороны. 
Дети получают необходимый объем теоретических и практических знаний для ус-

пешной защиты жизни и здоровья.
10. Шахматы.
Ученики постигают эту сложнейшую науку, занимаясь по обязательной двухлет-

ней программе обучения. За это время они выполняют нормы IV и III разрядов. 
Дальнейшее совершенствование в игре можно продолжить на факультативе, где 

есть возможность выполнить нормы I и II разрядов.
11. Этика и эстетика.
Знания по этике и эстетике необходимы сегодня любому человеку. Но, к сожале-

нию, совсем немногие ими владеют — и попадают, соответственно, в смешные и 
грустные ситуации. С учениками «Деловой Волны» такого не произойдет — знания 
по этике и эстетике им прививаются с детства.

12. Музыкальное образование. 
Так как вместе с НОУ «Деловая Волна» и школой № 307 мирно уживается музы-

кальная школа № 31, то учащиеся могут получать музыкальное образование после 
того, как уроки закончены. Это популярный вариант у родителей и детей — не прос-
то находиться на «продленке», а посещать музыкальную школу. 

Набор учащихся в НОУ «Бизнес-школа “Деловая волна”» проводится на конкурс-
ной основе. Обучение — платное. Задачей конкурсного отбора учеников является 
определение потенциальных возможностей интеллектуального развития, психо-
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эмоциональной устойчивости и базового уровня подготовки будущих первоклас-
сников. 

Итак, маркетинг образовательных услуг (маркетинг в социальной сфере) — это 
разработка, претворение в жизнь и контроль за выполнением программ, имеющих 
целью добиться восприятия целевой группой (или целевыми группами) социальной 
идеи, движения или практики. Целевая группа наших клиентов изучена достаточно 
хорошо, что и позволяет «Деловой волне» двигаться в заданном направлении, к чет-
ким целям, стремясь к совершенствованию и росту. Тем не менее, меняемся мы, ме-
няется и мир вокруг нас. Главное, успеть быстро и эффективно на эти изменения от-
реагировать. НОУ «Бизнес-школа “Деловая волна”» работает в этом направлении 
постоянно. 

Попробуйте и вы заняться маркетингом — тем более, если ваша деятельность так-
же, как и наша, лежит в социальной сфере! Поверьте и проверьте — маркетинг рабо-
тает!

Äàìàíèíà

Ìàðèàííà

Äèðåêòîð 
Cîöèàëüíîé ñåòè áåáèñèòòåðîâ «ÊËßÊÑÀ»

Ïî÷åìó «Êëÿêñà» — ñåòü áåáèñèòòåðîâ, 
à íå «ïîäïîëüíûé» äåòñêèé ñàä?

Государственная поддержка демографической политики страны в виде материн-
ского капитала сделала свое дело, и неумолимая статистика подтверждает — в дет-
ских садах катастрофически не хватает мест. Чтобы получить желаемое место в до-
школьном детском учреждении, заботливые родители встают в очередь заранее, то 
есть сразу после рождения ребенка.

Возможным выходом значительного сокращения очереди могли бы стать домаш-
ние детские сады. Попробуем разобраться с пользой для всех, кого волнует этот воп-
рос — куда вести наших детей, где могут быть детские игровые группы для детей, не 
посещающих детские дошкольные учреждения, так необходимые для общения де-
тей, и кто будет играть с нашими детьми и воспитывать их? 

В государственном садике базовая стоимость месяца пребывания ребенка нахо-
дится в пределах 500–800 руб. Различные занятия по подготовке к школе, уроки рит-
мики, иностранного языка оплачиваются дополнительно. Время работы сада — с 8:00 
до 19:00. В каждом дошкольном заведении есть психолог, логопед, медсестра. Сред-
нее количество человек в группе от 1 года до 3 лет — 15 детей, от 3 до 7 лет — 20 де-
тей. Игрушки, спальные места и другие предметы обихода соответствуют санитар-
ным нормам и подлежат строгому контролю со стороны различных государственных 
структур.

Коммерческих детских садиков вроде бы достаточно, только уровень оплаты в 
них таков, что очередей тут не наблюдается. Режим пребывания ребенка в дошколь-
ном учреждении прописывают в договоре, и в стоимость могут входить занятия му-
зыкой и танцами, массаж, плавание, компьютерные занятия, подготовка к школе, 
этикет и другое. 

К ребятишкам, поступающим в дошкольное учреждение, предъявляют следую-
щие требования: возраст ребенка  не менее 18 месяцев, он должен уметь говорить, 
самостоятельно кушать, одеваться, пользоваться туалетом. Никто не требует, чтобы 
малыш владел перечисленными навыками в совершенстве, но абсолютно неподго-
товленного ребенка отдавать в садик рано. Также предварительно ребенку необхо-
димо пройти медкомиссию. По результатам обследования в детской поликлинике 
оформляют медицинскую карту, которую нужно предоставить в дошкольное учреж-
дение.

Как мы знаем, есть детишки, которые не могут посещать детские учреждения или 
их родители этого не хотят, не обязательно из-за отсутствия мест, а например, из-за 
инфекционных заболеваний, часто передающихся между детьми в государственных 
садиках. Посему, может быть, решение вопроса в создании большого числа домаш-
них садиков? Давайте выясним, какие условия нам для этого необходимы. 

Частный детский садик — это поле для женского бизнеса. Чаще всего идея от-
крыть частный детский сад приходит молодой маме, которая хочет интересно и не-
обычно воспитывать своего ребенка, иметь возможность попутно подзаработать — 
и не хочет стоять в очереди в государственный сад. Из числа знакомых есть несколь-
ко родителей, готовых платить за то, чтобы ребенка нянчили, пока они работают или 
используют свои свободные часы на себя. Если детей набирается много, то арендуют 
отдельную квартиру, нанимают еще пару человек, и вот, пожалуйста, «подпольный» 
детский сад готов.

Для нас такой вариант не подходит, и мы захотели сделать все легально — что 
необходимо тогда? Открыть частный детский сад, даже на дому, очень непросто, тем 
более, если подходить к этому, как к бизнесу с точки зрения рентабельности. В ре-
зультате: низкая прибыльность, немалые затраты для начала бизнеса, получение 
разрешений и лицензий, чтобы сделать все легально. Большинство частных детских 
садов сегодня работает без лицензии и регистрации. В Санкт-Петербурге, например, 
на десять-двадцать легальных садов приходится от ста до двухсот нелегальных, ра-
ботающих без разрешительных документов. Стоимость услуг таких частных детских 
садов колеблется от 300 до 1000 долларов в месяц, что, как правило, обеспечивает 
лишь уровень безубыточности, в связи с уровнем расходов на его открытие и содер-
жание.

Зададим вопрос: «Почему такое большое число садиков на дому ушло в подпо-
лье?» Подходящее помещение должно включать: шесть квадратных метров площади 
на ребенка (что в два раза больше, чем для школы), отдельные комнаты для игр и сна, 
спортивно-оздоровительный комплекс, наличие медицинского обслуживания, спе-
циальную мебель и оборудование. Также необходима пожарная сигнализация, кото-
рая стоит недешево, тем более после недавних нашумевших трагедий в детских уч-
реждениях пожарные теперь строго спрашивают про ее наличие. И еще огромная 
масса требований, касающихся организации питания.

В случае получения разрешения по помещению нужно предоставить в Лицензи-
онную палату образовательные и воспитательные программы, а также предъявить 
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высококвалифицированный педагогический состав, получить аттестацию и госак-
кредитацию на ведение воспитательного процесса. Лицензия на образовательную 
деятельность выдается одна, и в нее записываются различные направления, напри-
мер, подготовка к школе, художественно-эстетическое воспитание, психолого-педа-
гогическая коррекция, развивающие игры и так далее. 

Однако очевидно, что для варианта домашнего детского сада требования практи-
чески невыполнимы, на базе обычной квартиры это сделать просто невозможно. 
И многие, кто пытался легализовать домашний детский сад, отказывались от своей 
идеи, и только единицы прошли все круги ада и добились своего. Этих героев так 
мало, что мы аплодируем их смелости! 

Конечно, можно продолжать работать незаконно, не платить налоги, из которых 
нам же и платят пособия на наших детей и пенсии нашим родителям. А совесть свою 
и клиентов уговаривать, что дело не в деньгах, что вы очень любите детей, что это 
просто ваш стиль жизни. «Хочу, чтобы мои дети воспитывались в обществе сверстни-
ков. Поэтому мы со знакомыми просто в складчину держим детей у меня дома, нани-
маем им преподавателей, воспитателей, водим гулять, развлекаем, устраиваем празд -
ники, и это не бизнес», даже если он действительно нерентабельный и не приносит 
никакой прибыли. При такой схеме еще и нельзя привлечь действительно профессио-
нальных преподавателей и воспитателей, так как их невозможно официально устро-
ить на работу. При этом законной и юридической поддержки не получает никто — 
ни воспитатели, ни родители-клиенты, ни дети.

Стоит только заметить, что в количественном плане ни государственные, ни част-
ные сады не обладают таким количеством мест, чтобы удовлетворить всех желаю-
щих. Вывод напросился сам — а ничего делать и не будем, будем критиковать власти 
за то, что не все дети могут получить дошкольное образование, или ничего не будем 
делать. Делать хочется, делать законно и хорошо со всех точек зрения.

Только выход есть. Выход оказался совсем рядом. Выход есть в досуговой деятель-
ности, потому что можно не называться детским садом, и вообще образовательным 
учреждением, можно быть игровым центром или клубом. Развивающая, воспита-
тельная деятельность, организация досуга не требуют лицензирования, а соответ-
ственно, и согласования помещения для этой лицензии, кроме того, кружки, секции 
или студии при образовательных учреждениях также могут работать без лицензии. 
Если создать центр развития, то там можно принимать детей, играть и развивать их, 
а мамы получат так необходимое для них свободное время. Сделать из него полно-
ценный детский садик невозможно, так как в «центре развития» или «студии» нельзя 
кормить детей и укладывать их спать, так как подразумевается, что дети проводят 
там неполный день, зато это можно делать и в квартире. 

А как же дело обстоит в других странах? В Америке, например, до 80% всех дет-
ских садов — это домашние детские сады максимум на 20 детей. При этом открыть 
домашний или «семейный» детский сад там может практически любой человек. Все 
формальные требования сведены до минимума. Вы очень удивитесь, но главное тре-
бование, чтобы получить лицензию — это создание семейной атмосферы. Для полу-
чения лицензии не нужно никакого специального образования, достаточно прослу-
шать двухнедельный курс по медицине, взять справку из ФБР о непривлечении к 
ответственности и сдать анализ на туберкулез. Затем нужно «согласовать» помеще-
ние не с пожарными и врачами, а с представителем лицензионного бюро. При этом 
согласование будет заключаться только в том, что необходимо иметь наличие специ-

альных защелок и замков на всех ящиках в доме, на плите, унитазе, и все. Американ-
ские власти поощряют бизнес бебиситтеров, исходя из простых человеческих сооб-
ражений, для пользы детей и их родителей.  Для справки: бебиситтер [англ. 
babysitter = baby — ребенок + sit — сидеть] — это доверенное лицо, ухаживающее за 
ребенком в период отсутствия родителей, няня. 

 Мы захотели организовать и в России счастливое детство наших детей. Нас 
не устраивает организация детского садика как частного бизнеса, нацеленного на 
извлечение прибыли, нас не устраивает «нелегальщина». Мы хотим общения для на-
ших детей, мы хотим их растить с лучшими воспитателями по лучшим методикам с 
индивидуальным подходом к каждому ребенку.  Мы хотим, чтобы наш Ванечка и 
наша Катюша, и все наши не родные, но не чужие нам дети жили на всех законных 
основаниях в этой стране, и чтобы мы, взрослые, растили из них «просто счастливых 
ге ниев».

Мы на всех законных основаниях стали оказывать услуги домашних нянь в режи-
ме досуговых комнат, так как это как развивающая, воспитательная деятельность, 
не требующая лицензирования и дополнительных требований к помещению. Любая 
из мам, как частная няня, могла бы организовать свое индивидуальное предприятие, 
заключать договор с мамой-клиентом на данную деятельность и платить налоги 
с дохода, а может присоединиться к таким же себе подобным в нашу социаль -
ную сеть. 

Социальная сеть «Клякса» — это уже созданная в Санкт-Петербурге сеть игровых 
детских комнат в жилых квартирах мам-бебиситтеров, частных нянь, объединенных 
в едином интерактивном портале www.clyxa.ru

Мамы, оказывающие такую услугу — услугу бебиситтера, получают зарплату и 
платят с нее налоги вместе. Мамы — клиенты социальной сети «Клякса», доверив 
нам своего ребенка на час или больше, будут спокойны за его здоровье и развитие, 
смогут на законных основаниях требовать исполнения условий договора. И это ста-
ло возможно, потому что в России есть много людей, неравнодушных к судьбе наших 
детей и нашей страны. 

Наши бебиситтеры, так называемые «Мамы-Кляксы», осваивают новые и автор-
ские методики по развитию наших детей в Школе «Мама + Папа», где преподают 
опытные педагоги, такие как, например, педагог-психолог Ольга Теплякова, педагог-
новатор, автор методик по дошкольному образованию, мама 8 детей. Делают это 
не только потому, что «Клякса» — уникальный и новый для России проект создания 
сети бебиситтеров, а еще и потому, что по-настоящему влюблены в свое дело и обо-
жают детей. 

Наш проект, созданный на базе НОУ «Академия бизнеса» (www.ab-um.ru), внедря-
ется в Санкт-Петербурге при поддержке Елены Николаевны Чуриной, председателя 
Экспертного совета по экономике Постоянной комиссии по промышленности, эко-
номике и собственности Законодательного собрания, и Константина Эдуардовича 
Сухенко, председателя Комиссии по образованию, культуре и науке Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга.

Мы не теряем надежды, что и малый российский бизнес выйдет из состояния не-
законности, подрастет, окрепнет и станет достойным не только в стране, но и в 
мире.
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 Так случилось, что в мою жизнь помимо личных проблем постучалась проблема 
общественная. Мои друзья, хорошие, интеллигентные люди, очень разные, но близ-
кие по духу, решили издавать журнал — честный и правдивый, добрый и гуманный, 
защищающий вечные человеческие ценности, чтобы нести их дальше, в будущее, но-
вым поколениям.

Но своих собственных сил (прежде всего — финансово-экономических и прочих, 
вплоть до организационно-административных) оказалось недостаточно, чтобы во-
площение этой идеи зажило во всю силу. Стали искать помощников, спонсоров, и, уж 
не помню кто, посоветовал мне обратиться в приемную партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», 
к её председателю В.В. Путину.

Сначала меня охватил жуткий страх: как это можно выходить на такой уровень, 
хотя и с благородной целью. Но обстоятельства поджимали, и я решилась.

Приемная оказалась в центре города, в тихом, красивом и благородном месте. 
Сразу же настроилась на деловитость: четкость и конкретность излагаемой темы. 
В приемной, большой и просторной, люди ожидали назначенного времени, писали 
за столами заявления, излагали просьбы, а иные просматривали обширные стенды 
на стенах с чуть ли не всеобъемлющей информацией по городу.

Поскольку я не имею компьютера и «Желтыми страницами» не пользуюсь, как и 
многие посетители уже немолодого возраста, информация на стендах мне показа-
лась важной, нужной, оперативной и конкретно адресующей граждан к месту жи-
тельства и кураторам интересующих их вопросов.

Меня поразила открытая, благожелательная атмосфера и терпеливость тех лю-
дей, которых мы называем «чиновниками». Пока ожидала приема, поняла, что рабо-
та с посетителями — тяжелый труд. Ведь люди идут с требованиями и просьбами 
решить их проблемы, причем быстро и так, как желают граждане. Но закон есть за-
кон! Это не волшебная палочка, не секундная стрелка на часах, и даже не «суд ско-
рый, но справедливый».

Это кропотливая работа, требующая и серьёзного общения с людьми, и ознаком-
ления с делами, и знания законодательства, и многих других факторов — и для всего 
нужно время. Граждане в приемной очень разные: кто-то терпелив и культурен, кто-
то — нет. Но всем стараются помочь, никто не остается без внимания. Даже если нет 
положительного решения вопроса, как оказалось и в моем случае, вас не лишают 
надежды и веры, возможности разрешить задачу в последующем.

Из приемной я ушла удовлетворенная и не лишенная надежды на помощь, ибо 
чувствовала человеколюбие и заинтересованность сотрудников приемной в спра-
ведливом решении вопроса. Ведь не всегда же экономическая ситуация будет по-
добной, да и законодательство тоже исходит из ситуаций, где граждане России име-
ют огромное влияние. Наши просьбы — это звоночки снизу наверх, это необходимая 
обратная связь с теми, кого мы выбираем, и для тех, кто выбирает. По естественному 
закону, чем выше поднимаешься, тем детали внизу становятся неразличимее. И по-
этому так необходима эта — другая возможность непосред ственного контакта. 
В конце XVIII ве ка император Павел I ввёл «почтовое окно», куда каждый желающий 
мог послать жалобу, прошение или предложение. Времена меняются, но меняются 
лишь формы взаимодействия, а суть и необходимость взаимоотношений остаются 
прежними.

Недавно я разговорилась с молодой девушкой, которая занималась делами ТСЖ 
и которой каждый раз в спорных моментах в приемной «ЕДИНОЙ  РОССИИ» оказыва-
ли юридическую поддержку и квалифицированную помощь.

Спасибо сотрудникам приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Пу-
тина за открытые сердца, терпение и гуманность, грамотность и внимательность.

Если у вас есть проблема, то стучите, и вам отворят. Ведь даже постановка «граж-
данского диагноза» — уже шаг к победе!

Ìàñòåðà äîáðûõ äåë

СПРАВКА

Общественная приемная председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Пу-
тина в Санкт-Петербурге работает с 27 ав-
густа 2008 года. 

В региональную общественную прием-
ную Санкт-Петербурга за прошедший пе-
риод обратилось более 7000 человек. 
Прием ведут депутаты Государственной 
думы ФС РФ, помощники депутатов Госу-
дарственной думы, депутаты Законода-
тельного собрания субъектов Федера-
ции, юристы, психологи. Люди обра-
щаются с самыми различными вопросами 
и получают квалифицированную помощь. 

Адрес: Конногвардейский б-р, д. 4, 
подъезд 3, тел. 571-97-38.

Депутаты И.В. Соколова и В.А. Южилин
ведут прием посетителей

Îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü

Руководитель общественной приемной 
председателя партии 

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» В.В. Путина 
в Санкт-Петербурге — 

СОКОЛОВА Ирина Валерьевна, 
депутат Государственной думы ФС РС.
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