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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Алеева С.С.,
ст.преподаватель РГУ им. А.Н.Косыгина

(Технологии.Дизайн.Искусство) 
Академия имени Маймонида

Правовые проблемы современного законодательства 
при составлении завещания

Изменения государственного строя и экономических отноше-
ний, произошедшие в нашей стране в последние десятилетия, пов-
лекли изменения в законодательстве о наследстве. Одной из главных 
проблем института наследования по завещанию является составле-
ние завещания надлежащим образом, чтоб не вставало вопросов о 
его недействительности. Практика показывает, что с каждым годом 
растет количество споров в судах по вопросам признания завеща-
ния недействительным. Хотя данная проблема все острее встает в 
обществе, очень мало посвящено теоретического материала по дан-
ной теме. Современный институт наследственных правоотношений 
достаточно новый, но с 2002 года не происходило существенных из-
менений в законодательстве, которые необходимы для устранения 
недостатков и пробелов в законодательстве. 

Составление завещания в настоящее время является весьма 
важным вопросом для большого числа граждан Российской Феде-
рации. Посредством завещания гражданин выражает свою волю и 
распределяет имущество на случай смерти. В современном законо-
дательстве закреплены нормы, регулирующие отношения в сфере 
наследования по завещанию. Предметом исследования проблема-
тики составления завещания являются нарушения при составлении 
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завещания, приводящих к нарушению прав и интересов иных лиц, а 
как следствие к недействительности завещания. Задачей исследова-
ния является рассмотрение вопроса о совершенстве законодатель-
ства в данной области и об источниках возникновения нарушений 
при составлении завещания. Самые распространенные причины 
нарушения: мошенничество среди недобросовестных наследников, 
порок воли наследодателя, фальсификация документов, несоответс-
твующая процедура требованиям законодательства при составле-
нии завещания, недобросовестность среди лиц, удостоверяющих 
завещание. Отягчающим моментом так же является тот факт, что 
когда решаются спорные вопросы действительности или недействи-
тельности завещания, отсутствует сам завещатель, остается лишь 
выраженная им воля о наследстве. 

В наследственных правоотношениях реализуется принцип обес-
печения восстановления нарушенных прав путем защиты и восста-
новления законных интересов наследников, который нашел закреп-
ление в сфере наследственного права при признании завещания 
недействительным. Очевидно, что недействительное завещание не 
влечет никаких юридических последствий с момента его совершения. 
Нельзя признать исключением из общего правила положение о том, 
что недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем 
в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по 
закону или на основании другого, действительного, завещания. Заве-
щание может быть признано недействительным как все в целом, так и 
отдельными частями. Могут быть признаны недействительными от-
дельные содержащиеся в завещании завещательные распоряжения, 
но их недействительность не затрагивает остальной части завеща-
ния только в том случае, если можно предположить, что она была бы 
включена в завещание и без недействительных частей завещания. 

Гражданский кодекс РФ определяет круг лиц, по требованию 
которых завещание может быть признано судом недействительным. 
Так же необходимо учесть специфику наследственного законода-
тельства в том, что наследники имеют возможность восстановить 
свои нарушенные наследственные права только при процедуре 
оформления своих наследственных прав.

Институт завещания хоть и имеет свою историю, но как по-
дотрасль гражданского права достаточно молодая дисциплина. 
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Проблематика данных правовых отношений заключается в том, что 
рано или поздно практический каждый гражданин сталкивается с 
данной подотраслью в своей жизнедеятельности, но знаниями, как 
правило не обладает, вплоть возможности реализовать свою волю 
составлением завещания и реализацией наследственных прав. Су-
ществует целый ряд мер на побуждение граждан к совершению за-
вещаний, а именно:

– установление и гарантированность законом принципа тайны 
завещания;

– установление принципа свободы завещания ;
– снижение размера обязательной доли в наследственном иму-

ществе;
– изменение порядка определения обязательной доли в на-

следственном имуществе;
– ограничение права на обязательную долю (п. 4 ст. 1149 ГК 

РФ);
– возможность отстранения обязательного (необходимого) на-

следника от наследования как недостойного;
– возможность выбора формы совершения завещания и др.
Но несмотря на все преимущественные моменты составления 

завещания, многие субъекты современного общества до сих пор от-
носятся с определенной предосторожностью и недоверием к данно-
му правовому явлению, понимая, что не все вопросы, стоящие на 
пути урегулированы законодательством. Например, одно из требо-
вания при составлении завещания- это наличие полной дееспособ-
ности у завещателя и состояния адекватности на момент его удос-
товерения, бремя проверки вопроса, в каком состоянии находиться 
наследотатель на момент подписания и удостоверения, ложится на 
лицо, удостоверяющее данное завещание, которое по современно-
му законодательству не имеет дополнительных профессиональных 
навыков для выявления каких-либо причин для пороков в воли в 
дальнейшем. И стоит вопрос, почему до сих пор у нотариусов, нет 
базы данных списков решений суда по лишении либо ограничении 
дееспособности человека, естественно, под присягой неразглаше-
ния такой информации, но насколько бы это уменьшило количес-
тво завещаний, составленных лицами, лишенными дееспособнос-
ти или ограниченны в ней. Опять же вопрос остро стоит вопрос о 
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нотариусах, которые нарушают законодательства и требования при 
составлении завещания, необходимо пересмотреть вопрос санкций 
за такие преступные их деяния.

Законодательство, регулирующее институт наследования по за-
вещанию, далеко несовершенно и неэффективно. Принятие третьей 
части Гражданского кодекса РФ не решило всех проблем в иссле-
дуемой сфере, оказались без внимания определённые теоретически 
и практически значимые вопросы, вызывают затруднения уяснение 
и применение вновь появившихся положений, а так же вызывают 
противоречия, и судам приходиться часто принимать решения не 
опираясь на законодательство, а полагаясь на собственное субъ-
ективное мнением, что приводит к разным результатам по одним 
и тем же вопросам. Так же еще одной стороной проблематики ис-
следуемого вопроса является тот момент, что доказать о факте на-
рушения волеизъявления завещателя либо о факте нарушения со 
стороны лиц, удостоверяющих завещания крайне нелегкая задача, 
которую должны решить лица, чьи права нарушены. В настоящее 
время необходимо принятие координальных мер по более эффек-
тивным способам выявления дееспособности завещателя, его воле-
изъявления и принятии мер проверки работы лиц, удостоверяющих 
завещания.
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Перерыв на отдых и питание: правовые аспекты

Российское трудовое законодательство наравне с рабочим вре-
менем определяет и понятие времени отдыха. Так в соответствии со 
ст.106 ТК РФ время отдыха – время, в течение которого работник 
свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое он мо-
жет использовать по своему усмотрению [1].

Одним из видов времени отдыха определяет перерывы в тече-
ние рабочего дня (смены).

Однако, в трудовом законодательстве понятие «перерыв в тече-
ние рабочего дня (смены)» не дается, но исходя из положений главы 
18 ТК РФ, можно говорить о том, что это время для отдыха и пита-
ния, для обогрева, выходные дни.

Таким образом, предлагаем следующее определение: перерыв 
в течение рабочего дня (смены) – это время для отдыха и питания 
работников, в том числе занятых на неполный рабочий день, про-
должительностью не менее 30 минут и не более двух часов, а также 
специальные перерывы, обусловленные технологией и организацией 
производства и труда, время для обогрева для работников в течение 
рабочего времени, а также время для кормления детей в возрасте до 
полутора лет и еженедельный непрерывный отдых не менее 42 часов, 
которые предоставляются работнику трудовым законодательством.

Однако, хотя на практике работодатель и обязан обеспечивать 
различными видами перерывов работников, в ТК РФ данное поло-
жение не нашло своего отражения.

Так, в соответствии со ст.22 ТК РФ работодатель обязан соб-
людать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых до-
говоров [1], т.е. четкой формулировки об обязанности работодателя 
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обеспечивать работника перерывами в рабочем времени нет, но это 
подразумевается.

ТК РФ выделяет следующие виды перерывов: перерыв для 
отдыха и питания, перерыв для обогрева, специальные перерывы, 
для кормления ребенка в возрасте до полутора лет и выходные дни 
(еженедельный непрерывный отдых).

Рассмотрим такой вид перерыва, как перерыв для отдыха и пи-
тания.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен предостав-
ляться перерыв для отдыха и питания продолжительностью не бо-
лее двух часов и не менее 30 минут. Конкретная продолжительности 
перерыва определяется исходя из особенностей деятельности рабо-
тодателя и трудового распорядка работников. ТК РФ не устанавли-
вает конкретное время в течение рабочего дня, когда должен быть 
предоставлен такой перерыв.

Установление минимальной и максимальной продолжитель-
ности перерыва для отдыха и питания является гарантией обеспе-
чения трудовых прав работников, т.к. слишком короткий перерыв 
для отдыха и питания не дает возможности работнику полноцен-
ного отдыха и принятия пищи, в то время как продолжительный 
отдых может быть замаскирован под разделение рабочего времени 
на части. Однако, такое разделение допускается только с учетом по-
ложений ст.105 ТК РФ.

По общему правилу перерыв для отдыха и питания не вклю-
чается в общую продолжительность рабочего времени, и следова-
тельно, не оплачивается работодателем, а также работник вправе 
использовать данное время по своему усмотрению, т.к. в это время 
он освобождается от трудовой функции.

Время предоставления перерыва и его продолжительность ус-
танавливается правилами внутреннего трудового распорядка или 
по соглашению работника и работодателя.

В правилах внутреннего трудового распорядка может быть ука-
зано различное время начала предоставления обеденного перерыва 
и его продолжительность для разных структурных подразделений с 
учетом их специфики их деятельности, а также может быть сделана 
отсылка к другому локальному нормативному акту в части предо-
ставления перерыва в работе.
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На работах, где по условиям работы предоставления перерыва 
для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время, т.е. 
в данном случае это правило относится к непрерывным производс-
твам. Если перерыв в работе не допустим, работнику должен быть 
предоставлен перерыв для отдыха и приема пищи. Перечень таких 
работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются 
правилами внутреннего трудового распорядка. На непрерывных 
производствах время отдыха и приема пищи имеет целевое значе-
ние и соответственно включается в рабочее время, которое подле-
жит оплате.

Работодатель обязан обеспечить работнику во время отдыха 
и питания в рабочее время, т.е. без отрыва от производства, соот-
ветствующие условия и оплату труда, в то время как за работником 
сохраняется гарантия того, что в данное время он не исполняет тру-
довую функцию и, следовательно, в данный промежуток времени 
приостанавливаются трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем.

ТК РФ предусматривает как общие положения о предоставле-
нии перерывов для отдыха и питания, так и специальные нормы для 
отдельных категорий работников. 

Так, например, согласно п. 1.5 Приказа Министерства обра-
зования и науки РФ от 11 мая 2016 г. №53 «Об утверждении Осо-
бенностей рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность» в случаях, когда педагогические работники выполняют 
свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 
приема пищи не устанавливается [2] или в силу п.26 Приказа Минт-
ранса РФ от 8 июня 2005г. №63 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников 
метрополитена» работникам локомотивных бригад, перерыв для 
отдыха и питания предоставляется через 3-4 часа 30 минут после 
начала работы (смены), продолжительностью не менее 30 минут [3], 
в силу п.17 работникам, непосредственно связанных с обслужива-
нием пассажиров, а также при производстве работ, интенсивность 
которых неодинакова в течение рабочего времени (смены), рабочий 
день может быть разделен на части[3]. При этом устанавливается 
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один перерыв продолжительностью не более двух часов, либо два 
перерыва продолжительностью не менее одного часа каждый. В ука-
занные перерывы включается время перерыва для отдыха и пита-
ния.

Таким образом, перерыв для отдыха и питания может в зави-
симости от условий производства как включаться в рабочее время, 
так и не включаться.

Законодатель также обошел стороной работников, работающих 
на условиях неполного рабочего дня с предоставлением им переры-
вов для отдыха и питания.

Таким образом, считая, что в ТК РФ необходимо добавить оп-
ределение понятия «перерыв в течение рабочего времени (смены)», 
также добавить в ст. 22 ТК РФ «Основные права и обязанности ра-
ботодателя» положение об обязанности предоставления работни-
кам перерывов во время рабочего времени и дополнить статью 93 
«Неполное рабочее время» положением о том, что лица, работаю-
щие по неполное рабочее время свыше четырех часов имеют право 
на перерывы в рабочем времени, т.к. данное положение отсутствует 
и соответственно работодатель может это трактовать в свою пользу, 
а это нарушает право работников на отдых.
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К вопросу понятия и классификации времени отдыха 
по российскому законодательству

Время отдыха один из важнейших институтов трудового права 
в Российской Федерации. Данное время необходимо для восстанов-
ления сил и здоровья работника, его трудоспособности.

Таким образом, важнейшей и определяющей функцией инсти-
тута времени отдыха в трудовом праве является восстановитель-
ной.

Статья 106 ТК РФ закрепляет следующее понятие времени от-
дыха, это время, в течение которого работник свободен от исполь-
зования трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению [1], т.е. для восстановления здоровья и тру-
доспособности.

Надо отметить и то обстоятельство, что в науке трудового пра-
ва ученые не пришли к единому определению понятия «время от-
дыха».

Так, например, Рзаев Г.Ф. предлагает следующую формулиров-
ку понятия «отпуск» – это временное освобождение работника от 
выполнения трудовых обязанностей по трудовому договору на вре-
мя отдыха с сохранением средней оплаты и должности [2].

Ю.П. Орловский, ссылаясь на норму ст. 106 ТК РФ, под време-
нем отдыха, понимает период, когда работник свободен от испол-
нения трудовых обязанностей и использует его по своему усмот-
рению, к примеру, для учебы, занятий спортом, домашних дел, или 
развлечений [3].

Алешиной Е.А. было предложено следующее определение по-
нятия времени отдыха, это временное освобождение работника, ра-
ботающего по трудовому договору, от работы в будние и выходные 
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дни на определенный трудовым законодательством период времени 
для отдыха и других целей с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка на это время [4].

Отдавать предпочтение тому или иному определению понятия 
«времени отдыха» невозможно, т.к. каждый из авторов дает свое 
расширительное толкование данного понятия.

Согласно ст.107 ТК РФ видами времени отдыха являются: пере-
рывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный (междусменный) 
отдых; выходные дни (еженедельный) непрерывный отдых; нерабо-
чие праздничные дни; отпуск [1].

Ежедневным (междусменным) отдыхом является время после 
окончания работы до ее начала на следующий день (смену). Его про-
должительность определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или графиком сменности и зависит от продолжитель-
ности ежедневной работы и перерыва для отдыха и питания. 

Однако, ТК РФ не дает определения ежедневного (междусмен-
ного) отдыха, как и не предусматривает порядок его предоставле-
ния и продолжительности.

Продолжительность времени отдыха зависит от длительности 
ежедневного рабочего времени. Принято считать, что минимальная 
продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе 
со временем обеденного перерыва должна быть не менее двойной 
продолжительности времени работы в предшествующий отдыху 
день (смены) [5].

Данные положения нашли лишь отражение в локальных актах, 
как например, Приказ Минтранса России от 20.08.2004г. №15 «Об 
утверждении положения об особенностях рабочего времени и вре-
мени отдыха водителей автомобилей» [6].

Таким образом, считаем, это пробелом законодателя и необхо-
димостью его восполнения.

Другим видом отдыха являются выходные дни – еженедельный 
непрерывный отдых. Согласно ст.110 ТК РФ продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов 
[1] и представляется при пятидневной рабочей неделе – два выход-
ных, а при шестидневной – один.

В данном случае возникает вопрос об употреблении терминов, 
указанных в ТК РФ, а именно выходной день и еженедельный непре-
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рывный отдых, т.к. выходной день – это промежуток времени с 0 ча-
сов в течении последующих 24 часов, а время еженедельного непре-
рывного отдыха можно считать с момента окончания рабочего дня 
до начала следующего рабочего дня, продолжительностью не менее 
42 часов, например, окончание рабочего времени в пятницу и начала 
нового рабочего дня в понедельник. Следовательно, категории выход-
ные дни и еженедельный непрерывный отдых не совпадают.

В то же время, международное законодательство в данном воп-
росе не дает какого-то ответа, а именно не устанавливает продол-
жительность еженедельного непрерывного отдыха для всех сфер 
жизни, а только дает отдельные положения для торговли, государс-
твенных учреждений и промышленности.

Другой разновидностью времени отдыха являются празднич-
ные дни, которые можно разделить на две большие группы: нера-
бочие праздничные дни, которые предусмотрены в ТК РФ и про-
фессиональные, религиозные праздники, которые отличаются от 
еженедельных выходных дней.

В соответствии со ст.112 ТК РФ нерабочими праздничными 
днями в Российской Федерации являются: 1,2,3,4,5,6 и 8 января – 
Новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля 
– День защитника Отечества; 8 марта – Международный женский 
день; 1 мая – Праздник весны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 июня 
– День России; 4 ноября – День народного единства [1].

Однако необходимо обратить внимание на то, что в данной ста-
тье рассматриваются как нерабочие праздничные дни, так и даются 
положения, относящиеся к заработной плате, что представляется не 
совсем корректным и целесообразно было бы вынести данные поло-
жения в отдельную статью.

Таким образом, в ТК РФ закреплены на федеральном уровне 
государственные праздники, во время которых население страны 
не работает и не учится, но из каждого правила есть исключения. В 
силу ст.113 ТК РФ привлечение работников к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится с их письменного согла-
сия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор-
мальная деятельность организации в целом или ее отдельных струк-
турных подразделений [1].
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Категория профессиональных и религиозных праздников так-
же присутствует в трудовом праве, однако, на законодательном 
уровне они не закреплены и соответственно не являются государс-
твенными праздниками, и как следствие не являются выходными 
нерабочими днями.

Однако в нерабочие праздничные дни допускаются некоторые 
виды работ, приостановка которых невозможна по производствен-
но-техническим причинам, работ, связанных с обслуживанием на-
селения, а также экстренных ремонтных работ.

Но и в этом случае законодатель ставит условия. А именно, 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни ин-
валидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет возможно 
лишь при условии, что это не запрещено им по состоянию здоро-
вья в соответствие с медицинским заключением. Данные категории 
работников должны быть ознакомлены под роспись со своим пра-
вом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 
день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни возможно лишь по письменному распоряжению 
работодателя.

В данном случае нам представляется целесообразным было бы 
данные нормы права перенести в раздел рабочее время, т.к. они опи-
сывают случаи выхода на работу в установленном законе порядке.

Другой коллизией является закрепление норм о привлечении 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет к работе в нерабочие 
праздничные дни, т.к. положения ст.113 ТК РФ корреспондируют со 
ст.259 ТК РФ, причем последняя должна иметь приоритет в связи с 
тем, что в ней говорится о гарантиях беременных женщин и лицах с 
семейными обязанностями при направлении в случае командиров-
ки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

Также считаем целесообразным полностью расформировать 
данную статью, т.к. в ней собраны различные случаи привлечения 
к работе отдельных категорий работников, чей труд регламентиру-
ется конкретными профильными статьями ТК РФ, например, труд 
инвалидов или труд творческих работников средств массовой ин-
формации.
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О некоторых аспектах предоставления ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков

В Российской Федерации трудовым законодательством поми-
мо ежегодно оплачиваемых отпусков могут предоставляться еже-
годные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

Согласно ст. 116 ТК РФ ежегодные дополнительные оплачива-
емые отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с 
вредными и/или опасными условиями труда, работникам, имеющим 
особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 
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днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмот-
ренных федеральными законами Российской Федерации [1].

Порядок и условия предоставления таких отпусков определя-
ются коллективными договорами или локальными нормативными 
актами.

В ТК РФ предусмотрено, что ежегодный дополнительный опла-
чиваемый отпуск предоставляется работникам, занятым на работах 
с вредными и/или опасными условиями труда, на подземных гор-
ных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в 
зонах радиоактивного заражения, на других работах, связанных с 
неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье челове-
ка вредных физических, химических, биологических и иных факто-
ров [1].

В таких случаях возникает несколько вопросов, а именно како-
ва минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска и каким образом определяется работа «свя-
занные с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоро-
вье человека».

Минимальная продолжительность данного отпуска составля-
ет семь календарных дней, а для некоторых категорий работников 
специальными нормативными правовыми актами предусмотрено 
значительно более продолжительные дополнительные отпуска за 
работу во вредных или опасных условиях труда.

Так, согласно ч.2 ст.117 ТК РФ минимальная продолжитель-
ность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
никам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда второй, третьей или четвертой степени либо опасными усло-
виями труда, составляют семь календарных дней [1].

Следовательно, дополнительные оплачиваемые отпуска уста-
навливаются после проведения специальной оценки условий труда. 
Специальная оценка условий труда производится на основании Фе-
дерального закона РФ от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда» [2].

Согласно ч.1 ст.3 ФЗ РФ «О специальной оценке условий труда» 
специальной оценкой условий труда является единым комплексом 
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последовательного осуществляемых мероприятий по идентифика-
ции вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса и оценки уровня их воздействия на работника 
с учетом отклонения их фактических значений от установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти нормативов (гигиеничес-
ких нормативов) условий труда и применения средств индивиду-
альной и коллективной защиты работников [2].

По результатам проведения специальной оценки условий труда 
работникам могут устанавливаться гарантии и компенсации в соот-
ветствии с ТК РФ.

В законе определен порядок проведения специальной оцен-
ки условий труда, а также организации, проводящие специальную 
оценку условий труда и экспертизы организаций, проводящих спе-
циальную оценку условий труда.

Другой вопрос, который возникает это то, что возможно ли за-
менить ежегодный оплачиваемым дополнительный отпуск денеж-
ной компенсацией.

Исходя из положений российского трудового законодательства 
можно говорить о том, что такого запрета нет, но есть некоторые 
ограничения, т.е. только в случае письменного согласия на замену 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отдыха и заключения 
коллективного договора допускается замена части такого отпуска 
денежной компенсацией. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачива-
емого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым 
договором на основании коллективного договора с учетом резуль-
татов специальной оценки условий труда в соответствии с которой 
выясняются отклонения от нормальных условий труда и следова-
тельно, даются рекомендации по их компенсации.

За неиспользованные дополнительные отпуска, определенные 
действующим законодательством и иными нормативными право-
выми актами, в исключительных случаях, в порядке, определенном 
коллективным договором, выплачивается денежная компенсация.

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска с ненормированным рабочим днем в 
организациях, финансируемых из федерального бюджета, устанав-
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ливаются Правительством РФ, в организациях, финансируемых из 
местного бюджета – органами местного самоуправления. 

Следовательно, ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска должны носить обеспечительный характер компенсационно-
го воздействия от неблагоприятных факторов на здоровье работни-
ка в ходе трудовой деятельности. 

В некоторых случаях целью дополнительных оплачиваемых от-
пусков является стимулирование длительной работы в определен-
ной сфере деятельности.

Так, например, согласно ст.335 ТК РФ педагогические работни-
ки организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
но не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 
[1].

При наличии производственных и финансовых возможностей 
работодатели вправе предоставить дополнительные отпуска тем 
или иным категориям работников и в других случаях.

Порядок и условия предоставления дополнительных отпусков 
определяются коллективными договорами или локальными норма-
тивными актами, которые при наличии профсоюзного органа, при-
нимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации.

Согласно п.58 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004г. №2 «О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации» при разрешении споров, 
возникших в связи с предоставлением работникам ежегодных до-
полнительных отпусков, необходимо учитывать, что право на такие 
отпуска имеют работники, перечисленные в ч.1 ст.116 ТК РФ, а так-
же другие категории работников в случаях, предусмотренных ТК 
РФ, и иными федеральными законами, коллективными договорами 
или локально-нормативными актами [3].

Федеральное законодательство устанавливает только верхний 
предел продолжительности дополнительных отпусков. Согласно 
ч.4 ст.21 Федерального закона РФ от 02.03.2007г. «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» муниципальному служаще-
му предоставляется ежегодные дополнительные отпуска за выслугу 
лет, продолжительностью не более 15 календарных дней [4].
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Таким образом, исходя из положений Конституции РФ и ФЗ 
РФ «О муниципальной службе в Российской Федерации» ежегод-
ный оплачиваемый отпуск, который делится на основной и допол-
нительные оплачиваемые отпуска, является и правом муниципаль-
ного служащего, и гарантией на предоставление ему отдыха.

Так, например, согласно п.4 ст.21 ФЗ РФ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» ежегодные дополнительные опла-
чиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за 
выслугу лет, (продолжительностью не более 15 календарных дней), а 
также в случаях, предусмотренных федеральными законами и зако-
нами субъекта Российской Федерации [4].

Порядок установления дополнительных отпусков в случае, 
если финансирование организации осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета, имеет свои особенности, а именно, ра-
ботодатели не могут самовольно устанавливать дополнительные от-
пуска в таких случаях.

По общему правилу отпуск работникам оплачивается работо-
дателями за счет собственных средств, однако, в некоторых случаях 
законодательством установлены исключения из этого правила. Так, 
например, работодатель за счет собственных средств не обязан оп-
лачивать дополнительный отпуск, который полагается работникам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Права отдельных категорий работников на дополнительные 
оплачиваемые отпуска могут быть закреплены в других норматив-
ных правовых актах. Однако, для его получения у работника долж-
но быть право и подтверждено по документам.

Согласно ст.116 ТК РФ работодатели могут самостоятельно ус-
танавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 
предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами. Порядок 
и условия предоставления этих отпусков определяются коллектив-
ными договорами или локальными нормативными актами, которые 
принимаются с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации и в силу ст.423 ТК РФ права отдельных кате-
горий работников на дополнительные оплачиваемые отпуска также 
могут быть закреплены в некоторых других нормативных правовых 
актах, признанных на сегодняшний день действующими.
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Так, Верховным судом РФ было определено, что для установ-
ления соответствующего размера компенсации работодатель может 
использовать нормативные правовые акты, принятые в СССР.

Перечень категорий работников, которым предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый харак-
тер работы, а также его продолжительность и условия предоставле-
ния определяются Правительством РФ.

Однако, пробелом законодательства является то, что отсутс-
твует понятие «особый характер работы». Так, исходя из трудового 
законодательства, можно предположить о том, что особый характер 
работы сводится к определенным видам работы, как например, под-
земные работы, работы ведущиеся на карьерах, работы в районах 
Крайнего Севера, ненормированный рабочий день, которые имеют 
неблагоприятное воздействие на здоровье человека.

Но и тут законодатель пошел дальше, введя ст.118 ТК РФ «Еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер 
работы», ст.117 ТК РФ «Ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск работникам занятыми на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда», ст.119 ТК РФ «Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим 
днем».

Законодателем достаточно детально прописано предоставление 
ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска такой категории 
работников, как работников с ненормированным рабочим днем. 

Так, работникам с ненормированным рабочим днем предо-
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, ко-
торый не может быть менее трех рабочих дней. Продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска может опреде-
ляться коллективным договором, правилами внутреннего трудово-
го распорядка организации.

Если ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не 
предоставляется, то с письменного согласия работника переработка 
сверх нормальной продолжительности рабочего времени компен-
сируется как сверхурочная работа.

Порядок и условия предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем в организациях, финансируемых из федерального 
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бюджета, устанавливается Правительством РФ, в организациях, фи-
нансируемых из бюджета субъекта РФ – органами власти субъекта 
федерации, а в организациях, финансируемых из местного бюдже-
та – органами местного самоуправления.

Таким образом, если рассматривать ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска в комплексе правовых норм, то целесо-
образно из ТК РФ исключить ч.1 ст.116 , т.к. она дублирует после-
дующие статьи Кодекса, а также в ст.118 ТК РФ необходимо дать 
на законодательном уровне понятие «особый характер работы», т.к. 
работодатель может читать данное понятие каждый по своему. 

Возможно предложить такое понятие: «Особый характер ра-
боты – это производимые подземные работы, подземные горные 
работы и открытые горные работы в разрезах и карьерах, в зонах 
радиоактивного воздействия на человека и другие работы, связан-
ные с неустранимым неблагоприятным воздействием на здоровье 
человека».
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Создание стратегии развития промышленных предприятий 
в современных условиях

В настоящее время перед Республикой Беларусь стоит приори-
тетная задача перехода к экономики основанной на знаниях. Ее ре-
шение единственно возможный способ достижения динамичного 
развития страны в долгосрочной перспективе и обеспечения высо-
кого уровня благосостояния населения.

В «Национальной стратегии устойчивого социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь на период до 2030 года» 
заявлено, что к 2030 г. удельный вес инновационной продукции в 
общем объеме промышленного производства достигнет 25%, а доля 
промышленных предприятий, осуществляющих технологические 
инновации, до 30%. Предполагается, что эти и другие качественные 
структурные преобразований заложенные в документе позволят: 
сократить к 2030 г. в два раза разрыва производительности труда со 
среднеевропейским уровнем; повысить долю высокотехнологично-
го наукоемкого сектора в ВВП (до 8-10 процентов в 2030 г.); снизить 
энергоемкости ВВП за 2016-2030 гг. – на 35 процентов [1]. 

Анализ деятельности промышленных предприятий Беларуси 
последних лет указывает на то, что на многих из них используют-
ся устаревшие технологии и оборудование, несовершенные мето-
ды и формы организации производства и управления. В результа-
те значительная часть промышленных предприятий Беларуси все 
еще находится в сложном финансовом положении, доля убыточ-
ных организаций в промышленности в 2016 г. составила 23,4% (в 
2015 г. – 31,1%), что негативно сказывается на эффективности их 
инновационной деятельности. Так, по данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь, удельный вес иннова-
ционно-активных предприятий промышленности в общем объеме 
обследованных предприятий промышленности в 2016 г. составил 
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20,4% (2015 г. – 19,6%), доля отгруженной инновационной продук-
ции – 16,3% (2015 г. – 13,1%) [2]; удельный вес затрат на технологи- [2]; удельный вес затрат на технологи-; удельный вес затрат на технологи-
ческие инновации в общем объеме произведенной предприятиями 
продукции не превышает 1,9 %. Одной из причин сложившегося 
положения является отсутствие на отечественных промышленных 
предприятиях стратегии развития адекватной сложившейся эконо-
мической ситуации.

Опыт экономически развитых стран показывает, что победи-
телями в конкурентной борьбе являются те субъекты хозяйствова-
ния, кто основывает свою деятельность главным образом на разра-
ботке, внедрении и распространении инноваций. Таким образом, 
становится понятным, что сегодня основой дальнейшего развития 
промышленных предприятий Беларуси является формирование и 
успешная реализация ими инновационной стратегии развития [3]. 

Переход к стратегии развития на основе инноваций требует: 
осмысления необходимых изменений прежней стратегии и, созда-
ния условий для реализации инновационной стратегии развития. 
На каждом предприятии необходимо решать конкретные вопро-
сы инвестиционной деятельности, определять четкие пути внед-
рения достижений техники и науки, распределять научно-техни-
ческий потенциал, материальные и трудовые ресурсы. В каждом 
периоде надо определить, обновлению продукции или обновле-
нию технологических процессов надо уделить больше внимания, 
какими должны быть темпы развития продукции и технологии, 
какие организационные и маркетинговые инновации необходимо 
внедрять. Кроме того, для развития производства перед предпри-
ятиями стоит задача поиска оптимального баланса между инвес-
тированием в поддержание производственной базы и вложениями 
в инновационные проекты. 

Инновации на предприятии – это форма проявления научно-
технического прогресса на микроуровне. В своем развитии НТП 
проявляется в двух взаимосвязанных и взаимозависимых формах 
– эволюционной и революционной. Следовательно, создание инно-
вационной стратегии и выбор конкретных инновационных проек-
тов во многом будет зависеть от формы инновационного развития 
предприятия, которое может осуществляться в рамках как эволю-
ционного, так и революционного подходов. 
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В основе эволюционного подхода лежат постепенные и непре-
рывные количественные усовершенствования, выпускаемого про-
дукта, используемых процессов, маркетинговых и организацион-
ных практик, которые нацеленных на повышение эффективности 
предприятия. 

Как отмечают специалисты, данный подход к инновационному 
развитию предприятия имеет следующие недостатки [4]:

• постепенные изменения, проводимые на предприятиях, не 
всегда могут успевать за изменениями внешней среды;

• �� ����������� ������������ ����������� ������� ����� ����не учитывается деятельность соперников, которые могут раз-
рабатывать более современные продукты и технологии;

• ограниченность жизненных циклов производимых товаров и 
используемых технологий;

• ������������ ������� ���������� ������ ���� �����������предприятия, которые используют данный путь инновацион-
ного развития, обычно, не являются лидерами рынка.

Революционный подход к инновационному развитию предпо-
лагает качественные инновационные изменения внутри предпри-
ятия, выводящие его на принципиально другой уровень развития. 
Эти действия сопряжены с разработкой и реализацией новых про-
дуктов, процессов, маркетинговых и организационных подходов, 
которые еще не использовались на предприятии. 

Совершенно очевидно, что в обеспечении инновационного 
развития предприятия важны оба подхода: и эволюционный, и ре-
волюционный. Различные изменения, которые, накапливаются в 
рамках эволюционного развития приводят к серьезным качествен-
ным изменениям, обеспечивая революционный скачок в развитии 
предприятия.

Таким образом, для повышения эффективности работы и до-
стижения нового качества роста на промышленных предприятиях 
стратегии инновационного развития и инновационные проекты 
могут разрабатываться и реализовываться в рамках, как эволюци-
онного, так и революционного подходов. 
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Особенности государственного управления в городе Москве: 
политико-правовой аспект

В Москве существует четкое распределение властных полномо-
чий. Это зафиксировано в законах Москвы и, прежде всего, в Уста-
ве города [1], в Регламенте Московской городской Думы [2]. В них 
расписана вся процедура взаимоотношений ветвей власти и сферы 
полномочий каждой власти. Уже этим удалось ликвидировать раз-
личные препятствия в совместной работе.

Высшим должностным лицом города Москвы является Мэр, 
который непосредственно или через органы исполнительной власти 
столицы решает вопросы социально-экономического развития го-
рода, осуществляет управление городским хозяйством и выполняет 
другие исполнительно-распорядительные функции. Мэр Москвы 
возглавляет Правительство города – высший постоянно действую-
щий коллегиальный орган исполнительной власти столицы.
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В административных округах и районах города Москвы образу-
ются территориальные органы исполнительной власти – префекту-
ры административных округов и управы районов. Префектуры, воз-
главляемые префектами административных округов, осуществляют 
контрольную, координирующую и исполнительно-распорядитель-
ную деятельность на территориях административных округов го-
рода Москвы. Управы, возглавляемые главами управ, осуществляют 
ту же деятельность на территориях районов города Москвы.

В Москве возник принципиальный консенсус по коренным 
вопросам организации власти в городе, решению бюджетно-фи-
нансовых и имущественных проблем. Мэр Москвы вносит законо-
проекты в Думу, от его имени делаются поправки, главным обра-
зом через Мэра и его полномочного представителя в Думе проходят 
деловые взаимоотношения. Вошли в практику регулярные встречи 
Мэра и Правительства города с депутатами. Как правило, это те-
матические, проблемные встречи. На встречах идет обмен инфор-
мацией, обсуждаются оперативные вопросы и коллизии, которые 
возникают с прохождением того или иного законопроекта, выра-
батываются согласованные подходы. По итогам каждой встречи, с 
учетом высказанных депутатами замечаний, Мэр издает распоря-
жения. Ежегодно депутатам представляется доклад о деятельности 
городской администрации в истекшем году.

Городская администрация с самого начала постаралась решить все 
вопросы, связанные с обеспечением деятельности депутатов, нормаль-
ного функционирования аппарата городского законодательного органа. 
В Мэрии внимательно относятся к работе с обращениями и письмами 
депутатов городской Думы, значительная часть которых касается про-
блем москвичей. В органах исполнительной власти самым внимательным 
образом рассматриваются вопросы, затрагиваемые в письмах депутатов. 
Предложения депутатов учитываются и при разработке общегородских 
программ, постановлений и других распорядительных актов Мэрии.

Московская городская Дума реализует свои полномочия на 
заседаниях, проводимых каждую среду, за исключением летнего 
(шесть недель) и зимнего (две недели) перерывов. Именно на засе-
дании Думы проходит самая заметная часть законодательной рабо-
ты: обсуждение законопроекта, принятие решений о возможности 
дальнейшей работы с законопроектом (принятие проекта за осно-
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ву), уточнение принятого за основу законопроекта поправками, 
также принимаемыми путем голосования, принятие решения о воз-
можности окончательного утверждения законопроекта после завер-
шения работы над поправками.

Рассмотрение законопроекта на заседании Думы начинается с 
доклада. После доклада, а в случаях, определенных Регламентом, и 
содоклада, докладчик и содокладчик отвечают на вопросы депута-
тов. После завершения вопросов к докладчику и содокладчику начи-
наются прения (дебаты) по законопроекту. По завершении прений 
и выступлений депутатов по мотивам голосования депутаты голо-
сованием принимают решение о возможности дальнейшей работы 
над законопроектом (принятие законопроекта за основу в первом 
чтении). Для принятия решения в этом случае необходимо, чтобы 
за это проголосовало больше депутатов, чем против.

Если законопроект принят за основу в первом чтении, но хотя 
бы один из депутатов заявил о наличии у него письменных поправок 
к законопроекту, Дума протокольным решением устанавливает срок 
подачи поправок. Если никто из депутатов не заявляет о наличии у 
него письменных поправок, а Мэр или его полномочный предста-
витель не заявили о необходимости изучения законопроекта перед 
его окончательным принятием, то законопроект может быть сразу 
предложен для окончательного голосования (голосования в целом).

Следует иметь в виду, что голосования в целом, в отличие от 
голосований за основу и голосований протокольных решений, про-
водятся не с помощью электронной системы голосования (нажати-
ем кнопок), а с использованием подписываемых депутатами бумаж-
ных карточек для голосования. Применение таких карточек на этапе 
окончательного голосования дает возможность свести к минимуму 
вероятность возможных недоразумений. Следует отметить также, 
что электронная система голосования дает информацию о голосо-
вании каждого депутата, которая носит открытый характер. Тайное 
голосование проводится по решению Думы по вопросам, носящим 
персональный характер (назначение на должность, освобождение 
от должности, выражение недоверия).

При наличии письменных поправок к законопроекту субъек-
ты в срок, установленный Думой, передают свои поправки автору 
(редактору) законопроекта, который обязан рассмотреть их, свес-
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ти в единый список поправок и представить этот список на засе-
дание Думы. Как и иные материалы, список поправок должен быть 
передан депутатам не менее чем за неделю до рассмотрения попра-
вок на заседании. Поправки в списке разбиваются на три группы: 
первая – поправки, которые редактор рекомендует принять, вто-
рая – поправки редактора, и третья – поправки, которые редактор 
рекомендует отклонить. В ходе рассмотрения поправок на заседа-
нии редактор проекта делает обзорный доклад о поступивших поп-
равках и отвечает на вопросы депутатов. По завершении обсужде-
ния Дума переходит к процедуре принятия решений о включении 
каждой из поправок в текст законопроекта, принятый за основу. 
При этом поправки, которые редактор рекомендует принять, и поп-
равки редактора, как правило, если никто из депутатов не предло-
жит отдельного голосования по какой-либо из них, голосуются все 
вместе, «пакетом». Поправки, которые редактор рекомендует откло-
нить, голосуются по отдельности. Если число поправок редактора и 
поправок, которые он рекомендует принять, достаточно велико, то 
редактор может представить Думе текст законопроекта с включен-
ными в него поправками и предложить еще раз принять решение о 
принятии законопроекта за основу во втором чтении.

Если Дума принимает законопроект за основу во втором чте-
нии, то это означает, что уже измененный текст будет в дальнейшем 
изменяться поправками в соответствии с описанной ранее проце-
дурой. Если же нет, то Дума рассматривает поправки, поданные к 
тексту законопроекта, принятому за основу в первом чтении.

После того, как Дума приняла решение относительно всех поп-
равок к законопроекту (голосование о поправках проводится с по-
мощью электронной системы голосования; для включения поправ-
ки в текст законопроекта необходимо, чтобы за это проголосовало 
большинство депутатов, но не менее 12), редактор может отложить 
голосование в целом на срок до двух недель для устранения возник-
ших в результате принятия поправок противоречий. По истечении 
этих двух недель законопроект предлагается для голосования в це-
лом. Законопроект считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от установленного числа депутатов. После голосо-
вания в целом и оформления принятый проект закона направляется 
на подпись Мэру Москвы, который или подписывает его, или, ис-
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пользуя право вето, возвращает в Думу. Для преодоления вето не-
обходимо, чтобы за проект закона проголосовало более 2/3 установ-
ленного числа депутатов Думы. Подписанный Мэром закон города 
вступает в силу после его опубликования. Принятые Думой проек-
ты постановлений подписываются Председателем Думы и вступают 
в силу в порядке, установленном в тексте самого постановления.

В отличие от законов, постановления Думы не могут быть пред-
метом вето Мэра, но могут быть им опротестованы в случае, если они 
противоречат действующему законодательству или не обеспечены 
финансовыми ресурсами. Действие опротестованных постановлений 
приостанавливается, и они направляются на повторное рассмотрение.

Среди недостатков работы столичного парламента авторы счи-
тают необходимым отметить отсутствия Закона, регламентирующе-
го порядок отзыва депутатов Московской городской Думы, инициа-
тива принятия которого принадлежит В.М. Платонову. 
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Проблемы правового обеспечения финансирования 
государственного оборонного заказа предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации

Оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации 
является отправной точкой в становлении и развитии промыш-
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ленного потенциала страны. В свою очередь, нормативно-правовое 
обеспечение сферы оборонно-промышленного комплекса является 
одной из ключевых платформ в формировании его потенциала, а 
также позволяет обеспечивать комфортные условия для выполне-
ния государственного оборонного заказа отечественными предпри-
ятиями.

В связи с наличием олигополистических принципов функци-
онирования субъектов государственного оборонного заказа: за-
казчик в лице государства, головные исполнители, соисполнители 
различных уровней кооперации, а также присутствие принципов 
теории агентских отношений, данная область правового исследова-
ния требует разработки специальных нормативно-правовых актов. 
Ключевым нормативно-правовым актом, регулирующим особен-
ности и условия финансирования государственного оборонного 
заказа предприятий оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации является Федеральный закон от 29.12.2017 г № 275 
«О государственном оборонном заказе» (ред. от 29.07.2017 г).

Как показывает практика его применения на отечественных 
предприятиях ОПК и уполномоченными банками, возникают сле-
дующие проблемные вопросы:

1. Определение и выбор уполномоченных банков для расчетов 
в рамках государственного оборонного заказа предприятиями обо-
ронно-промышленного комплекса.

На основании нормативно-правовой базы Федерального закона 
№ 275, головной исполнитель государственного оборонного заказа 
обязан самостоятельно выбрать уполномоченный банк, заключив с 
ним договор банковского сопровождения. В свою очередь, исполни-
тели всей цепочки кооперации обязаны открыть специальный счет 
с установленным идентификатором государственного контракта в 
банке, первоначально выбранным головным исполнителем. 

Однако, на практике часто возникают вопросы относительно 
возможности открытия специальных счетов соисполнителями в 
мелких населенных пунктах, где зачастую отсутствует конкретный 
уполномоченный, необходимый для открытия специального счета, 
либо данные специальные банковские учреждения в соответствии 
с утвержденным перечнем Центрального банка РФ отсутствуют 
полностью. Одним из требований к банкам является необходи-
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мость собственного капитала в размере 100 млрд. руб., однако на 
текущий момент, с целью снижения риска срывов выполнения го-
сударственных контрактов, Распоряжением Правительством РФ 
также включены несколько банков, не удовлетворяющих данному 
требованию.

Автор предлагает внести изменения в нормативно-правовую 
базу относительно требований к уполномоченным банкам с целью 
увеличения их перечня: уменьшение размера собственного капита-
ла. Стоит заметить, что при этом необходимо разработать и соблюс-
ти программы, направленные на контроль кредитных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность с предприятиями-исполните-
лями государственного оборонного заказа.

2. Отсутствие нормативно-правового акта, определяющего 
четкий перечень документов, необходимых для открытия специаль-
ного расчетного счета. 

Достаточно часто в банковской практике данный перечень оп-
ределяется внутренними нормативными документами. 

По общему правилу, предоставляются: 
– учредительные документы юридического лица;
– выписка из ЕГРЮЛ;
– свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица, карточка с образцами подписей и оттиском печати;
– информационные сведения о клиенте (по форме уполномо-

ченного банка);
– документы, подтверждающие избрание лиц, указанных в кар-

точке с образцами подписей; 
– документы, подтверждающие полномочия единого исполни-

тельного органа;
– документы, удостоверяющие личность должностных лиц, ли-

цензии (при наличии).
Таким образом, автор предлагает нормативно-правовое за-

крепление перечня документов, предоставляемых исполнителями 
государственных контрактов в уполномоченные банки, за несоб-
людение установленного перечня банки должны нести администра-
тивную ответственность.

3. «Усеченный» перечень операций, по которым могут быть из-
расходованы денежные средства. 
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Как показывают реалии оборонно-промышленного комплекса, 
предприятия чаще всего ориентированы не только на выполнение 
государственного оборонного заказа, но и занимаются разработ-
кой и выпуском гражданской продукции, которая также нуждается 
в финансировании. Для выполнения инновационных разработок, 
развития производственных мощностей, реализации инвестици-
онных проектов до вступления Федерального закона № 275 «О го-
сударственном оборонном заказе» предприятия достаточно широ-
ко использовали заемные средства в форме кредитов. С введением 
данного нормативно-правового акта, предприятия лишились права 
оплачивать проценты по кредитам за счет средств, полученных в 
рамках государственного оборонного заказа, что способствует сни-
жению их стабильности и ухудшению финансового положения в ре-
алиях рыночной экономики, нестабильности политического курса 
и несовершенного законодательства.

Автор считает необходимым внесение корректировок: возмож-
ность оплаты процентов по кредитам за счет средств со специаль-
ных счетов с учетом целевого финансирования на инвестиционные 
разработки, инвестиционные проекты, приобретение высокопро-
изводительных основных средств. Специфика оборонно-промыш-
ленного комплекса такова, что технологии часто перетекают из 
гражданской продукции в военную и обратно. Данное уточнение 
правовой нормы способствует развитию научно-технического заде-
ла на предприятиях.

4. Не установлен конкретный перечень документов, который 
могут быть запрошены банком при проведении платежей с отде-
льного счета. 

На практике данный перечень устанавливается внутрибан-
ковскими регламентами, а иногда различные филиалы и отделения 
одного банка требуют различный пакет документов. Автор также 
предлагает предусмотреть законодательно утверждённый перечень 
документов и предусмотреть ответственность банков за нарушение 
процедуры по сбору документов с исполнителей/соисполнителей 
государственного оборонного заказа .

5. Недостаточный предел статьи «иные расходы» в размере 3 
млн. руб. (данную сумму предприятия могут расходовать на любые 
цели). Однако, государственные контракты имеют различные сто-



42

имости в соответствии с условиями договора и достаточно часто 
измеряются миллиардами рублей. Кроме того, предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, чаще всего являются крупными, 
что также является одним из факторов необходимости увеличении 
данного предела, т.к. данный пределе является незначительным в их 
структуре платежей. 

Автор предлагает установить диапазон предела статьи «иные 
расходы» в зависимости от стоимости контракта в процентном со-
отношении.

Данный перечень проблемных вопросов не является исчерпы-
вающим, однако свидетельствует о достаточном количестве направ-
лений дальнейшего совершенствования правового обеспечения фи-
нансирования государственного оборонного заказа предприятий 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации через 
призму законодательных поправок и изменений.

Жариков М.В.
кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента

НОУ ВО Московский технологический институт, 
Москва;

доцент кафедры международных экономических отношений
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 

Люберцы

Механизм организации международного сотрудничества 
в налоговой сфере

В современной мировой экономике, характеризующейся рос-
том торговли и финансовой либерализации, а также ускорением 
развития телекоммуникационных технологий, отдельным государс-
твам становится все сложнее осуществлять оценку налоговых дохо-
дов и сбор налогов.

Конвенция о взаимной административной помощи по нало-
говым вопросам 1988 г. (англ. Convention on Mutual Administrative 
Assistance in �ax Matters) представляет собой уникальный много- in �ax Matters) представляет собой уникальный много-in �ax Matters) представляет собой уникальный много- �ax Matters) представляет собой уникальный много-�ax Matters) представляет собой уникальный много- Matters) представляет собой уникальный много-Matters) представляет собой уникальный много-) представляет собой уникальный много-
сторонний самостоятельный инструмент международного сотруд-
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ничества, охватывающий все виды и типы налогов. Конвенция не 
только способствует обмену информацией, но и предоставляет по-
мощь при возврате налогов, что отличает ее от большинства двусто-
ронних налоговых договоров. Она регламентирует одновременное 
осуществление налоговых проверок и участие в налоговых провер-
ках в третьих странах.

Конвенция является результатом совместной работы Совета 
Европы и Организации стран экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). Первоначально участие в Конвенции было ог-
раничено 54 странами, являющимися членами Совета Европы или 
ОЭСР. Но в 2012 г. в Конвенцию была внесена поправка, которая 
допускает участие и других стран мира.

Во многих отношениях Конвенция опередила свое время, 
когда велись работы по составлению ее проекта, и ее значимость 
для эффективного управления в налоговой сфере была призна-
на лишь в последние годы. Однако, поскольку проект Конвенции 
был разработан до принятия единого международного стандарта 
по обмену налоговой информацией, ее положения были предме-
том различных ограничений, существующих на уровне местного 
законодательства [4]. Так, Конвенция не предполагала обмен бан-
ковской информацией по требованию сторон договора и не имела 
юридической силы, преобладающей над национальными интере-
сами соблюдения конфиденциальности налоговой информации. С 
введением единого международного стандарта по транспаретнос-
ти и обмену налоговой информацией стал возможен доступ к ней 
по требованию сторон договора по всем налоговым вопросам, вне 
зависимости от национальных интересов защиты конфиденциаль-
ности или банковской тайны [3].

Особое применение Конвенция нашла в сфере аудита транс-
граничного перемещения капитала и денежных средств, посколь-
ку она позволяет сотрудничающим сторонам договора проводить 
совместный аудит. Выгоды от принятия Конвенции получили и на-
логоплательщики, поскольку в соответствии с ее положениями они 
однократно обязаны предоставлять налоговую информацию, что 
сокращает издержки двойного налогообложения [2].

С поправками Конвенция вступила в силу 01.06.2011 г. Россия 
стала участником этой конвенции в 2012 г., и ее налоговые органы 
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получили широкие возможности доступа к налоговой информа-
ции, поскольку, когда граждане Российской Федерации переводят 
денежные средства или активы в другую юрисдикцию, странам-
партнерам договора необходимо обмениваться информацией, что-
бы взимать соответствующие налоги и оптимизировать налогооб-
лагаемую базу.

Существенное преимущество многостороннего соглашения 
по сравнению с аналогами заключается в том, что оно создает усло-
вия для многостороннего обмена информацией, на что указывает 
ст. 22.4, а именно: «Информация, предоставляемая одной стороной 
договора другой стороне, может быть передана последней третьей 
стороне на основании предварительного разрешения соответству-
ющих компетентных органов первой упомянутой стороны». Ана-
логичным образом, обмен информацией между другими органами 
государственной власти, включая комитеты по борьбе с отмывани-
ем денежных средств, организуется, согласно Конвенции, так: если 
государство санкционирует использование соответствующей нало-
говой информации, то компетентные органы власти могут наделить 
полномочиями сторону договора для выполнения тех же функций и 
задач (ст. 22.4), что является достаточно эффективным инструмен-
том при борьбе с отмыванием денежных средств и пресечении кор-
рупции на условиях настоящей Конвенции [1].

Развивающимся странам, присоединяющимся к Глобальному 
форуму, придется производить серьезные и затратные изменения во 
внутреннем налоговом законодательстве для достижения соответс-
твия международным стандартам. Выполнение условий Конвенции 
может не являться приоритетом развивающейся страны, поскольку 
принятые международные стандарты устанавливают рамки, в пре-
делах которых страна-участница договора имеет право осущест-
влять сбор, иметь доступ и обмениваться информацией о зару-
бежных инвесторах, в отличие о реализации задач по мониторингу 
национальных налогоплательщиков. Даже если некоторая развива-
ющаяся страна не является объектом существенных иностранных 
инвестиций, которые осуществляются с целью обхода налогового 
законодательства, она все равно должна придавать первоочередную 
значимость процессу обеспечения доступа к информации в такой 
же степени, как этого требуют интересы конфиденциальности. По-
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этому, если некоторая развивающаяся страна пытается воспользо-
ваться преимуществами обмена информацией в рамках действую-
щей Конвенции, должна стать участником Глобального форума и 
нести издержки по реализации обязательств, предъявляемых этим 
форумом, что может идти вразрез с интересами упрощения налого-
обложения.

Существует также проблема, касающаяся международной роли 
Конвенции и полномочий координирующего центра. Так, согласно 
ст. 24.3, координирующий орган стран-участниц «должен осущест-
влять мониторинг процесса внедрения и развития настоящей Кон-
венции под эгидой ОЭСР. Для этого координирующий орган дол-
жен вносить рекомендации по выявлению мероприятий, которые 
приведут к достижению целей данной Конвенции. В частности, он 
должен действовать на правах форума для изучения новых методов 
и процедур укрепления международного сотрудничества по вопро-
сам налогообложения и по возможности – инициировать пересмотр 
или внесение поправок в настоящую Конвенцию…».

Несмотря на то, что международные организации приветс-
твуют обязательный мониторинг процесса реализации Конвенции, 
сама процедура такого внедрения имеет ряд недостатков.

Во-первых, координирующий орган в большей степени скон-
центрирован на мониторинге собственной деятельности и не рас-
полагает штатом внешних независимых наблюдателей, и на него не 
распространяются требования по публикации полученных резуль-
татов. В этом случае, если бы гражданскому обществу предоставили 
бы больше полномочий и доступ к публикуемой статистике, увели-
чился бы уровень доверия и транспарентности.

Во-вторых, не решена проблема местоположения координа-
ционного центра «под эгидой ОЭСР», поскольку развивающиеся 
государства не имеют голоса в ОЭСР, которая является форумом 
развитых стран. Это означает, что возникновение потенциальных 
конфликтов в рамках действия Конвенции может противоречить 
интересам стран-членов ОЭСР. Кроме того, роль координирующего 
органа по инициированию новых мероприятий и методов осущест-
вления международного налогового сотрудничества может сопро-
вождаться передачей чрезмерно большого количества полномочий, 
выходящих за рамки норм действующей Конвенции. Так, Конвенция 
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принимает на себя неоправданно широкий спектр влияния на ОЭСР 
в будущем развитии международного налогового сотрудничества. В 
этом отношении серьезной проблемой является несоблюдение при-
нципов ООН. При этом, если членство в одной организации зависит 
от участия в другой, то в случае предоставления слишком широких 
полномочий данной Конвенции может иметь место риск дальней-
шего сдвига процесса принятия решений в сферу интересов стран 
ОЭСР, где большинство развивающихся стран не имеют голоса. По-
этому работа принципов, положений и условий Конвенции долж-
на ориентироваться на соблюдения общих глобальных интересов. 
Следовательно, необходимы новые стандарты, в условиях которых 
влияние могут иметь как развитые, так и развивающиеся страны.
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Актуальные аспекты разрешения трудовых споров 
в Республике Казахстан

Трудовое законодательство нашей страны возникло с 2000 года 
с Закона РК «О труде», который действовал до 2007 года, после него 
действовал Трудовой кодекс РК 2007 года, с 2016 года принят новый 
Трудовой кодекс РК. Если суммировать, то наше трудовое законода-
тельство развивается всего шестнадцать лет и вполне естественно, 
что оно нуждается в постоянном совершенствовании. 

Новый Трудовой кодекс Республики Казахстан введен в действие 
с 1 января 2016 года. Принятый законопроект предусмотрел как но-
вые реалии современной экономики, так и опыт действия прежнего 
законодательства. Разработчикам проекта, на наш взгляд, удалось до-
стигнуть поставленной при разработке законопроекта цели по фор-
мированию принципиально новой модели либеральных трудовых 
отношений, сочетающей поддержку предпринимательства с учетом 
интересов работников, социальной ответственности государства, 
работодателей и работников, взаимного уважения и максимально 
возможного достижения компромисса их интересов. Положения Ко-
декса внесли изменения практически во все аспекты трудовых отно-
шений, в том числе по разрешению трудовых споров. В связи с этими 
новшествами работодателю необходимо будет пересмотреть условия, 
порядок регулирования трудовых отношений и внести изменения во 
многие документы. В новом Трудовом кодексе четко определены гра-
ницы государственного вмешательства в сферу трудовых отношений 
между работодателем и работниками, потому что успешное развитие 
национальной экономики невозможно без эффективной и живущей 
по прозрачным правилам системы трудовых отношений.

Новым Кодексом закреплен обязательный порядок досудебно-
го регулирования трудовых споров в согласительных комиссиях и в 
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порядке примирительных процедур [1]. Такой досудебный порядок 
способствует более быстрому разрешению трудовых конфликтов. 
Не нарушает это и конституционное положение о праве каждого на 
судебную защиту, так как последующее обращение сторон в суд с 
иском за разрешением спора или по поводу обжалования решения 
согласительной комиссии Трудовым Кодексом предусмотрено. На-
личие согласительных комиссий в организациях позволяет разре-
шить большую часть возникающих индивидуальных трудовых спо-
ров оперативно и с высоким качеством в самой организации.

Между тем следует отметить, что если бы на законодательном 
уровне закрепить исполнение решения согласительной комиссии 
как исполнительного документа, который в силу своей природы под-
лежит неукоснительному исполнению, то роль указанной комиссии 
в разрешении трудового спора была бы более эффективной. 

Трудовые отношения в Казахстане регулируются не только по-
ложениями Трудового кодекса Республики Казахстан, но также спе-
циальными законодательными актами (о государственной службе, 
о правоохранительной службе и др.). 

Порядок разрешения правовой задачи (разрешения трудового 
спора) определен Трудовым и Гражданским процессуальным кодек-
сами РК.

Институт коллективных и индивидуальных трудовых споров 
нуждается в четкой правовой регламентации на законодательном 
уровне. На сегодняшний день отсутствует последовательная и ста-
бильная позиция в практике рассмотрения судами коллективных и 
индивидуальных трудовых споров. Разъяснений на этот счет Вер-
ховный Суд РК пока еще не дал, а имеющиеся ныне разъяснения 
устарели и до конца не разрешили весь клубок многообразия этой 
проблемы. В условиях непродолжительного периода действия ново-
го Трудового кодекса и в целях единообразного толкования и при-
менения норм действующего законодательства о разрешении трудо-
вых споров, требуется актуализация нормативного постановления 
Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства при раз-
решении трудовых споров» [2], путем приведения его в соответс-
твие с нормами действующего Трудового кодекса либо признания 
его утратившим юридическую силу вследствие его противоречия с 
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действующим трудовым законодательством и принятие нового нор-
мативного постановления. 

Самыми распространенными видами трудовых споров в Ка-
захстане являются требования о восстановлении на работе и взыс-
кании заработной платы. Практика последних лет (с 2011 года) по-
казывает, что этот список был дополнен другими видами трудовых 
споров, такими как требования об индексации заработной платы в 
связи с девальвацией национальной валюты, компенсации вреда, 
причиненного здоровью работника при выполнении им трудовых 
обязанностей.

Коллективные трудовые споры в Казахстане обычно основыва-
ются на требованиях работников об индексация заработной платы 
в виду инфляции, устранении разницы в размере заработных плат 
иностранных и казахстанский работников, предотвращении массо-
вых увольнений. При этом, коллективные трудовые споры, основан-
ные на факте задержки заработной платы в основном характерны 
для строительных компаний, тогда как неудовлетворенность разме-
ром заработной платы возникает преимущественно в нефтегазовом 
и горнорудном секторе.

Основным нововведением Закона о профсоюзах является вер-
тикальная система профсоюзов в Казахстане, которая предусмат-
ривает, что каждый нижестоящий профсоюз обязан быть частью 
вышестоящего профсоюза в качестве структурного подразделения, 
и полностью следовать уставу вышестоящего профсоюза. Это на са-
мом деле снижает независимость профсоюзов и предотвращает со-
здание независимого профсоюза на отдельном предприятии.

Важным нововведением для системы казахстанского трудового 
законодательства и разрешения трудовых споров является закон «О 
медиации», принятый в 2011 году. Включение медиации в систему 
урегулирования трудовых споров отвечает цели повышения ста-
бильности трудовых отношений и стимулирует работников и рабо-
тодателей к поиску баланса интересов [3]. 

В последние годы возникла и постепенно развивается тенден-
ция «переоформления» трудовых отношений в гражданско-право-
вые. С работниками расторгаются трудовые договоры, затем рабо-
тодатель помогает работнику оформить статус индивидуального 
предпринимателя и заключает с последним обычный гражданско-
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правовой договор, соответствующий профилю этого работника. Так 
бывший водитель становится перевозчиком, прораб – подрядчиком 
и т.д. Работодатель обещает увеличить будущему индивидуальному 
предпринимателю плату. Минимум, на десять процентов. Понятно, 
за счет каких источников – пенсионные отчислять не надо. Стороны 
переходят в плоскость чисто коммерческих, деловых отношений. Все 
законно. Чисто административными мерами такую ситуацию не ис-
править. Надо возвращать веру работодателя в свои трудовые права 
и фактические возможности. Хотя, гражданское право существует 
тысячи лет. В нем накоплены универсальные юридические формы, 
которые будут «работать» при любых условиях.  

На предприятиях нередко возникают разногласия между отде-
льными работниками и администрацией по отдельным вопросам, 
связанным с их трудовой деятельностью. Когда эти разногласия не 
удается урегулировать при непосредственных переговорах рабочего 
или служащего с администрацией и они становятся предметом раз-
бирательства в органах, которым это право предложено по закону, 
их называют трудовыми спорами. Вступая в трудовые отношения, 
принимая и увольняя работников, работодатель должен быть зна-
ком с принципами трудового законодательства. Анализ показывает, 
что в конфликтах никто не выигрывает. Гораздо проще их предо-
твратить. В этом должна проявиться недюжинная воля админист-
рации, отдела кадров, согласительной комиссии. От того, что вспых-
нул конфликт, в первую очередь ответственен работодатель. В целях 
уменьшения потери рабочего времени, увеличения производитель-
ности труда, администрации необходимо не допускать вызревания 
конфликтной ситуации. 

Таким образом, невнимание к работнику может привести к 
бесконечному судному процессу, в котором в первую очередь стра-
дает весь трудовой коллектив. Кто – то работает, а кто – то собирает 
материал для отстаивания своих прав в суде. Все это вносит разлад в 
работу как небольшого, так и крупного коллектива. Для устранения 
причин трудовых споров должны использоваться средства и спосо-
бы, воздействующие на каждую из них и комплексно. Однако, даже 
если все необходимые меры будут приняты, полностью устранить 
причины трудовых споров нереально. Трудовые споры не исчез-
нут. Может уменьшиться их общее число. Может не быть споров 
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по каким-то определенным вопросам, причины которых полностью 
устранены. Возникнут споры по другим вопросам, которых раньше 
не было. Следовательно, трудовые споры будут существовать. Дейс-
твенным инструментом защиты трудовых прав субъектов трудовых 
отношений призван быть установленный законом порядок разре-
шения трудовых споров. 
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Становление ипотечных отношений

Ипотечные правоотношения прошли длительную эволюцию и 
их правовое регулирование продолжает совершенствоваться до сих 
пор на тех идеях, которые разработаны в римском частном праве, 
согласно потребности развития ипотечного кредитования в РФ и 
обеспечения охраны прав участников ипотечных правоотношений.

Залоговое право было известно римскому праву как вид вещ-
ного кредита, сущность которого заключалась в предоставлении 
реальных гарантий защиты прав кредитора при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательства должником.

Возникновение ипотеки предшествовали другие виды залога. 
Фидуциа, фидуциарная сделка характеризовалась тем, что имущес-
тво должника передавалось в собственность залогового кредитора, 
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а залоговый кредитор по дополнительной договоренности прини-
мал на себя обязанность возвратить предмет залога должнику. Та-
ким образом, кредитор получал не просто право владения или удер-
жания вещи должника, а право собственности на нее. 

Условия такого залога были обременительны и не способство-
вали его развитию. Общество требовало более совершенных форм 
залога. Возникала новая ее форма, согласно которой предмет залога 
передается во владение, а не в собственность кредитора. Новая фор-
ма имела название – ручного заведения – pignus. При ручном заве-
дении владельцем оставался залогодатель, и в случае исполнения им 
обязательства залогодержатель возвращал предмет залога. Владелец 
вещи на время терял возможность пользоваться ею, получать плоды 
и доходы, и это было недостатком ручного заведения. Следующей 
формой залога стала более совершенная ипотека.

В римском праве подчеркнута обеспечительная функция зало-
га, что не лишало права залогодержателя его принадлежности к ка-
тегории вещных прав. Следует отметить, что римское право закре-
пило эволюцию форм реальной гарантии исполнения обязательства 
в зависимости от уровня и степени согласованности интересов по 
поводу вещей в обществе и сопровождало развитие прав на вещи. 
То есть, на тот период эволюция залогового права зависела от эво-
люции римского вещного права вообще.

Различные виды римского залога различались между собой 
степенью определенности правомочий кредитора на заложенную 
вещь. Так фидуция предусматривала возникновение у кредито-
ра наиболее полного и абсолютного права на вещь, которая была 
предметом обеспечения. Пигнус предполагал передачу вещи толь-
ко во владение кредитора. И только ипотека эволюционировала как 
вид залога и создала самые льготные условия для должника: вещь 
не передавалась кредитору вообще, а оставалась в собственности 
должника, с возможностью владеть, пользоваться, а иногда даже 
распоряжаться заложенным имуществом, но со следованием прав 
на заложенное имущество.

Считаем, что в римском праве был только создан фундамент 
для дальнейшего развития ипотечных отношений и можно сказать, 
что оно существенно способствовало такому развитию. Были за-
ложены основные принципы залогового и, в частности, ипотечно-
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го права. Впрочем, римская ипотека еще не была четко отделена от 
других видов залога.

Впрочем, ипотека получила значительно большее распростра-
нение и стала самым привлекательным видом обеспечения выпол-
нения обязательств. Можно сделать вывод, что при римской ипотеке 
большей защиты уже нуждался кредитор, а не должник, посколь-
ку происходило определенное перераспределение прав именно в 
пользу должника, который продолжал оставаться собственником 
заложенного имущества. На наш взгляд, залог с оставлением недви-
жимого имущества в собственности и пользовании должника спо-
собствовал развитию земельных отношений и оборота земельных 
участков. Ведь при такой привлекательной форме обеспечения кре-
дита создавались все возможности для непрерывности цикла сель-
скохозяйственного производства, роста цен на земельные участки и 
их высокую ликвидность.

Не удивительно, что ипотека получила своё развитие и после 
прекращения существования римской державы, как и большинство 
институтов римского права. Однако отнесение ее к соответствую-
щей категории субъективных гражданских прав (вещных или обя-
зательственных прав) и до сих пор остается дискуссионным.

Так, признанные романисты (И.А. Покровский, И.Б. Новиц-
кий) обращали внимание на «вещность» римской ипотеки так же, 
как и других видов римского залога.

Ипотечные отношения характеризуются существенными при-
знаками, которые предусматриваются на современном этапе в за-
конодательствах разных стран. На наш взгляд, основные признаки 
ипотечных отношений, которые были имплементированы в законо-
дательные акты европейских стран, были сформированы в основ-
ном еще в римском праве. В римском праве классического перио-
да можно выделить важнейшие принципы современной ипотеки 
– преимущества, следования, а также отсутствия исключительности 
и акцессорность.

Принцип следования римской ипотеки вытекает из тех средств 
защиты, которые существовали в то время для защиты прав креди-
тора. Таким образом, передача вещи третьему лицу не прекращала 
права залогодержателя и следовала за вещью. Следует отметить, что 
право следования существовало и при установке следующего зало-
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га. Первичный залогодержатель не терял своего права при установ-
лении последующих залогов. 

Принцип преимущества в римском праве характеризовался 
следующими моментами. При конкуренции нескольких залоговых 
прав на установленное ранее имело преимущество перед тем правом, 
которое возникло позже. Такой принцип преимущества является 
слишком похожим на предусмотренный действующим ипотечным 
законодательством приоритета залога, который зависит, прежде 
всего, от его регистрации. Согласно ст. 10 Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ обремене-
ние недвижимого имущества ипотекой подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством. В случае 
несоблюдения этого условия ипотечный договор является действи-
тельным, но требование ипотекодержателя не приобретает приори-
тет относительно зарегистрированных прав или требований других 
лиц на переданное в ипотеку недвижимое имущество.

Следовательно, можно сделать вывод, что ипотечные отноше-
ния периода римского права можно считать достаточно развитыми 
и оформленными должным образом. В римском праве были исполь-
зованы основные характерные признаки и принципы современной 
ипотеки. Одни из них почти без изменений были имплементиро-
ваны в законодательные акты, другие получили соответствующие 
изменения в современных законодательствах европейских стран в 
направлении их отмены и существовании свободной «оборотной» 
ипотеки с использованием ценных бумаг – закладных, облигаций.

Таким образом, анализ факторов и направлений развития 
правового регулирования ипотечных отношений в римском праве 
приводит к следующим выводам. В римском праве было очевид-
ным выделение обеспечительной функции залога, что не лишало 
права залогодержателя его принадлежности к категории вещных 
прав. Римская ипотека с оставлением недвижимого имущества в 
собственности и пользовании должника способствовала развитию 
земельных отношений и оборота земельных участков. При такой 
привлекательной форме обеспечения кредита создаются все воз-
можности для непрерывности цикла сельскохозяйственного про-
изводства, роста цен на земельные участки и их высокую ликвид-
ность.
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Ипотечные отношения по римскому праву характеризовались 
существенными признаками, которые были применены в законо-
дательствах разных стран. Основные признаки ипотечных отноше-
ний, что были впоследствии воплощены в законодательные акты 
европейских стран, были сформированы в основном еще в римском 
праве. 

Ипотечное законодательство РФ вернулось к ранней римской 
правовой конструкции залогового права lex comissoria, которая 
была заимствована некоторыми законодательствами европейских 
стран. Ипотечные отношения римского права можно считать доста-
точно развитыми и оформленными должным образом. В римском 
праве были введены основные характерные признаки и принципы 
современной ипотеки. Одни из них почти без изменений воплоще-
ны в законодательные акты, другие – в частности акцессорность, 
исключительность – претерпели соответствующих изменений в 
современных законодательствах европейских стран в направлении 
их отмены и существования свободной «оборотной» ипотеки с ис-
пользованием ценных бумаг.

Кужиков В.Н.
к.ю.н., доцент,

доцент кафедры уголовного права
Мос.У МВД РФ им. В.Я. Кикотя,

Москва

Финансовая безопасность государства в банковской сфере

Последние тенденции по лишению банков лицензии на банков-
скую деятельность со стороны Центрального банка России показы-
вают, что государство пытается навести порядок в данной сфере. 
Вместе с тем также вырисовывается картина, что такие действия ЦБ 
России приводят к огромным финансовым потерям для страны. В 
частности, только санация двух банков: «Открытие» и «БИНБАНК» 
в ближайшие три года может обойтись государству по различным 
экспертным оценкам от 800 млрд до 1 трлн 200 млрд рублей. За пос-
ледние три года в результате лишения банков лицензий на банковс-
кую деятельность уже привело к огромным потерям для бюджетной 
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системы государства. Вне всякого сомнения, необходимо навести 
порядок в рассматриваемой сфере, но системные проблемы, види-
мо, связаны с теми отношениями, которые сложились еще в так на-
зываемые лихие 90-ые годы. 

Представляется, что для минимизации финансовых потерь для 
страны необходимо немедленно скорректировать действующее за-
конодательство, в том числе уголовное и уголовно-процессуальное. 
В данный момент существует множество инструкций ЦБ России по 
регулированию банковской системы, но почему-то эффективность 
контроля вызывает много нареканий с учетом триллионных финан-
совых потерь для страны. В том числе не исключается коррупци-
онное составляющее со стороны отдельных лиц осуществляющих 
контрольно-надзорные функции в этой сфере. Многочисленные 
проверки со стороны ЦБ России показывают тенденцию выделе-
ния денежных средств и других активов на явно не эффективные 
проекты подконтрольным акционерам этого банка компаниям. При 
этом ЦБ России реагирует на эти случаи с явным опозданием, когда 
уже активы банка выведены из этого банка, как правило, в западные 
страны, в том числе и в оффшоры. По действующему законодатель-
ству акционеры банка несут юридическую ответственность лишь 
с активами банка, но не отвечают со своим частным имуществом. 
За последние три года банкиры вывезли из страны около 900 млрд. 
рублей. Расплачиваться по долгам приходится Агентству по стра-
хованию вкладов, только банкир Бородин (Банк Москвы) вывез из 
страны 360 млрд. рублей. За 13 лет АСВ удалось взыскать с таких 
собственников меньше 2% похищенных денежных средств. Еще го-
сударству приходится тратиться на адвокатов, отстаивающих инте-
ресы в суде Лондона или в других странах [1].

Для эффективного контроля в банковской сфере ЦБ России 
разработаны основные направления деятельности банка России по 
противодействию правонарушениям в кредитно-финансовой сфере 
в 2017 году, в частности [2]: 

– Будет разработан проект национального стандарта «Безо-
пасность финансовых (банковских) операций. Защита информации 
финансовых организаций. Методика оценки соответствия инфор-
мационной безопасности финансовой организации требованиям 
ГОСТР». Ввод в действие I-II кварталы 2018 года. 
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– Реализация совместно с ФСБ России и ФСТЭК России сис-
темы независимого подтверждения соответствия обеспечения ин-
формационной безопасности кредитно-финансовых организаций 
требованиям национальных стандартов, что должно, по мнению 
Банка России, повысить качество надзорных мероприятий по конт-
ролю технических аспектов обеспечения информационной безопас-
ности.

– Разработка и ввод нормативных актов Банка России, предус-
матривающих совершенствование требований к управлению опера-
ционными рисками, в том числе требований к политике кредитных 
организаций в сфере информационных технологий, включая ин-
формационную инфраструктуру, безопасность и целостность сис-
темы платежей и расчётов. 

– Установление подходов Банка России к оценке уровня опера-
ционного риска и дополнительных требований к капиталу на пок-
рытие уровня операционного риска, принятого кредитными орга-
низациями.

– Оптимизация и повышение достоверности отчётности, кото-
рая предоставляет сведения о выявлении инцидентов, связанных с 
нарушением требований к обеспечению защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств. 

Понятие банковских преступлений как некой особой группы 
преступных деяний является сравнительно новым для российского 
права, однако законодательству иностранных государств оно извес-
тно давно. 

Быть может, причина этого в том, что объединяет эти деяния 
не столько родовой объект посягательства (собственность, имущес-
тво), сколько специфика сферы их совершения, а именно – области 
кредитно-банковских отношений. Вероятно, этим же можно объ-
яснить, что даже в тех иностранных государствах, где существуют 
уголовные кодексы, в них нет раздела о банковских преступлениях. 
По объективным признакам многие из них совпадают либо с иму-
щественными, либо с должностными преступлениями [3]. 

В странах романо-германской правовой системе права, ответс-
твенность за банковские преступления предусмотрены в различных 
отраслях права, а в англо-саксонской существует специализирован-
ное банковское законодательство. 
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В западных государствах к банковским преступлениям от-
носят: воспрепятствование контролю банковских учреждений за 
физическими и юридическими; незаконное посредничество в при-
нятии денежных вкладов; незаконное раскрытие информации о фи-
нансовой деятельности кредитного учреждения, особенно со сторо-
ны инсайдеров; предоставление финансовым учреждением займа 
своему служащему и т.д.

Несмотря на различие между отдельными странами в законода-
тельной регламентации банковской деятельности можно отметить, 
что западные страны располагают обширными возможностями уго-
ловно-правовых норм, позволяющих эффективно регулировать от-
ветственность за преступления в кредитно-банковской сфере.

С учетом вышерассмотренных вопросов, хотелось бы отме-
тить, что до разработки фундаментальных уголовно-правовых и 
других нормативно-правовых актов на данном этапе развития госу-
дарства необходимо принимать такие правовые нормы, которые бы 
способствовали минимизации расходов государства на поддержа-
ние банковской системы России. В частности, в контексте уголовно-
правовых и других правовых мер необходимо принимать следую-
щие изменения: 

– запретить выезд за границу акционеров банка или других 
кредитных учреждений после возбуждения уголовного дела;

– внести поправки в УК РФ в виде конфискации имущества 
как вида наказания, которое бы способствовало профилактике пре-
ступлений в данной сфере; 

– предусмотреть в УК РФ ответственность лиц, осуществляю-
щих контроль со стороны ЦБ РФ за деятельностью других банков, с 
учетом того, что государство несет огромные потери из-за несвое-
временной реакции ЦБ РФ по отношению к проблемным банкам;

– при необходимости совершенствовать надзорные функции 
ЦБ РФ, в том числе предоставляя более обширные полномочия;

– в некоторых случаях пересмотреть подходы по отношению 
банковской тайны;

– обязать ответственность по компенсации причиненного вре-
да акционерам банков своим имуществом, а не только имуществом 
банка. 
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Трудовое правоотношение: понятие, структура, 
проблематика

В Российской Федерации достаточно строго осуществляет-
ся государственный контроль в области трудовых правоотно-
шений. Тем не менее, до сих пор вносятся поправки в трудовое 
законодательство, что свидетельствует о недостатках правового 
регулирования в данной сфере и наличия проблем, которые нуж-
но решать.

Рассматривая термин «трудовые правоотношения» в узком 
смысле, как отношения, возникающие на основании письменного 
соглашения между работником и работодателем, которое устанав-
ливает их взаимные права и обязанности, можно выделить такие 
составляющие части трудовых правоотношений: субъект, объект, 
субъективное право и юридическая обязанность.

Субъектом трудовых правоотношений является работник и 
работодатель, которые подписали трудовой договор.

Объектом выступают: материальные, духовные, личные не-
имущественные блага и услуги, которые находятся в сфере интере-
сов субъектов трудовых правоотношений.
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Субъективное право обеспечивается законодательством РФ и 
определяет возможное поведение участников трудовых правоотно-
шений для удовлетворения своих интересов.

Юридическая обязанность есть, ни что иное, как необходимая 
мера поведения обязанной стороны в интересах управомоченной. 

Права и обязанности участников трудовых правоотношений 
прописаны законодательством РФ, однако часто не выполняются 
и нарушаются. Рассмотрим некоторые примеры проблем, возни-
кающие при нарушении или не соблюдении трудового законода-
тельства:

1. трудовая дискриминация;
2. сокрытие истинного размера ЗП.
Трудовым кодексом России четко регламентируется равные ус-

ловия и возможности для лиц, которые являются работниками или 
соискателями работы. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами работника [1]. 

Однако нередко работодатели пренебрегают данной нормой, а 
из-за пробелов в законодательстве, несовершенства правовых зна-
ний у работников и их страха быть уволенными, остаются безнака-
занными.

Работодатели стараются принимать на работу лиц возрастом 
до 35-40 лет. Происходит дискриминация по гендерному признаку, 
по семейному положению, по наличию детей – чаще всего от этого 
страдают женщины. В некоторых сферах деятельности при приеме 
на работу происходит оценка внешних данных соискателя, напри-
мер, на должность администратора наниматель требует одним из 
пунктов, чтобы работник имел привлекательную, приятную вне-
шность. Иностранный гражданин не может получить работу, на 
которую по существующему законодательству, он имеет такое же 
право, как и гражданин России.
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Очень часто работодатели обращают внимания не на деловые 
качества работника, как требуется законом, а на вещи, не имеющие 
никакого отношения к квалификации, знаниям и способностям со-
искателя вакансии.

Трудовая дискриминация присутствует не только при приеме 
на работу, но и при выплате зарплат, хотя Трудовой кодекс регла-
ментирует обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности [2]. 

Так же продвижение по карьерной лестнице не может основы-
ваться на личных убеждениях начальника. Не стоит забывать, что 
трудовая дискриминация влечет за собой нарушение не только тру-
дового законодательства, но и конституционных прав человека.

Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. За-
прещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Мужчина и женщина имеют равные права и сво-
боды и равные возможности для их реализации [3]. 

Еще одна проблемы вытекающая из-за несовершенства законо-
дательства в сфере труда и налогообложения – «серая» заработная 
плата. Из-за высоких страховых взносов, подоходного налога, ко-
торые выплачивает предприятие исходя из доходов своих сотруд-
ников во внебюджетные фонды, является актуальной тенденция 
расчета зарплаты «в конвертах», т.е. официально выплачивается 
минимальный размер заработной платы, который облагается нало-
гами, остальная часть выплачивается отдельно – неофициально.

В налоговом кодексе говорится о неправомерности данных 
действий и влечет за собой взыскание штрафа [4]. Если в судебном 
порядке будет доказано уклонение от налогов, то может быть выне-
сен приговор по статьям 198, 199 УК РФ.

Проблематика данных трудовых правоотношений заключается 
в том, что зачастую работник не понимает, что хотя официально он 
подписал трудовой договор, «теневая занятость» грозит ему финан-
совым убытком.
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Сроки выплаты и размер зарплаты «в конверте» не защищены 
законодательством. Официальная зарплата в трудовом договоре 
указывается в минимальном размере, по ней производят остальные 
расчеты: отпускные, выходное пособие, пособие по временной не-
трудоспособности. 

Во всех этих ситуациях приходится надеяться только на чест-
ность работодателя, которая уже вызывает сомнения, в связи с его 
уходом от уплаты налогов, попыткой обмануть налоговые органы.

Доказать в суде, что работник получал «серую» заработную 
плату является трудоемким процессом. Не стоит забывать, что от 
официального размера заработной платы зависит размер будущей 
пенсии.

Подводя итоги можно сказать, что в результате действий ра-
ботодателя ущемляются права работника. Решение проблем нужно 
производить на законодательном уровне: пересматривая и совер-
шенствуя законодательную базу в сфере трудового права, в сфере 
административной и уголовной ответственности при нарушении 
трудового права. Еще один из способов решения вопросов – учеб-
ная, просветительская деятельность, направленная на повышение 
уровня образованности людей, не юридических специальностей, в 
сфере своих прав и обязанностей.
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Правовые проблемы деятельности благотворительных 
организаций

Благотворительность является важной составной частью граж-
данского общества и весомым сегментом социальной жизни каждой 
страны, а поэтому благотворительные организации требуют четко-
го правового регулирования и ощутимой поддержки со стороны го-
сударства.

Процедура государственной регистрации благотворительных 
организаций и цели их деятельности в России определена ФЗ № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных орга-
низациях» [1]. 

Учредителями благотворительных организаций могут высту-
пать дееспособные физические и юридические лица, кроме органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, других 
юридических лиц публичного права.

Законодательством установлены следующие формы благотво-
рительных организаций (ст. 7): благотворительное общество (объ-
единение); благотворительное учреждение; благотворительный 
фонд.

Правовое регулирование благотворительной деятельности осу-
ществляется Конституцией РФ, Гражданским кодексом, законами и 
подзаконными нормативно-правовыми актами. 

Ключевым законодательным актом, которым регламентируют-
ся основные принципы благотворительной деятельности в РФ, яв-
ляется указанный ранее Федеральный закон № 135. Нельзя обойти 
вниманием ряд его положительных черт:

– разграничение различий между понятиями «благотворитель-
ный фонд» и «общественная организация»;
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– расширение сферы благотворительной деятельности;
– закрепление права благотворителя осуществлять контроль за 

целевым использованием благотворительного пожертвования;
– расширение перечня видов благотворительной деятельности;
– введение в оборот новых терминов (благотворительный грант, 

благотворительный сервитут, благотворительный эндаумент).
На первый взгляд может показаться, что такие нововведения 

являются декларативными и на практике не приводят к положи-
тельным сдвигам в сфере благотворительности, однако внедрение 
нестандартных и прогрессивных сфер благотворительной деятель-
ности призвано дать толчок как активным, так и потенциальным 
субъектам благотворительной деятельности для расширения масш-
табов их работы.

Прогрессивным является закрепление права благотворителя 
на осуществление контроля за целевым использованием пожер-
твований, а также наделение его правом на его возврат при усло-
вии нецелевого использования. Таким образом, официально статус 
благотворительного пожертвования изменился, и оно стало подот-
четным. Усматривается, что это является позитивным сдвигом для 
предупреждения финансовых злоупотреблений в сфере благотвори-
тельности, которые, к сожалению, в нашем обществе имеют место.

Введение в оборот новых терминов, в частности, таких как 
«благотворительный сервитут», «благотворительный эндаумент», 
«благотворительный грант», является шагом вперед, поскольку поз-
воляет их использовать на нормативном уровне.

Экстерриториальность существенно облегчит работу благо-
творительных организаций ввиду того, что они получили право, 
независимо от места регистрации выбирать территорию деятель-
ности. Это даст возможность оперативно реагировать на стихийные 
бедствия, которые происходят на территории всего государства, и 
совершать максимум действий, направленных на ликвидацию нега-
тивных последствий.

Представляется целесообразным выделить следующие направ-
ления совершенствования законодательства относительно осущест-
вления благотворительности:

1) более корректным является применение термина «благотво-
рительность», поскольку он является собирательным и включает 
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как благотворительную деятельность, так и благотворительность, 
которая осуществляется физическими и юридическими лицами, 
для которых благотворительность не является основным видом де-
ятельности;

2) законодательство содержит перечень видов(форм) благо-
творительной деятельности, не разграничивая их со сферами благо-
творительности. Это приводит к путанице, смешению понятий, что 
негативно отражается при их практическом применении;

3) целесообразным представляется нормативно закрепить по-
нятие «меценат» и «меценатская организация» и определить, что 
«меценат – физическое лицо, добровольно, осознанно и бескорыст-
но оказывает личную и/или имущественную помощь в сфере обра-
зования, культуры, искусства, охраны культурного наследия, науки 
и научных исследований на пользу меценатской организации или 
других получателей благотворительной помощи». Целесообразно 
ввести также термин «меценатская организация» – это юридичес-
кое лицо частного права, которым осуществляется благотворитель-
ность в форме меценатства как главная цель своей деятельности в 
сфере образования, культуры, искусства, охраны культурного на-
следия, науки и научных исследований».

На сегодня благотворительная деятельность в России нахо-
дится на волне подъема: в государстве действует огромное коли-
чество благотворительных фондов, а в их деятельности принимают 
участие много граждан. Привлеченная ими помощь в значитель-
ной мере способствует решению проблем, которые возникли, а 
добросовестные благотворительные фонды пользуются высоким 
уровнем доверия. 

Однако это привело к распространению злоупотреблений в 
этой сфере со стороны недобросовестных лиц: с ростом количества 
граждан, готовых жертвовать средства на благотворительные нуж-
ды, активизировались также и мошеннические структуры, которые 
под видом благотворительной деятельности проводят публичные 
сборы пожертвований. 

Если обратиться к опыту международного сообщества, так, в 
частности, в Финляндии такие организации обязаны предоставлять 
информацию относительно своих доходов и расходов по требова-
нию любого заявителя. Полный объем информации о доходах и 
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расходах благотворительных фондов внесены в соответствующий 
Государственный реестр благотворительных организаций, кото-
рый действует в Ирландии и находится в публичном доступе в сети 
Интернет. Разного рода отчеты о деятельности благотворительных 
организаций публикуются в специализированных изданиях Нидер-
ландов, Люксембурга, а в Великобритании, Испании такая инфор-
мация подлежит обязательному опубликованию на веб-сайтах та-
ких организаций.

Усматривается, что учет международного опыта в этой сфере в 
нашем государстве является остро необходимым. 

Кроме того, важным шагом для нормативного закрепления эф-
фективных средств контроля за деятельностью благотворительных 
организаций усматривается путем внедрения предлагаемых новов-
ведений. Рекомендуется проблемы, связанные с нецелевым исполь-
зованием пожертвований, решить путем наложения на приобретате-
ля помощи обязанности возвратить такие средства благотворителю 
по письменному требованию последнего в течение 30 дней со дня 
предъявления такого требования. А также целесообразным явля-
ется нормативное закрепление административной и уголовной от-
ветственности за отдельные нарушения в сфере благотворительной 
деятельности. 

Следовательно, нормативное закрепление административной и 
уголовной ответственности в этой сфере и ужесточение ответствен-
ности за присвоение благотворительных пожертвований позволит 
должным образом преследовать недобросовестных лиц, привлечен-
ных к мошеннических схемам.

Таким образом, несмотря на позитивные сдвиги в регулирова-
нии осуществления благотворительности в России, эта сфера тре-
бует решения ряда проблем, которые постоянно возникают. Прежде 
всего, следует усовершенствовать правовую базу, которая регла-
ментирует общественные отношения, связанные с благотворитель-
ностью, и ликвидировать пробелы, неточности и противоречия 
законодательства. Однако этого недостаточно. На этом этапе наше 
государство требует внедрения реально действующих механизмов 
борьбы со злоупотреблениями, которые имеют место под видом 
благотворительной деятельности: прозрачность, публичность и от-
четность должны быть приоритетными в работе благотворительных 
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организаций. А нормативное закрепление ответственности за нару-
шение законодательства в сфере благотворительной деятельности 
должно стать действенным средством предотвращения злоупотреб-
лений со стороны недобросовестных лиц.
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Правовое регулирование кредитных отношений

В современном мире абсолютно в любой сфере деятельности 
жизненно необходимо соблюдение законов и нормативов. В области 
кредитования, в нашей стране развитие происходило обратным пу-
тем. Сначала, на примере успешных и развитых западных организа-
ций устанавливались внутренние правила и основы работы, а затем 
к этой деятельности разрабатывались законы.

На сегодняшний день в России действуют различные норма-
тивно-правовые акты и документы, которые регулируют деятель-
ность финансовых организаций, и постоянно разрабатываются и 
создаются новые, так как рынок финансовых услуг все время рас-
ширяется и меняется.

Все законодательные акты в стране относятся к определенным 
уровням. Конституция РФ – это главный документ, который облада-
ет высшей юридической силой, регулирует правоотношения между 
гражданами и применяется на всей территории РФ. К сфере финан-
сов и кредитования имеет прямое отношение ее ст. 71, в которой ус-
тановлены базовые правила финансовой политики России. Помимо 
этого, все законы, которые принимаются в Российской Федерации, 
согласно ч. 1 ст. 15 Конституции, не должны противоречить Конс-
титуции РФ [1].
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К следующему уровню относятся Федеральные Законы страны. 
Гражданский кодекс – это основной документ ФЗ. Во второй части 
ГК, в 42 главе, в статьях 819, 820 и 821 прописаны общие принципы 
работы финансовых учреждений, отношения между ними и их кли-
ентами, конкретизация и перечень видов договорных обязательств 
(таких, как кредитные договора, заемные отношения при покупке 
ценных бумаг или облигаций, договора займа и т.д.) [2].

Применительно к кредитным организациям особое место зани-
мают другие Федеральные законы, регулирующие отдельные аспек-
ты их деятельности. К ним относятся ФЗ «О банках и банковской 
деятельности» [3] и «О Центральном банке Российской Федерации» 
[4], которые на сегодня являются главными. 

На развитие коммерческой банковской деятельности в целом 
влияют позиция и полномочия ЦБ, который является главным ре-
гулятором финансового рынка страны, поэтому закон «О Централь-
ном банке Российской Федерации» имеет особое значение на этом 
уровне.

Также выделяют Федеральные законы, которые частично регу-
лируют кредитные отношения. К ним относятся:

• Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. (ред. 
от 18.07.2017);

• Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 
16.07.1998 г. (ред. от 01.07.2017);

• Закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г. (ред. 
от 03.07.2016);

• Закон «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 
02.10.2007 г. (ред. от 26.07.2017);

• Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 
173-ФЗ от 10.12.2003 г. (ред. от 18.07.2017);

• Закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. 
(ред. от 29.07.2017);

• Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» № 
41-ФЗ от 26.03.1998 г. (ред. от 18.07.2017) и др.

Положения Центрального Банка России, Указы Президента 
РФ, Постановления Правительства, министерств и ведомств, а так-
же международные акты и соглашения в финансовой сфере услуг 
являются важными нормативно-правовым документам в сфере 
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кредитования. Например, это Положение №507-П от 01.12.15 «Об 
обязательных резервах кредитных организаций», Положение №236-
П от 04.08.2003 «О порядке предоставления Банком России кредит-
ным организациям кредитов, обеспеченным залогом (блокировкой) 
ценных бумаг», Положение Банка России № 254-П от 26.03.2004 
«О порядке формирования кредитными организациями резервов 
на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности», данный документ применяется с учетом положе-
ний Указания Банка России №2459-У от 03.06.2010 «Об особеннос-
тях оценки кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссуд-
ной и приравненной к ней задолженности» и др.

Положения ЦБ более детально регулируют все области деятель-
ности финансовых организаций: порядок предоставления ссуд кли-
ентам финансовых организаций и их оформление, порядок самой 
регистрации и лицензирования банковских учреждений, порядок 
ведения бухучета и т.д. 

Реальная разработка и совершенствование Законов России 
о финансовой деятельности началась относительно недавно. В ФЗ 
вносились изменения и поправки, а также создаются проекты но-
вых Законов. Главный Закон «О банках и банковской деятельности» 
получил в основном позитивные оценки экспертов. Тем не менее, 
некоторые области работы пока не имеют никаких четких регули-
рующих норм. Например, работа с электронными деньгами, а также 
основы деятельности кредитных бюро, защита личных данных кли-
ентов и другие.

В итоге, рассмотрев систему нормативно-правовую базу, ко-
торая регулирует кредитные отношения, можно прийти к выводу о 
многообразии законодательных актов. Для более четкого и деталь-
ного регулирования кредитных отношений необходимо поставить 
проблему кодификации банковского законодательства и выделить 
сектор кредитного законодательства.
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Вопросы квалификации преступлений, связанных 
с регистрацией незаконных сделок с землей как объектом 

недвижимости

Преступления, связанные с регистрацией незаконных сделок 
с землей, внесение изменений в регистрационные документы госу-
дарственного кадастра недвижимости для разных противоправных 
целей из корыстной или иной личной заинтересованности, долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения, 
связаны с умышленными активными действиями, по ранее дейс-
твовавшему законодательству подпадали под признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ, то есть «регистрация 
незаконных сделок с землей» [1]. Данное преступление совершается 
с прямым умыслом, поэтому на первоначальном этапе расследова-
ния необходимо четко установить умысел на регистрацию заведомо 
для должностного лица или исполнителя незаконной сделки, ис-
пользуя свое служебное положение, в том числе и получение за свои 
действия материальной или иной выгоды.

В связи с изменениями, внесенными в ст.170 Уголовного кодек-
са РФ 13.07.2015 года № 228-ФЗ [2], диспозиция статьи претерпела 
определенные изменения. Изменилось наименование состава пре-
ступления – регистрация незаконных сделок с землей расширена до 
понятия «регистрация сделок с недвижимым имуществом». Данная 
норма в современной редакции предполагает регистрацию заведо-
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мо незаконных сделок с недвижимым имуществом, умышленное ис-
кажение сведений государственного кадастра недвижимости и еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Ранее законодатель не предусматривал умышленность 
для искажения сведений государственного кадастра недвижимос-
ти. И имеет место обратная ситуация, когда речь идет о действиях 
по занижению кадастровой стоимости объектов недвижимости. В 
этом случае законодатель наоборот убрал термин «умышленное». 
На первый взгляд несущественное изменение в диспозиции статьи, 
но как показывает анализ практики расследования, это обстоятель-
ство тоже определяет проблемы квалификации преступлений и 
возбуждения уголовных дел. 

Кроме этого, как показывает практика расследования уголов-
ных дел в сфере оборота земель в Российской Федерации, изменение 
диспозиции ст. 170 УК РФ, дополнение уголовного законодательства 
ст.170.2 УК РФ породило ряд проблем применения данного законо-
дательства и квалификации преступлений в правоприменительной 
практике. 

В современном содержании ст.170 УК РФ предполагается 
умышленное искажение сведений государственного кадастра не-
движимости или Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП) должностным 
лицом с использованием своего служебного положения. Возни-
кает вопрос, возможно ли выполнение данного действия самим 
должностным лицом без кадастрового инженера. Документы на 
регистрацию и перерегистрацию предоставляются с его подпи-
сью. Так же, как и кадастровый инженер, какие бы изменения он 
не вносил в межевой план, технический план, акт обследования, 
карту-план территории, пока на основании этих данных земель-
ный объект не зарегистрирован в ЕГРП, не может быть причинен 
крупный ущерб, или вообще ущерб. Ущерб возникает, когда на 
основе вышеуказанных сфальсифицированных данных изменя-
ется правовой статус земельного объекта, категория земель, ее 
стоимость. На наш взгляд, проблема состоит в формальном раз-
делении ст. 170 УК РФ на ст.170 и 170.2, в то время когда эти со-
ставы преступления объективно связаны и представляют собой 
идеальную совокупность преступлений.



72

В настоящее время и без того существовавшую проблему с ква-
лификацией преступлений, усугубило введение ст.170.2 УК РФ. 

Кроме этого, диспозиции названных статей не коррелируют 
с Земельным кодексом РФ, так как, например, объектом купли-
продажи могут быть только земельные участки, прошедшие госу-
дарственный кадастровый учет в соответствии с ФЗ № 221-ФЗ от 
24.07.2007г. «О государственном кадастре недвижимости» [3]. Раз- [3]. Раз-. Раз-
деление на 2 состава преступления ранее действовавшей редакции 
ст. 170 УК РФ делает несостоятельным с точки зрения практики обе 
статьи. Мы приходим к выводу о том, что нецелесообразно было 
выделение ст. 170.2 УК РФ в предложенной редакции, а необходимо 
было просто внести дополнения в ст.170 УК РФ, но не в существую-
щей редакции. 

Так как, в соответствии со ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 
01.01.2017г.) «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [4] отсутствие сведений о координатах 
характерных точек границ земельного участка или пересечение 
одной из границ такого земельного участка одну границу другого 
земельного участка не является основанием для приостановления 
государственной регистрации прав на земельный участок, если 
участок ранее был зарегистрирован, либо представлен для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества и т.п. И со-
ответственно, отсутствие таких сведений в государственном кадаст-
ре недвижимости не является препятствием для заключения сделок 
с этим объектом. Это не только противоречие со ст.554 ГК РФ, но и 
учитывая, что основные преступные действия как раз и связаны с 
изменением границ, подделкой документов на раннее пользование, 
до введения законодательства о регистрации земельного участка, 
как объекта недвижимости, становится сложным осуществить ква-
лификацию действий по статье 170 УК РФ – как регистрацию заве-
домо незаконных сделок с недвижимым имуществом. 

Все это привело к тому, что у практических работников воз-
никли сложности, как с возбуждением уголовных дел, так и квали-
фикацией преступных действий. Проведенные нами исследования 
показали, что судебная практика в разных регионах пошла по раз-
ным направлениям. 
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Поэтому, как показывает судебная практика, ст. 170 УК РФ 
применяется в тех регионах, где явно по указанию местных органов 
власти или в сговоре с регистрационной палатой меняется катего-
рия муниципальных, заповедных, сельскохозяйственных и даже го-
сударственных земель. Но и в этом случае ст. 170 УК РФ применя-
ется в качестве дополнительной квалификации к ст. 285 УК РФ, а в 
ряде случаев и в дополнение к квалификации по ст. 290 УК РФ. 

В отдельных регионах судебная практика пошла таким путем, 
что привлекают только кадастровых инженеров или специалистов 
по ст.170.2 УК РФ, от ответственности уходят должностные лица, 
дающие противоправное согласие на выделение земельных участков 
или специалисты регистрирующих органов кадастрового учета.
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Закономерности развития права как социального явления

Процесс формирования инновационного общества, по мне-
нию ряда исследователей, должен затронуть изменение структуры 
общества, что с необходимостью повлечёт изменение и структуры 
права [1]. Действительно, будучи закреплена правовыми нормами 
структура общества в процессе её изменения «с необходимостью» 
повлечёт изменение системы правовых норм. 
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Изменение любых системных явлений происходит только в 
русле общих (специальных) закономерностей развития этих явле-
ний. Система правовых норм подчиняется этим общим законам. 

Цель данной работы – проследить общие, а также специально-
юридические закономерности развития права как социального яв-
ления, взаимосвязь качественных изменений общества, экономики 
и права.

Для достижения поставленной цели мы обратились к опре-
делению ряда понятий. Так, закономерность рассматривается как 
повторяющаяся, существенная связь явлений общественной жиз-
ни или этапов исторического процесса [2]. Различают также об-
щие, специфические и универсальные закономерности. Развитие 
можно рассматривать как эволюцию, имеющую своим результатом 
качественные изменения процесса, предмета, явления [3]. Соглас-
но Философскому энциклопедическому словарю развитие есть за-
кономерное, направленное качественное изменение материальных 
и идеальных объектов. Отмечается, что при отсутствии направ-
ленности изменения накапливаться не могут, что лишает процесс 
свойственной для развития единой, внутренне взаимосвязанной 
линии; отсутствие закономерностей характеризует случайные из-
менения катастрофического типа; в результате развития возникает 
новое качественное состояние объекта [4].

С.Г. Дробязко определяет понятие «закономерности права» как 
объективно обусловленные и объективно необходимые тенденции, 
выражающие сущность права в процессе его становления, развития 
и функционирования [5, с. 276].

В теории познания отмечают важное свойство закономернос-
тей: стабильный характер действия, их неизменяемость. Примени-
тельно к закономерностям развития права это свойство закономер-
ностей отражает консервативность права, всей правовой системы 
и, как следствие, тормозящее действие их в отношении целого ряда 
инновационных процессов. Таким образом, в процессе инноваци-
онного развития закономерности развития права должны учиты-
ваться.

В учебной литературе по общей теории права приводятся сле-
дующие закономерности развития права: возрастание количества 
правовых норм и принципов по мере усложнения отношений в об-
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ществе в процессе его поступательного прогрессивного движения; 
непрерывность совершенствования правовых систем; преемствен-
ность в развитии правовых систем; дифференциация правовых сис-
тем на отрасли права (формирование отраслей права); интеграция 
правовых норм в отраслях законодательства в пределах националь-
ных правовых систем (формирование отраслей законодательства); 
сближение основных правовых систем мира; юридическое взаимо-
обогащение, взаимопроникновение национальных правовых сис-
тем и системы международного права; демократизация правовых 
систем; гуманизация систем права [5, с. 280–281].

В ходе исследования мы проанализировали в контексте разви-
тия социальных процессов общие и специально-юридические зако-
номерности развития права.

Общие закономерности развития права есть специфическое 
проявление общих закономерностей развития общества, которые 
распространяются на все социально-политические явления – госу-
дарство, демократию, законность [6, с. 125]. На том или ином этапе 
развития общества данные закономерности как бы вписываются в 
контекст общесоциальных закономерностей.

С.С. Алексеев подчёркивает, что главной закономерностью 
развития права в целом является его такое развитие, которое вы-
зывает закономерное упрочение законности, усиление правовых на-
чал, укрепление правовой основы государственной и общественной 
жизни [6, с. 126].

Ещё раз подчеркнём важность высказанного в литературе пра-
вильного мнения, что при отсутствии направленности в развитии 
изменения не могут накапливаться, что лишает процесс свойствен-
ной для развития единой, внутренне взаимосвязанной линии [4]. К 
таким «направлениям правового прогресса», «тенденциям», как на-
зывает их С.С. Алексеев, можно отнести: обогащение позитивного 
права естественно-правовыми идеями и ценностями; частное право 
резко выдвинулось вперед по ряду направлений в правовой систе-
ме, оттеснив публичное право и даже проникая в него; возвышение 
и развитие правосудия [1, с. 85].

По мнению С.С. Алексеева специально-юридические направ-
ления развития права носят вторичный, производный характер. 
Исследователь отмечает, что наиболее существенной закономернос-
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тью развития права является повышение удельного веса в правовой 
действительности субъективных прав, т.е. право «все более стано-
вится правом» [6, с. 127].

К другим специальным закономерностям можно отнести, в 
частности: повышение в праве уровня нормативных обобщений; 
развертывание свойства системности; усиление специализации 
права; развитие структуры права, её усложнение; развитие норма-
тивного и поднормативного индивидуального регулирования в их 
взаимодействии; совершенствование, упрочение обеспечительных 
юридических механизмов, нацеленных на то, чтобы не допустить 
невыполнения юридических обязанностей. 

Подчеркнём: отмеченные закономерности, выражающие пра-
вовой прогресс, проявляются на основе общих закономерностей и 
находятся в тесной зависимости от них, от социально-политическо-
го содержания права [6, с. 128–130].

В Республике Беларусь принимается большое количество нор-
мативных актов, которые, как правило, содержат нормы, учитываю-
щие специально-юридические закономерности развития права, что 
в процессе их реализации будет способствовать повышению уровня 
нормативных обобщений в праве, усилению специализации права, 
развитию его структуры [7]. 

Считаем, что сообразно специально-юридическим законо-
мерностям развития права как социального явления в процессе 
его совершенствования больше внимания следует уделить юри-
дическим механизмам, направленным на упрочение процессу-
альных форм (а также иных юридических процедур), нормам 
обеспечивающим «автоматическое» действие других юридичес-
ких норм, недопущению невыполнения юридических обязаннос-
тей, уже закрепленных в действующем законодательстве. Следу-
ет также принимать во внимание консерватизм развития права 
как социального явления.
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Процедура ex-officio как инструмент защиты прав 
на интеллектуальную собственность

Борьба с контрафактной продукцией – одна из основных задач 
таможенных органов в условиях, когда количество товаров, регис-
трируемых в качестве объектов интеллектуальной собственности, 
постоянно растет, и в связи с этим количество контрафактной про-
дукции, ввозимой на таможенную территорию Евразийского эконо-
мического союза, увеличивается. 

Меры по защите объектов интеллектуальной собственности 
таможенными органами можно разделить на 2 группы:

1) Применение защитных мер таможенными органами по ини-
циативе правообладателя, т.е., когда таможенные органы приоста-
навливают выпуск товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности, которые включены в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности (ТРОИС)1. 

1 Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: при-
ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, приня-
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2) Применение защитных мер таможенными органами по собс-
твенной инициативе. Речь идет о применении процедуры ex-officio 
(«по обязанности, по долгу службы, независимо от просьбы сто-
рон»). Еx-officio – это система контроля таможенными органами 
объектов интеллектуальной собственности, которые не были вне-
сены их правообладателями в ТРОИС. Без заявления правооблада-
теля, но с его уведомлением на следующий день таможенный орган 
может 1 раз приостановить выпуск товаров сроком на 7 дней, с воз-
можностью его продления еще на 10 рабочих дней, при выявлении 
признаков контрафактных товаров. 

При принятии решения о приостановлении должны быть соб-
людены следующие условия:

– таможенным органом должны быть обнаружены признаки 
нарушения прав интеллектуальной собственности;

– наличие информации о правообладателе на территории Рос-
сийской Федерации;

– такая мера ранее не применялись в отношении товаров, со-
держащих данный объект интеллектуальной собственности.

Однако среди участников внешнеэкономической деятельности 
отношение к процедуре «ex-officio» неоднозначное, так как могут 
возникать случаи, когда данная процедура выступает в качестве до-
полнительного административного барьера не только для контра-
факта, но и для доброкачественной продукции. Такая мера защиты 
интеллектуальной собственности может привести к масштабным 
неоправданным остановкам на границе оригинальной продукции, 
вследствие чего правообладатель несет значительные убытки. Такой 
проблемы бы не было, если бы все правообладатели были заинте-
ресованы в защите своих интеллектуальных прав. Несмотря на то, 
что количество ОИС, зарегистрированных в ТРОИС, увеличивает-
ся, часть правообладателей не заинтересованы в защите своих прав, 
в связи с этим не предпринимают действий для включения своих 
ОИС в данный реестр (Таблица 1).

тому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав 
государств от 27.11.2009 № 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая 
система. – Москва: КонсультантПлюс, 1997-2017. – Режим доступа: http://
www.consultant.ru
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Таблица 1. Динамика количества объектов интеллектуальной 
собственности, внесенных в ТРОИС за 2014–2016 годы1 

В единицах
Показатель 2014 

г.
2015 г. 2016 

г.
Темп при-

роста
2016 г. к 
2014 г.

Количество ОИС в ТРОИС 3 556 3 860 4 295 + 20,8 %
Количество ОИС, внесенных в ТРО-
ИС за год

503 304 435 – 13,5 %

Основным способом решения этой проблемы является привле-
чение правообладателей к включению объектов интеллектуальной 
собственности в ТРОИС. Для решения этой проблемы необходи-
мо снижение размера обеспечения обязательства правообладателя 
о возмещении возможных убытков импортера при осуществлении 
процедур, связанных с защитой прав правообладателя. В российской 
Федерации такая сумма составляет 300 000 рублей. Кроме того, про-
цедура включения в ТРОИС достаточно громоздка и для таможенни-
ков, и для правообладателя. И чтобы минимизировать финансовые и 
временные затраты, процесс надо максимально автоматизировать.

В заключении необходимо отметить, что эффективная реали-
зация таможенными органами существующей системы мер защиты 
прав интеллектуальной собственности, дальнейшее совершенство-
вание механизма борьбы с контрафактной продукцией, а также 
использование международного опыта защиты объектов интеллек-
туальной собственности будут способствовать предотвращению 
оборота контрафактной продукции на таможенной территории 
ЕАЭС, а также способствовать позиционированию государств на 
международной арене как способных обеспечить защиту прав ин-
теллектуальной собственности отечественным и иностранным пра-
вообладателям. 
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1. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: 

приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, при-
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ступа: http://www.customs.ru
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Некоторые аспекты становления и развитие 
законодательных основ, регулирующих подрядные 

отношения при реализации государственных контрактов 
в Росгвардии на этапе ее формирования

Подрядные работы занимают значительное место в ходе фор-
мирования принципиально нового института государственной 
власти – Федеральной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. Строительство и ремонт объектов военного 
назначения, образовательных и медицинских учреждений, жилого 
фонда военнослужащих представляют собой неотъемлемую состав-
ляющую в реализации задач поставленных перед Росгвардией.
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Насущная потребность нового органа исполнительной власти 
в вопросах выполнения подрядных работ для его нужд требует чет-
кого правового регулирования данной области правоотношений, 
начиная с этапа заключения государственного контракта, в даль-
нейшем охватывая правовые вопросы его исполнения, контроля и 
надзора за выполнением указанных работ, ответственности за нару-
шение законодательства в исследуемой области и заканчивая защи-
той прав участников данных правоотношений.

Рассмотрим исторические аспекты развития законодательс-
тва, регламентирующего контрактные отношения для нужд госу-
дарственных органов, и прежде всего воинских формирований и 
вооружённых сил. Исследуя нормы различных исторических эпох, 
можно выявить определенную связь между действующим в настоя-
щее время законодательством и историческим опытом в сфере пра-
вового регулирования этой важной составляющей жизнедеятель-
ности воинских организаций. 

Правовой основой регламентации заключения государствен-
ных контрактов являются идеи Петра Великого, который в резуль-
тате военной деятельности государства того исторического периода 
был вынужден искать пути решения проблемы снабжения армии и 
флота качественной формой, оружием и техникой, иными видами 
имущества, а также расквартирования войск. 

Для отбора подрядчиков и поставщиков использовался обще-
ственный конкурс. В рамках данной процедуры объявление о про-
ведении соответствующих мероприятий вывешивалось над всеми 
воротами города для рассмотрения. Кроме того, подрядчики и пос-
тавщики предоставляли необходимые консультации, а также пред-
лагали для работ людей, которые уже выполняли работы в рамках 
государственных заказов. Следует отметить, что в 1715 году была 
учреждена «Канцелярия подрядных дел», осуществлявшая управ-
ление и координацию деятельности по казённым подрядам [1]1. 
Заключение договоров подряда для нужд воинских формирований 
Российской Империи осуществлялось путем проведения торгов, до-
говор был письменной формы.

Начало июня 1721 г. ознаменовано принятием положения Се-
ната по осуществлению борьбы с поддельными ценами и коррупци-
ей в рамках контрактов, а также поставки товаров и услуг для нужд 
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государства. Теперь лиц, заключивших государственные контракты, 
которые завышали цены и причинили наибольший ущерб государс-
твенной казне (если их вина будет доказана) подвергали штрафным 
санкциям.

Значимым событием XVIII века, способствовавшем развитию 
системы государственных закупок, стала проведенная в 1775-1776 
реформа государственного управлении. Екатериной II был издан и 
утвержден закон, который проводил реформу, названную впоследс-
твии «Учреждение о губерниях» [2]2, который также содержал нор-
мы, посвященные подрядным отношениям. 

В 1802 году Александр I подписал «Устав поставок продоволь-
ствия войск», где существенное внимание уделялось расчету всех 
цен на закупки. Особо следует выделить такой нормативный акт как 
Свод гражданских законов 1835 года, довольно подробно регламен-
тировавший порядок проведения строительных работ.

После революции 1917 года процедура развития российского 
законодательства о государственных закупках и подрядных отно-
шениях была остановлена ввиду важных социальных явлений в на-
шей стране.

Лишь в 1921 г. Советом народных комиссаров РСФСР был при-
нят Указ «О государственных контрактах и поставках», который 
регламентировал организацию системы закупок, в том числе если 
стоимость контракта превышала определенную сумму. Указанный 
принцип был унаследован от дореволюционного законодательства. 

В Августе 1923 года была опубликована инструкция «Произ-
водство публичных торгов на государственные контракты и постав-
ки». Правила данной Инструкции уже гораздо меньшим образом 
учитывали положения дореволюционного законодательства. Этим 
же нормативным актом руководствовались в своей деятельности 
Вооруженные Силы Советского государства [3]3.

Гражданский кодекс РСФСР, вводившийся в действие поста-
новлением ВЦИК от 11 ноября 1922 года создавался без учета имев-
шегося на тот период опыта кодификации подобных нормативных 
правовых актов.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года содержал сходное поня-
тие подряда, но более широкое в содержательном смысле. Вопросы 
подрядных отношений в данном нормативном правовом акте были 
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регламентированы главой 30 «Подряд» и главой 31 «Подряд на ка-
питальное строительство».

После распада Советского государства Гражданский Кодекс 
Российской Федерации стал по сути правопреемником советской 
цивилистики.

На современном этапе развития общества особое внимание ру-
ководства государства также уделяется подрядным отношениям. Не 
случайно в своем выступлении в рамках правительственного часа 
на 421 заседании Совета Федерации директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии 
В.В. Золотов акцентировал внимание на том, что в ближайшие три 
года основные усилия Росгвардии будут сосредоточены на совер-
шенствовании системы снабжения войск и их обустройства [4]4, что 
невозможно без применения подрядных отношений.

Следует отметить, что н сегодняшний день отсутствует единая 
теоретическая концепция осуществления и защиты прав заказчика 
и подрядчика в подрядных отношениях, что негативно отражается 
на правоприменительной практике, внимательно изученной иссле-
дователем в ходе многолетней правоприменительной деятельности. 
Следует особо отметить, что сложившаяся правоприменительная 
практика отличается существенной противоречивостью [5]. Серь- [5]. Серь-. Серь-
езного внимания заслуживает техническое и технологическое обес-
печение проводимых в интересах войск государственных закупок, 
подрядных отношений. Массовое внедрение современных техно-
логий с одной стороны упрощают процедуру проведения государс-
твенных закупок, с другой стороны проявляется проблематика пра-
вовой регламентации проведения таких процедур.

Принимая во внимание важность и значимость исследований, 
которые будут способствовать выработке путей решения обозна-
ченных выше проблемных вопросов, следует сформировать целост-
ную теоретическую концепцию реализации и защиты прав сторон в 
подрядных отношениях с выработкой предложений по совершенс-
твованию действующего законодательства и ведомственной норма-
тивной правовой базы Росгвардии, нормативного правового регу-
лирования технологического обеспечения подрядных отношений 
при реализации государственных контрактов нового российского 
органа исполнительной власти.
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Правовое положение акционерных обществ в Республике 
Беларусь

Коммерческая организация, уставный фонд которой разделен 
на определенное число акций, учрежденная двумя или более ли-
цами, которые отвечают по ее обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций, называется акционерным обществом. 
Отличительная особенность этого вида хозяйственных обществ – 
формирование уставного фонда за счет размещения эмиссионных 
ценных бумаг – акций, удостоверяющих обязательственные права 
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участников по отношению к обществу. Преимущества акционерных 
обществ объясняется относительной легкостью отчуждения и при-
обретения акций, что создает условия для привлечения капитала 
многих лиц, и возможностью его свободного перемещения из одной 
сферы предпринимательской деятельности в другую.

Акционерные общества явились результатом длительного, ис-
торического развития форм коммерческих организаций. Наиболь-
шее развитие они получили в условиях рыночных отношений. В силу 
ряда присущих им черт акционерные общества стали фактически 
наиболее массовой формой коммерческих организаций во всех раз-
витых странах. В последнее время акционерные общества, как орга-
низационно правовые формы, появляются в основном в процессе 
приватизации, т. е. путём преобразования крупных государствен-
ных предприятий в акционерные общества. Данные перемены были 
урегулированы принятием Гражданского кодекса Республики Бела-
русь от 07 декабря 1998 г. № 218-З Республика Беларусь [1] отводит 
значительную роль акционерным обществам, так как они позволя-
ют участвовать в инвестиционном процессе наряду с предпринима-
телями и простым гражданам, а также способствует перераспреде-
лению капиталов в экономике страны по наиболее продуктивным 
сферам хозяйствования. На сегодняшний день законодательная 
база нашей страны включает в себя огромный нормативный массив 
акционерного законодательства. Из этого всего можно выделить ис-
ключительную актуальность данной темы.

Основной целью настоящего исследования является опреде-
ление значения и различий типов (видов) акционерных обществ в 
Республике Беларусь, а так же характеристика действующего зако-
нодательства в рассматриваемой сфере общественных отношений 
посредством методов анализа юридической, политико-экономичес-
кой, методической литературы, обобщения и сравнения получен-
ных данных.

Согласно статье 66 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 
1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о 
хозяйственных обществах) акционерное общество может быть двух 
видов: открытым и закрытым [2]. Данное деление возникает в зави-
симости от условий и порядка размещения акций, а также прав ак-
ционеров по их отчуждению и преимущественному приобретению. 



86

Участник открытого акционерного общества может отчуждать при-
надлежащие ему акции любому лицу без согласия других акционе-
ров. В закрытом акционерном обществе акционер может отчуждать 
свои акации с согласия других акционеров и (или) ограниченному 
кругу лиц. Такое общество не вправе проводить открытую подпис-
ку на акции либо иным образом предлагать их для приобретения 
неограниченному кругу лиц.

В качестве дополнительных отличительных признаков откры-
того и закрытого акционерного общества выступают:

1. Акционеры закрытого акционерного общества имеют пре-
имущественное право приобретения акций, отчуждаемых другими 
акционерами. Если в результате реализации акционерами преиму-
щественного права акции не могут быть приобретены в предло-
женном количестве либо никто из акционеров не выразит желания 
приобрести предложенные к реализации акции, общество вправе 
само приобрести соответственно невостребованные акционерами 
акции либо предложенные к реализации акции по согласованной 
с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции 
третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам 
закрытого акционерного общества. Уставом закрытого акционер-
ного общества либо решением общего собрания акционеров, при-
нятым большинством не менее трех четвертей голосов лиц, при-
нявших участие в этом общем собрании, может быть ограничен 
круг третьих лиц, которым акционерами этого общества могут 
быть проданы или отчуждены иным образом, чем продажа, акции 
этого общества.

2. Количество участников закрытого акционерного общества 
не должно превышать числа, установленного законодательством. В 
противном случае оно подлежит преобразованию в открытое акци-
онерное общество в течение года, а по истечении этого срока – лик-
видации в судебном порядке, если число участников не уменьшится 
до установленного законодательством предела.

3. Открытые акционерные общества по своей природе являют-
ся публичными организациями. Это выражается в необходимости 
опубликования в средствах массовой информации годового отчета, 
баланса, проспекта эмиссии, сообщения о проведении общего соб-
рания акционеров и т. д.
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Согласно статье 66 Закона о хозяйственных обществах, чис-
ло акционеров открытого акционерного общества не ограничено. 
А число участников закрытого акционерного общества не должно 
превышать пятидесяти. В противном случае оно подлежит реорга-
низации в течение одного года, а по истечении этого срока – ликви-
дации в судебном порядке, если число участников не уменьшится до 
предела, установленного законодательством.

Таким образом, результаты проведенного исследования указы-
вают на необходимость, как представляется, увеличения количест-
венного состава акционеров закрытого акционерного общества до 
100 акционеров, так как в Республике Беларусь осуществляет свою 
деятельность значительное количество акционерных обществ, у ко-
торых количество участников превышает норму, установленную 
законодателем. Данное изменение послужит еще более активному 
созданию закрытых акционерных обществ и предотвратит возмож-
ную ликвидации акционерных обществ данного типа, что сущес-
твенно улучшит правовое положение данного вида коммерческих 
юридических лиц.

Подводя итог исследования, можно утверждать, что акционер-
ные общества – весомая составляющая белорусской экономики. За 
счёт присущих только данной форме юридических лиц особеннос-
тей, осуществление деятельности в форме акционерных обществ 
может обеспечить необходимые условия для перспективного разви-
тия рыночной экономики Республики Беларусь в целом и отдельно 
взятого субъекта хозяйствования в частности.
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Всесторонность, полнота и объективность как методы 
исследования окружающей объективной действительности 

и социотехнической среды при расследовании преступлений

Предметом науки криминалистики, как и любой другой, яв-
ляются закономерности объективной действительности. Из всего 
разнообразия окружающей объективной действительности крими-
налистические знания направлены на исследование объектов социо-
технической среды, прямо или косвенно связанные с криминальным 
событием. Управление процессом расследования рассматривается 
как совокупность приемов, методов, рационального сочетания ме-
тодов и звеньев управленческой системы и ее взаимосвязь с управ-
лением объектов и другими управляющими системами во времени 
и в пространстве. В этом значении организация управления обеспе-
чивает создание наиболее благоприятных условий для достижения 
целей, например, решение конкретных задач в установленный пе-
риод времени при минимальных затратах используемых ресурсов 
[1]. Этот тезис очень точно отражает и современные потребности 
органов расследования в организации деятельности по раскрытию 
и расследованию преступлений не только самого органа расследо-
вания, но взаимодействующих с ним оперативно-розыскных аппа-
ратов и экспертно-криминалистических служб для решения единых 
задач раскрытия и расследования преступлений.

В уголовно-процессуальном законе РСФСР 1989 года в статье 
20 требование всесторонности, полноты и объективности было 
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отнесено к числу безусловных требований организации расследо-
вания. В настоящее время это требование в законе отсутствует. А 
это значит, что следователь и дознаватель сами определяют вопрос 
о всесторонности, полноты и объективности исследования всех об-
стоятельств дела, что не всегда имеет положительных эффект по ре-
зультатам расследования. 

В качестве наиболее эффективного метода исследования пре-
ступной деятельности В.С. Бурданова предложила всесторонность, 
полноту и объективность [2]. 

Всесторонность как метод исследования в криминалистичес-
ком его понимании предполагает проверку всех возможных версий, 
исходя из следственной ситуации на момент расследования и об-
стоятельств, подлежащих доказыванию. К сожалению, в настоящее 
время практика идет по пути минимизации исследования всех об-
стоятельств дела и упрощенному восприятию объективной реаль-
ности, имевшей место при совершении преступлений. В качестве 
метода познания всесторонность предполагает проверку всех воз-
можных версий, как обвинительных, так и оправдательных.

В свою очередь, познание сущности исследуемого преступного 
деяния представляет собой переход от явления к сущности, от об-
щего к частному, пока не достигает искомой истины. Объективность 
исследования отражает как его процесс, так и результат. Это озна-
чает, что в ходе расследования необходимо собрать все доказатель-
ства подтверждающие обстоятельства дела, так и отрицающие их. 
Как известно, объективность предполагает выявление и собирание 
доказательств обвинительного и оправдательного свойства в рав-
ной мере. Тенденции обвинительного уклона чаще всего приводят 
к возвращению на дополнительное расследование. Соответственно, 
использованы не все средства и методы исследования. Если учесть, 
что познание каждого конкретного следователя постоянно перехо-
дит от явления к сущности, постоянно сверяясь с действующими в 
социуме правовыми и морально-этическими нормами, очень важно 
абстрагироваться от личного впечатления и умозаключения. 

Всегда ли возможно отказаться от субъективного восприятия 
в пользу объективной оценки окружающей объективной действи-
тельности? Как показывает практика, что субъективное восприятие 
преобладает в большинстве случаев над объективным. В.С. Бурда-
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нова в своих трудах неоднократно отмечала, что всесторонность, 
полнота и объективность исследования должны быть обеспечены 
такими средствами криминалистики как методика расследования 
отдельных видов преступлений, включающая программы расследо-
вания [3].

На сегодняшний день техническое обеспечение деятельности 
органов предварительного расследования позволяет более объек-
тивно исследовать доказательства по делу. Но существенно отстают 
методы применения все новых технических средств. Например, в 
настоящее время разработана серия технических средств для иссле-
дования различного рода современных документов. К ним относят-
ся: считыватель документов, компаратор видеоспектральный, при-
бор контроля подлинности документов, визуализатор магнитных 
красок и другие. Эти приборы очень важны для исследования вы-
сокотехнологичных преступлений, совершаемых в сфере экономи-
ки. Однако, в ущерб объективности исследования социотехничес-
кой среды, в которой совершаются преступления, не разработаны 
методики применения названных технических средств в судебно-
следственной практике. При оснащении преступности самыми сов-
ременными техническими средствами опережающими темпами по 
сравнению с технической обеспеченностью правоохранительных 
органов, как вполне справедливо отмечено Е.П. Ищенко, актуаль-
ным направлением является использование при расследовании пре-
ступлений новых информационных технологий [4] и других дости- [4] и других дости- и других дости-
жений науки и техники в различных сферах научно-технического и 
естественно-научного знания.

Но задача объективности исследования относится не только к 
следователю, а в целом к организации работы следственных органов 
в целом.

Следует отметить и требование полноты расследования. На 
чем данный метод базируется при отсутствии упоминания о нем в 
современном уголовно-процессуальном законодательстве? Полно-
та определяется достаточностью доказательств для формирования 
каких-либо выводов расследования. Оценка полноты исследования 
всех обстоятельств дела всегда субъективна и основана на право-
сознании следователя, сформировавшемся на основе соответству-
ющего юридического образования и профессиональном опыте при-
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менения права. Кроме этого, действуют стереотипы восприятия и 
оценки объективной действительности, мешающие формированию 
всего комплекса доказательств для безусловного вывода о наличии 
или отсутствии состава преступления, а так же виновности или не-
виновности лица.

Кроме этого, соблюдение всесторонности, полноты и объек-
тивности исследования всех обстоятельств дела, влияния, как со-
циальной среды, так и технических возможностей при реализации 
современных способов преступления, должны быть обеспечены 
средствами криминалистики, современными техническими средс-
твами, и методиками их применения.

На наш взгляд тезис о соотношении криминалистических и 
управленческих аспектов в вопросах организации расследования 
требует более обстоятельного исследования и осмысления, причем 
с учетом такого деструктивного массового социального явления 
нашего времени в сфере управления органами расследования, как 
противодействие расследованию преступлений.

Практикой деятельности органов предварительного расследо-
вания доказано, что криминалистические знания позволяют решить 
проблемы организации деятельности следственных, оперативных и 
иных подразделений, умелого использования розыскной и доказа-
тельственной информации, в целом решения задачи совершенство-
вании организации и правового регулирования осуществляемой 
в этих целях деятельности. Можно выделить два направления: ис-
пользование криминалистических методов и средств на этапе выяв-
ления преступлений и реализация криминалистических методичес-
ких рекомендаций на этапе расследования определенной категории 
преступлений. 
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Из истории исполнения уголовно-исполнительными 
инспекциями наказаний и мер уголовно-правового 

воздействия

Современные уголовно-исполнительные инспекции как один 
из видов исправительных учреждений имеют почти вековую исто-
рию своего существования. Уголовно-исполнительные инспекции 
являются в определенной мере «приемниками» тех органов, кото-
рые существовали ещё в Советской России. Они именовались не-
сколько иначе («инспекции исправительных работ», «инспекции 
исправительных работ и трудоустройства», «бюро принудительных 
работ» и т.д.), тем не менее, содержательная сторона деятельности 
этих органов во многом схожа с теми функциями, выполнение кото-
рых сегодня возложено на уголовно-исполнительные инспекции.

С декабря 1917 г. распространение стали получать исправи-
тельно-трудовые (принудительные) работы. Исправительные рабо-
ты без лишения свободы как мера уголовного наказания, связанно-
го с исправительно-трудовым воздействием на осужденных, были 
впервые введены инструкцией Народного комиссариата юстиции 
РСФСР от 19 декабря 1917г. «О революционном трибунале, его со-
ставе, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и 
о порядке ведения его заседаний» [1]. Принудительные работы ис- [1]. Принудительные работы ис-. Принудительные работы ис-
пользовались и как дополнительное к лишению свободы наказание. 
В 1918 г. Декрет «О народном суде РСФСР» в ст. 80 указывал, что 
«приговоры, присуждающие к принудительным работам ... приво-
дятся в исполнение органами Советской милиции» [2]. 

В последующем контроль за исполнением данного наказания 
возлагался на трудовые коллективы, сотрудников НКВД или пред-
ставителей общественности, который не мог способствовать пра-
вильному и единообразному его исполнению. Существовавшая 
неопределенность порядка исполнения исправительно-трудовых 
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работ, а также все более частое их применение в судебной практике, 
привело к необходимости создания специального органа, ведающе-
го организацией исправительно-трудовых работ. Такой орган был 
создан в 1919 г. при Административном отделе Московского сове-
та было создано «Бюро принудительных работ» под общим руко-
водством карательного отдела Народного комиссариата юстиции 
РСФСР. В дальнейшем учреждения по исполнению принудительных 
работ создаются и на местах.

В соответствии с Положением о Народном комиссариате внут-
ренних дел, утвержденным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР в 
1922 г., в НКВД РСФСР было создано Главное управление принуди-
тельных работ, на которое возлагались функции: а) устройства и со-
держания лагерей принудительных работ и других мест отбывания 
принудительных работ; б) учет лиц, осужденных к принудительным 
работам без лишения свободы; в) формирование трудовых команд 
из лиц, осужденных к принудительным работам; г) распределение 
на работы по планам и заданиям Народного комиссариата труда 
лиц, отбывающих принудительные работы, и надзор за выполнени-
ем ими принудительных работ без лишения свободы [3].

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г. детально 
регулировался порядок работы бюро принудительных работ без 
содержания под стражей [4]. В частности, этим Кодексом было ус- [4]. В частности, этим Кодексом было ус-. В частности, этим Кодексом было ус-
тановлено, что при губернской (областной) инспекции мест заклю-
чения на правах отдельной части состоит бюро принудительных 
работ без содержания под стражей, действующее под общим руко-
водством губернского (областного) инспектора. На бюро принуди-
тельных работ в то время возлагались следующие функции: а) учет 
приговоренных; б) их распределение на работы; в) общий надзор 
за их поведением; г) возбуждение ходатайств об их досрочном ос-
вобождении; д) перевод их в распоряжение бюро принудительных 
работ по месту жительства осужденного и т.д [5]. 

На учет бюро принудительных работ ставились в то время как 
осужденные к принудительным работам, так и лица, которым при-
нудительные работы назначались в административном порядке [6].

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. указывал, что 
в отношении всех осужденных, к которым нет необходимости при-
менять изоляцию, основной мерой исправительно-трудового воз-
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действия являются исправительно-трудовые работы без лишения 
свободы. Такое законодательное установление способствовало пре-
вращению исправительно-трудовых работ не только в одну из ос-
новных мер уголовного наказания, не связанного с лишением сво-
боды для широкого применения на практике, но и стало придавать 
особое значение органам их исполнявшим. Кодекс подробно регла-
ментировал порядок исполнения исправительно-трудовых работ 
без лишения свободы. Для их исполнения в районных центрах и в 
городах, выделенных из состава района, образовывались отделения 
исправительно-трудовых работ. В сельских местностях к их испол-
нению привлекались сельские и поселковые Советы. Исправитель-
но-трудовой кодекс возлагал на отделения исправительно-трудо-
вых работ функции организации этих работ, учета осужденных и 
направления на работы, перевода на работы по месту жительства. 
Отделения исправительно-трудовых работ обязаны были инструк-
тировать и контролировать деятельность городских, сельских и по-
селковых Советов по вопросам исполнения исправительно-трудо-
вых работ без лишения свободы. 

Для борьбы с нарушениями дисциплины использовались раз-
личные меры воздействия воспитательного характера, а также ад-
министративные взыскания со стороны инспекций исправитель-
ных работ. В ст. 26 ИТК РСФСР 1933 года предусматривалось право 
инспекций налагать административные взыскания в виде замеча-
ния, выговора, перевода на другую работу, ареста на срок до десяти 
суток за неявку на учет или по вызову, за неявку на работу, несоб-
людение установленных правил, самовольную отлучку, порчу по 
небрежности выданных для работы материалов и инструментов, за 
намеренно недоброкачественное исполнение работы и нарушение 
общей трудовой дисциплины. 

В связи с тем, что инспекции исправительных работ стояли бли-
же к горрайорганам внутренних дел, чем к аппаратам УИТУ, ОИТУ, 
они в 1968г. были переданы в подчинение начальников горрайорга-
нов внутренних дел, которые начиная с 1971 г. стали рассматривать 
и утверждать текущие и перспективные планы работы инспекций, 
заслушивать начальников инспекций об их работе на служебных 
совещаниях, организовывать взаимодействие инспекций с другими 
службами, привлекать личный состав органов внутренних дел к ра-
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боте по предупреждению преступлений со стороны лиц, отбываю-
щих исправительные работы без лишения свободы. С этого времени 
начинается процесс, когда инспекции исправительных работ будут 
наделяться широкими полномочиями, в которых наиболее отчетли-
во стали выделяться их признаки как специальных органов, испол-
няющих наказания без лишения свободы. 
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Материнский капитал: правовые аспекты

Одной из значимых программ в социальной сфере в Россий-
ской Федерации является программа Материнского капитала, ко-
торая регулируется ФЗ РФ «О дополнительных мерах государс-
твенной поддержки семей, имеющих детей» (далее материнский 
капитал) [1].

Цель данного закона обеспечить дополнительную государс-
твенную поддержку семей, имеющих детей и достойную жизнь [1]. 
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За время своего существования, а это уже 10 лет, программа показа-
ла себя как удачная и социально полезная программа.

Действующая программа на сегодняшний день устанавливает 
выплату материнского капитала на федеральном уровне в размере 
453 026 рублей.

В это же время на региональном уровне действуют дополни-
тельные социальные программы нацеленные на поддержание семей, 
имеющих детей, но у каждого региона свои условия получения до-
полнительных выплат, в том числе и способы их реализации.

Так в Московской области материнский капитал составляет по 
70 000 рублей на каждого из детей и за рождение трех и более детей 
300 000 рублей на семью [2] в дополнение к федеральной программе.

В республике Дагестан единовременно выплачивается семье 
при рождении: пятого и последующего ребенка выплачивается в 
размере 10 000 рублей; десятого и последующего ребенка выплачи-
вается в размере 300 000 рублей; одновременно двух детей выплачи-
вается в размере 20 000 рублей; трех и более детей выплачивается в 
размере 100 000 рублей [3].

В Карелии после получения материнского капитала по феде-
ральной программе возможно получение региональной поддержки 
после появления третьего ребенка. Размер материнского капитала в 
Карелии составляет 105 500 рублей [4].

Ростовская область устанавливает размер материнского капи-
тала в 100 000 рубля[5].

Но в части регионов, таких как Москва, Чеченская республи-
ка региональной программы материнского капитала не имеет. И, 
следовательно, где действует данная программа устанавливает раз-
личные варианты использования регионального капитала – это и 
приобретение жилых помещений, и приобретение автомашин, и 
приобретение школьных принадлежностей для детей из многодет-
ных семей и т.д.

Таким образом, общей тенденцией и унифицированных норм 
в региональном законодательстве о том на какие цели могут быть 
потрачены средства материального капитала нет, что может нега-
тивно отразиться на процедуре его оформления. 

Однако в любой программе существую те или иные законода-
тельные пробелы. Не стала исключением и программа Материнско-
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го капитала. Так, на момент вступления в силу указанного выше за-
кона было предусмотрено, то чтобы воспользоваться материнским 
капиталом для приобретения жилья, мать должна была быть владе-
лицей сертификата на материнский капитал, а также быть лицом, 
взявшим ипотечный кредит в банке. Данная коллизия была решена, 
но длительное время доставляла множество неудобств для реализа-
ции своего права лицам имеющим право на дополнительные меры 
поддержки со стороны государства, т.к. на момент заключения ипо-
течного договора женщина находилась в отпуске по уходу за ребен-
ком, а обязанность выплаты кредита ложилась на мужчину и соот-
ветственно банк выдавал кредит мужчине, а женщина становилась 
поручителем в данном случае. На что Пенсионный фонд давал отказ 
в предоставлении материнского капитала.

На сегодняшний день остро стоит проблема по незаконному 
обналичиванию материнского капитала. В соответствии с ч.3 ст. 7 
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» лица, получившие сертификат, могут распоря-
жаться средствами материнского (семейного) капитала в полном 
объеме либо по частям по следующим направлениям:1) улучшение 
жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 
3) формирование накопительной части пенсии для женщин; 4) при-
обретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адап-
тации и интеграции в общество детей-инвалидов[1]. 

Однако, самым проблемным является пункт об улучшении жи-
лищных условий. Так, в соответствии с ч.1 ст.10 ФЗ Средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заяв-
лением о распоряжении могут направляться:

1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осущест-
вляемое гражданами посредством совершения любых не противоре-
чащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в 
жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных 
кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобре-
таемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осу-
ществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному 
договору (договору займа) денежные средства на указанные цели;
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2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемые гражданами без при-
влечения организации, осуществляющей строительство (реконс-
трукцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в 
том числе по договору строительного подряда, путем перечисления 
указанных средств на банковский счет лица, получившего сертифи-
кат[1].

Сразу же возникает вопрос о том, какие требования должны 
предъявляться к жилым помещениям, которые приобретаются за 
счет средств материнского капитала и к продавцам данного жилого 
помещения. Так как процедура получения материнского капитала на 
улучшение жилищных условий содержит множество законодательных 
пробелом, у многих семейных пар возникает боязнь использовать свое 
право, а у других возникает противоположное состояние, т.е. нелегаль-
ное получение материнского капитала в натуральной форме.

В рассматриваемом законе отсутствует трактовка понятия «жи-
лое помещение», которое можно приобрести по средством материн-
ского капитала. Согласно ч.2 ст.15 Жилищного кодекса РФ жилым 
помещением признается изолированное помещение, которое явля-
ется недвижимым имуществом и пригодно для постоянного прожи-
вания граждан (отвечает установленным санитарным и техничес-
ким правилам и нормам, иным требованиям законодательства [5].

Следовательно, исходя из законодательства по программе ма-
теринского капитала можно приобрести и комнату в коммуналке, 
которая признается жилым помещением, однако это противоречит 
смыслу программы, т.к. в целом это не улучшает жилищные права.

В связи с этим можно сказать, что это законодательный про-
бел, который может являться благоприятным для мошенников. Та-
ким образом, предлагаем в рамках ФЗ РФ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» дополнить 
пунктом описывающим не только признаки жилого помещения, но 
и дающего исчерпывающий перечень видов жилых помещений, ко-
торый возможно приобретать по данной программе.
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Роль ювенальной политики в сфере противодействия 
угрозам социально-информационной среды

Постановка проблемы: на сегодняшний день в России отсутс-
твует гибкая централизованная система объективной оценки угроз 
социально-информационной среды, провоцирующих возникнове-
ние девиантных моделей поведения несовершеннолетних.

Тезисы:
1) Государственная молодежная политика в России [1] направ- [1] направ- направ-

лена на активное вовлечение подростка в такие направления соци-
альных связей с обществом, как образование, культура, наука, ис-
кусство, спорт и ряд иных. При этом уделяется большое внимание 
раскрытию таланта и творческого потенциала несовершеннолетне-
го. Это, безусловно, важные и значимые составляющие формирова-
ния поведенческих паттернов, закладывающие, в том числе, основу 
понимания и оценки критериев правомерности поступков.
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Вместе с тем, со стремительным ростом информационно-ме-
дийного пространства, выступающего в наши дни эффективным 
инструментом социализации (блоггинг, инфобизнес, фото- и виде-
опиар), современная молодежь поколения «Z (Зет)» иногда получает 
не вполне корректную, либо и вовсе недостоверную, либо непрове-
ренную информацию со страниц различных интернет-сайтов, мес-
сенджеров и «диджитал»-программного обеспечения смартфонов. 
В этой связи, возникает объективная потребность в формировании 
единой концепции разграничения информации если не по призна-
кам пользы, то, как минимум, по признакам возможного вреда фор-
мирующимся нравственным установкам подростка.

2) В отечественной юриспруденции существует понятие «юве-
нальная юстиция». Кроме того, в науке права можно встретить тер-
мины «ювенальное право» и «ювенальная политика» [2]. В целях 
установления связи между указанными понятиями, сформировано 
авторское видение целесообразности объединения указанных тер-
минов в единую категорию «ювенальная политика», рассматривае-
мую с позиции отраслевой принадлежности. Данная централизация 
понятийного аппарата, как представляется, даст возможность рас-
ширить правовую политику в области правонарушений несовер-
шеннолетних, сместив акценты в пользу профилактики и предуп-
реждения.

3) важно ввести в действующее законодательство понятие уг-
розы из социально-информационной среды, как наиболее полно 
и объективно отражающее совокупность факторов, влияющих на 
формирование девиантного поведения подростков. Следует, в це-
лом, признать недостаточность Федерального закона «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» [3] 1999 года в части создания эффективного 
механизма предупреждения правонарушений, совершаемых под-
ростками. Назрела необходимость разработки комплексного норма-
тивного правового акта, который бы содержал направления работы 
с молодежью с учетом трансформации общих тенденций государс-
твенной молодежной политики в сторону новой эпохи цифровой 
глобализации. 

4) Аддиктивные тенденции в формировании поведенческих 
паттернов несовершеннолетних поколения «Z» играют первоочеред-Z» играют первоочеред-» играют первоочеред-
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ную роль при анализе причинно-следственных связей большинства 
правонарушений, совершаемых подростками. И здесь мы вновь 
возвращаемся к первому тезису о назревшей потребности введения 
системы оценки качества информации, получаемой несовершенно-
летними из цифрового мира с последующим переносом в мир «жи-
вого» очного коммуникационного обмена. Получается, что сегодня 
в государстве присутствует все необходимое для воспитания гар-
монично развитой личности, но отсутствует, в конечном итоге, чет-
кая система реализации возможностей для саморазвития, которую 
можно было бы уложить в рамки правомерного поведения. Выхо-
дом здесь, как представляется, является определенное расширение 
полномочий государственных органов, в первую очередь, правоох-
ранительных, осуществляющих профилактико-предупредительную 
работу с подростками.
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Особенности объективной стороны мошенничества, 
связанного с банковскими картами

Как показывает правоприменительная практика, в связи со все 
более широким распространением банковских карт соответственно 
все чаще совершаются хищения чужих денежных средств, при ко-
торых такие карты являются орудием преступления. Мы полагаем, 
что в этих случаях имеет именно мошенничество, а не кража, пос-
кольку, во-первых, безналичные деньги, а именно на них соверша-
ется посягательство, не соответствуют признакам предмета кражи 
[1], и, во-вторых, хищения посредством банковских карт соверша-, и, во-вторых, хищения посредством банковских карт соверша-
ются путем обмана (виновный выдает себя за владельца карты, не 
являясь таковым, либо, будучи владельцем карты, использует ее для 
обмана кредитного учреждения).

Рассмотрим этот аспект подробнее с точки зрения признаков объ-
ективной стороны данного вида преступного хищения, имея в виду 
уточнения, направленные на правильную квалификацию деяния. В на-
стоящее время на территории России, как известно, функционируют 
несколько платежных систем карточных расчетов (VISA, MasterCard, 
МИР и др.). Каждая из систем представляет совокупность организа-
ций: а) банков-эмитентов, выпускающих платежные карты; б) торговых 
и сервисных организаций, заключивших договор с банком-эмитентом 
о приеме карт к оплате и открывших в данном банке свой расчетный 
счет; в) расчетных (процессинговых) центров, обеспечивающих ве-
дение счетов клиентов и осуществляющих связь между банком-эми-
тентом и пунктом приема платежей по картам. В платежной системе 
порой работают несколько расчетных центров – равноправных или 
соподчиненных [2]. Владелец карточки может пользоваться ею только 
в тех банковских, торговых и сервисных учреждениях, которые вошли 
в данную конкретную платежную систему конкретного банка. 

Объективная сторона мошенничества в данной сфере прояв-
ляется в двух типах таких хищений: с использованием подлинных 
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карт и с использованием поддельных карт. В свою очередь, каждый 
из этих способов имеет определенные разновидности. Так, подлин-
ные карты могут стать инструментом мошенничества в следующих 
случаях: 1) когда найденная или украденная карта использована для 
оплаты товаров или услуг либо для получения наличных денег в 
банкоматах (применение смарт-карты затруднено, поскольку в этом 
случае преступнику необходимо знать индивидуальный пин-код, 
известный только владельцу карты); 2) когда лицо получает в кре-
дитном учреждении пластиковую карту по подложным документам, 
не возвращая впоследствии перерасходованные средства. Возмож-
но также совершение хищения с помощью кредитной карты, полу-
ченной преступником по своим настоящим личным документам с 
целью невозвращения предоставленного кредита. 

В связи с развитием в России глобальных компьютерных сетей 
появилась возможность получать идентификационные данные карт 
посредством несанкционированного внедрения в указанные сети. 
Очевидно, что в подобного рода случаях действия виновного долж-
ны квалифицироваться по совокупности ст. 159 и 272 УК РФ. Дру-
гой способ, более сложный, заключается в создании по подложным 
документам фирмы-однодневки и вступлении последнего на дого-
ворной основе в платежную систему. Процесс авторизации подде-
льных карт в этом случае значительно облегчается. Перечисленные 
на счет такой фирмы с этих карт денежные средства в последующем 
по платежному поручению перечисляются на счета других фирм, 
также созданных по подложным документам, а затем изымаются. 
В данном случае в действиях виновных лиц содержатся признаки 
не только мошенничества, но и незаконного предпринимательства 
(ст.173 УК РФ) [3].

Основной целью проведения преступниками операций с бан-
ковскими картами является завладение денежными средствами. 
Однако напрямую достичь этой цели можно только при снятии 
денег в банкоматах, что для них затруднительно, и поэтому чаще 
преступники вначале в торговых организациях незаконно приоб-
ретают дорогостоящие товары (как правило, бытовую технику), а 
потом реализуют их. Чтобы ускорить операцию, иногда используют 
способ обналичивания денежных средств, содержащихся на карте. 
Суть его заключается в следующем: через своих сообщников в тор-
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говых и сервисных предприятиях либо просто знакомых, работаю-
щих там кассирами, часть наличной выручки изымается из кассы, а 
образовавшаяся недостача компенсируется по карте. А с недавнего 
времени появился новый способ мошенничества, заключающийся 
в оплате товаров через компьютерную сеть, причем продавцу сооб-
щаются идентификационные данные чужих кредитных карт. Для 
преступников данный способ привлекателен тем, что авторизация 
карточки состоит лишь в проверке ее кредитоспособности и не тре-
бует определения личности клиента [4]. 

Разновидностью мошенничества судебная практика считает 
«компьютерное мошенничество», когда виновный вводит с целью 
хищения в компьютер заведомо ложную информацию, что дает ему 
возможность при определенных условиях завладеть чужим иму-
ществом или приобрести право на имущество. Сюда же относятся и 
случаи хищения чужого имущества в виде денег в банкоматах пос-
редством украденных пластиковых карточек [5]. Вместе с тем такая 
позиция в уголовно-правовой литературе вызывает возражения. В 
частности, утверждается, что «нет обмана и при правомерном зло-
употреблении с автоматизированными системами обработки дан-
ных (например, лицо оплачивает в магазине покупку по чужой, не-
законно позаимствованной карте). Компьютер, как и замок у сейфа, 
нельзя обмануть, поскольку технические устройства лишены пси-
хики» [6]. 

И все же, как нам представляется, здесь обман имеет место. 
Дело в том, что речь идет о неправомерном завладении чужими де-
нежными средствами, и в случае кражи карты и использования ее 
в целях хищения преступник выдает себя за владельца карты, хотя 
таковым не является, и тем самым он обманывает тех лиц, которые 
от имени банка вносили сведения о подлинном владельце в автома-
тизированную систему. Другое дело, что обман осуществляется не 
непосредственно «лицом к лицу», а через промежуточное техничес-
кое устройство. 

В этой связи в литературе было высказано предложение о том, 
чтобы ввести в особенную часть УК РФ новый состав преступле-
ния – хищение с использованием банковских карт [7]. По мнению 
Н.П. Лопашенко, это делать нецелесообразно, поскольку новый со-
став «лишь усилит и без того немалую казусность уголовного зако-
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на» [8]. Законодатель тем не менее данное предложение реализовал, 
введя отдельный состав мошенничества (ст. 159.3 УК РФ). Мы счи-
таем, что данный состав не нужно было вводить, но по иной причи-
не – банковская карта как орудие преступления совершенно не ме-
няет сущности преступного деяния, в данном случае мошенничества 
(мы полагаем, что вообще введение новых составов мошенничес-
тва в 2012 г. было ошибочным шагом законодателя); нужно также 
учесть уже введенную уголовную ответственность за изготовление, 
приобретение, хранение, транспортировка в целях использования 
или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт (изменения в 
диспозиции ст. 187 УК РФ законом от 8 июня 2015 г. [9]).

Можно предположить, что в связи с бурным развитием ком-
пьютерных технологий такого рода мошенничество будет иметь 
тенденцию к росту. Так, в литературе отмечается, что «объем мо-
шенничества в области банковских карт очень велик и определяет-
ся исходя из лимита приемлемых потерь при карточных операциях, 
составляя 0,1 – 0,5% по любому из банков» [10]. Как представляет- [10]. Как представляет-. Как представляет-
ся, противодействовать этому виду мошенничества следует прежде 
всего усилением защиты операций с использованием карт со сторо-
ны банков и повышением профессионализма со стороны правоох-
ранительных органов, в последнем случае речь идет о правильной 
квалификации соответствующих общественно опасных деяний. 
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Правовая природа частной собственности на землю 
в Республике Беларусь

В экономике каждого государства наличие природных ресур-
сов имеет важнейшее значение, так как именно этот фактор обус-
лавливает успешное развитие производства. Самым доступным и 
востребованным средством производства сырья для многих ветвей 
народного хозяйства является земля. 

С этой точки зрения землю следует рассматривать как ком-
понент природной среды, представляющий собой поверхностный 
земной слой, обладающий плодородием и другими полезными 
свойствами, подлежащий правовому регулированию в экологичес-
ких, экономических и социальных целях, который отграничивает-
ся от других природных компонентов по естественным и право-
вым признакам. В Европе по земельному фонду страны (площадь 
страны) Беларусь занимает 12-13 место. Ее территория составляет 
207,6 тыс. кв. км. Сельскохозяйственные земли на начало 2017 г. за-
нимают 8 581,9 тыс. га. Республика богата лесами, занимающими 
территорию 9,429 млн. га.

Земельная реформа, проведенная в Республике Беларусь, изме-
нила подходы к правовым методам регулирования земельных отно-
шений. Анализ экономических аспектов, в связи с признанием земли 
недвижимым имуществом и включением ее в гражданский оборот, 
привел к постепенному отказу от исключительно административ-
ных методов управления землями. За время проведения государс-
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твенной реформы принимались законы, на базе которых сформи-
ровалось и динамично развивается, дополняясь новыми нормами 
права, земельное законодательство Республики Беларусь.

Самыми актуальными вопросами, касающимися развития от-
расли земельного права определены следующие:

–формулирование понятия земельного участка с учетом юри-
дических признаков земельного участка;

–основания возникновения права частной собственности на 
землю, порядок передачи земель из государственной собственности 
в собственность частную;

–правовое закрепление долей в правах частной собственности 
на земельные участки и частей земельных участков.

Посредством использования историко-правового метода, ме-
тодов диалектического, системного и функционального подхода, 
исследованы этапы возникновения, развития и законодательного 
закрепления частной собственности на землю, определены основ-
ные тенденции развития земельного законодательства, выявлены 
общие черты развития экономики и права частной собственности 
на землю в Республике Беларусь. 

11 декабря 1990 года был принят Кодекс БССР о земле. Кодекс 
повторял структуру и принципиальные положения основ земельно-
го законодательства СССР и союзных республик 1968 г., но включал 
в себя и ряд новых правовых норм. Важнейшими нововведениями 
кодекса были установление новой формы землепользования граж-
дан – права пожизненного наследуемого владения землей и легали-
зация аренды земли. Введение права пожизненного наследуемого 
владения для физических лиц имело целью максимально сблизить 
по объему и содержанию правомочия гражданина – пользователя с 
правомочиями собственника земли.

Право пожизненного наследуемого владения предоставляла 
физическому лицу юридическую возможность передавать земель-
ный участок своим наследникам, однако исключало куплю-продажу 
или залог участка. Кодекс 1990 г. определил ряд целей, для которых 
земельный участок мог предоставляться на рассматриваемом праве: 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, для строительства и обслуживания 
жилого дома, для дачного строительства и садоводства.
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Однако, несмотря на довольно прогрессивные нововведения в 
законодательстве, система прав физических лиц на землю все еще не 
включала право частной собственности на землю.

Частная собственность на земельные участки была введена в 
Республике Беларусь еще через 3 года законом «О праве собствен-
ности на землю» от 16 июня 1993 года.

Согласно новому закону земля предоставлялась в частную собс-
твенность гражданам Республики Беларусь, которые постоянно про-
живают на ее территории. Был закреплен исчерпывающий перечень це-
лей, для которых гражданин мог получить земельный участок на праве 
собственности: ведение личного подсобного хозяйства, строительство 
и обслуживание жилого дома, садоводство и дачное строительство.

Отдельно был установлен перечень земель, которые не под-
лежали передаче в частную собственность граждан (земли общего 
пользования, связи, лесного и водного фондов).

Особо следует отметить, что в 1993 году законодатель отказал-
ся от бесплатной передачи земель в частную собственность.

Следующий, второй по счету Кодекс о земле в Республике Бе-
ларусь приняли в 1999 году. В Кодексе о земле 1999 года закреплены 
следующие виды прав на землю для физических лиц: пользование, 
пожизненное наследуемое владение, право частной собственности, 
право аренды и земельный сервитут.

На праве пожизненного наследуемого владения земельные 
участки предоставлялись гражданам для строительства и обслужи-
вания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, ведения коллективного 
садоводства, дачного строительства, для традиционных народных 
промыслов и в случае получения по наследству или при покупке жи-
лого дома. Перечень не являлся исчерпывающим. На праве частной 
собственности участки предоставлялись для первых четырех целей. 
Такое совпадение ставит вопрос о нерациональности дублирования 
одинаковых целей в двух видах прав.

Неизбежное развитие рыночных отношений отразилось и на 
земельных отношениях. Земельные участки все чаще и чаще стали 
выступать в качестве предметов сделок. Законодатель стремился 
привести правовое поле в соответствие с экономическими нуждами 
государства и граждан.
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В 2008 году был принят уже третий в истории суверенной Рес-
публики Беларусь кодекс о земле.

В соответствии с Кодексом о земле Республики Беларусь 2008 
года владение, пользование, распоряжение земельным участком для 
физических лиц возможно на следующих правовых титулах: собс-
твенность, пожизненное наследуемое владение, аренда, срочное 
пользование.

Новеллами этого нормативного правового акта являются: отме-
на пользования землей в форме получения служебного земельного 
надела и введение в круг возможных обладателей прав собственнос-
ти и пожизненного наследуемого владения иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

В настоящее время право государственной собственности на 
землю составляет основу земельного строя Республики Беларусь. 
Право частной собственности на землю возникло в процессе прове-
дения земельной реформы.

Как субъективное право частная собственность на землю су-
ществует в двух видах: право частной собственности юридических 
лиц; право частной собственности граждан Республики Беларусь.

Право собственности на землю в объективном смысле пред-
ставляет собой институт земельного права, нормы которого регу-
лируют экономические отношения по поводу земли, земельные во-
левые отношения собственности, как состояние принадлежности 
участков земли.

В субъективном смысле право собственности на землю – это 
совокупность правомочий собственника по владению, пользованию 
и распоряжению землей в порядке, предусмотренном законодатель-
ством (право конкретных субъектов – юридических и физических 
лиц, иных субъектов владеть и использовать земельные участки в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодательством). Со-
держание субъективного права собственности на землю раскрыва-
ется через правомочия собственников владеть, пользоваться и рас-
поряжаться земельными участками.

Проблема участия земли в гражданском обороте приобрела ак-
туальность в силу того, что она напрямую связана с возрождением 
частной собственности на землю и установлением пределов распо-
ряжения ею. В настоящее время пришло осознание того факта, что 



110

земля с ее почвенным покровом, являясь уникальным природным 
ресурсом, не может не рассматриваться в качестве общественного 
достояния, независимо от того, кому она принадлежит. 

Каждый земельный участок является самостоятельным объ-
ектом права частной собственности на землю. Размер каждого зе-
мельного участка и общая площадь всех земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, определяется в соответствии 
с установленными земельным законодательством нормами предо-
ставления земли и целями, для которых земля передается в собс-
твенность.

Статьей 13 Кодекса о земле установлен состав земель, которые 
не подлежат предоставлению в частную собственность, собствен-
ность иностранных государств, международных организаций: зем-
ли сельскохозяйственного назначения; земли природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назна-
чения; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли под до-
рогами и иными транспортными коммуникациями; земли общего 
пользования.

Не подлежат предоставлению в частную собственность, собс-
твенность иностранных государств, международных организаций 
земельные участки:

– на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
находящиеся только в государственной собственности; на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению (зоны эвакуации 
(отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последую-
щего отселения, с которых отселено население); 

– на площадях залегания разведанных месторождений полез-
ных ископаемых. 

Перечень населенных пунктов, садоводческих товариществ, 
дачных кооперативов, расположенных на площадях залегания раз-
веданных месторождений полезных ископаемых, утверждается Со-
ветом Министров Республики Беларусь; которые в соответствии с 
утвержденными генеральными планами городов и иных населен-
ных пунктов, градостроительными проектами детального плани-
рования, схемами землеустройства районов и землеустроительной 
документацией предусмотрены для целевого использования, ис-
ключающего их предоставление в собственность.
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Правовая классификация всех земель Республики Беларусь как 
объекта правового регулирования предусматривает деление земель 
по определенным правовым признакам на категории земель и виды 
земель.

В действующей редакции Кодекса Республики Беларусь о земле 
предпринята попытка избежать отнесения одних и тех же земель-
ных участков сразу к нескольким категориям. Однако полностью 
исключить такое дублирование не удалось. В частности, лесные 
земли в границах заповедников, национальных парков и заказников 
по-прежнему относятся как к категории «земли лесного фонда», так 
и к категории «земли природоохранного, оздоровительного, рекре-
ационного, историко-культурного назначения».

Необходимо обратить внимание, что земли одного и того же 
вида могут входить в различные категории.

Таким образом, один и тот же земельный участок либо его 
часть могут быть отнесены одновременно к двум и более катего-
риям земель, а это порождает нечеткое определение возможности 
предоставления его в частную собственность. Вполне обоснована 
необходимость дифференциации категорий земель на фактические 
(соответствующие фактическому целевому назначению) и перспек-
тивные (по оптимальному в перспективе целевому назначению). С 
позиции методологии земельного права важно, чтобы система кате-
горий земель отражала целевое назначение земель в соответствии с 
действующим законодательством.
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Актуальные вопросы конституционно-правового 
регулирования создания и деятельности политических 

партий в РФ

С точки зрения конституционного права и действующего 
законодательства политические партии представляются весьма 
важным видом общественных объединений. Это обусловлено, 
прежде всего, тем, что политические партии являются единствен-
ным видом общественных объединений, которые ставят перед 
собой цель борьбы за власть, имеют право выдвигать кандидатов 
в депутаты Государственной Думы и кандидатов в Президенты 
РФ. Получается, что придя к власти в результате различного рода 
демократических процедур партии способны на достаточно дли-
тельный срок определять как внутреннюю, так и внешнюю поли-
тику государства.

Несмотря на все эти очевидные факты, необходимо отметить, 
что Конституция РФ содержит совсем небольшое количество норм, 
направленных на регулирование деятельности политических пар-
тий. Так, например, в соответствии со ст. 13 Конституции «в Рос-
сийской Федерации признаются политическое многообразие, мно-
гопартийность, а также устанавливается равенство общественных 
объединений перед законом». Помимо этого, ст.30 закрепляет право 
на объединение, а также гарантирует свободу деятельности обще-
ственных объединений [1]. 
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Вполне естественно, что подобное положение дел не могло 
остаться без дополнительного внимания законодателя, в связи с чем 
11 июля 2001 года был принят федеральный закон «О политических 
партиях», который урегулировал все основные вопросы, касающие-
ся организации и деятельности политических партий в РФ.

Под политической партией закон понимает общественное объ-
единение, созданное в целях участия граждан РФ в политической 
жизни общества посредством формирования и выражения их поли-
тической воли, участия в общественных и политических акциях, в 
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов 
граждан в органах государственной власти и органах местного са-
моуправления [2].

Таким образом, основными целями политической партии яв-
ляются:

– формирование общественного мнения;
– политическое образование и воспитание граждан;
– выражение мнений граждан по любым вопросам обществен-

ной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой обще-
ственности и органов государственной власти;

– выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах 
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации), в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и в предста-
вительные органы муниципальных образований, участие в указан-
ных выборах, а также в работе избранных органов.

Федеральный закон «О политических партиях» устанавливает, 
что государством гарантируется равенство политических партий пе-
ред законом независимо от изложенных в их учредительных и про-
граммных документах идеологии, целей и задач, а также обеспечива-
ется соблюдение прав и законных интересов политических партий.

Вместе с тем, закон устанавливает также и определенные и 
вполне конкретные ограничения связанные с созданием и деятель-
ностью политических партий.
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Так, запрещаются создание и деятельность политических пар-
тий, цели или действия которых направлены на осуществление 
экстремистской деятельности. К такой деятельности федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности» относит 
следующие действия:

насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность;

возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни;

пропаганда исключительности, превосходства либо неполно-
ценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или языковой принадлежности или отноше-
ния к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к 
религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны го-
лосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комис-
сий, общественных и религиозных объединений или иных органи-
заций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» 
части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
а именно по мотивам политической, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти или вражды либо по мо-
тивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы [3];

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экс-
тремистских организаций;
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публичные призывы к осуществлению вышеуказанных деяний 
либо массовое распространение заведомо экстремистских матери-
алов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-
пространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государс-
твенную должность субъекта Российской Федерации, в совершении 
им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, 
указанных в статье 1 федерального закона «О противодействии экс-
тремистской деятельности» и являющихся преступлением;

организация и подготовка вышеуказанных деяний, а также 
подстрекательство к их осуществлению;

финансирование вышеуказанных деяний либо иное содействие 
в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-техни-
ческой базы, телефонной и иных видов связи или оказания инфор-
мационных услуг [4].

Помимо этого, в соответствии с федеральным законом «О по-
литических партиях» не допускается создание политических партий 
по признакам профессиональной, расовой, национальной или рели-
гиозной принадлежности.

Под признаками профессиональной, расовой, национальной или 
религиозной принадлежности в законе понимается указание в уставе 
и программе политической партии целей защиты профессиональных, 
расовых, национальных или религиозных интересов, а также отраже-
ние указанных целей в наименовании политической партии.

На основании данной нормы Министерство юстиции РФ неод-
нократно отказывало в регистрации партиям, содержащим в назва-
ниях слова «русская», «православная», «христианская» и т.п.

Необходимо отметить, что указанная норма даже была пред-
метом рассмотрения в Конституционном суде РФ на предмет её со-
ответствия закрепленных статьями 13, 14, 19, 28, 30 и 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации принципов демократического 
и светского государства, равноправия, права на объединение, а так-
же критериев допустимых ограничений прав и свобод человека и 
гражданина (см. Постановление Конституционного Суда Российс-
кой Федерации от 15 декабря 2004 г. N 18-П)
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Как указал в своем постановлении Конституционный Суд РФ 
создание партий по религиозному признаку открыло бы путь к по-
литизации религии и религиозных объединений, политическому 
фундаментализму и клерикализации партий, что в свою очередь пов-
лекло бы отторжение религии как формы социальной идентичности 
и вытеснение ее из системы факторов, консолидирующих общество. 
Создание партий по национальному признаку могло бы привести к 
преобладанию в выборных органах власти представителей партий, 
отражающих интересы больших этнических групп в ущерб интере-
сам малых этнических групп, и тем самым – к нарушению установ-
ленного Конституцией Российской Федерации принципа правового 
равенства независимо от национальной принадлежности [5].

Анализ нормы федерального закона «О политических парти-
ях», устанавливающей запрет на создание политических партий по 
признакам профессиональной, расовой, национальной или религи-
озной принадлежности позволяет сделать вывод, что действующее 
законодательство не содержит никаких ограничений на создание 
политических партий по половому признаку. 

Это подтверждает и конституционно-правовая практика. В 
1990-е г.г. в России была и очень активно действовала политичес-
кая партия «Женщины России», которая даже имела свою фракцию 
в Государственной Думе I-го созыва. В настоящее время, в России 
функционирует Общероссийская политическая партия «Народная 
партия «За женщин России», В Уставе которой подчеркивается не-
допустимость какой-либо дискриминации по признаку пола и ус-
танавливается, что партия создаётся женщинами и мужчинами, 
гражданами Российской Федерации разных религиозных убежде-
ний, разных рас, национальностей и профессий, разного имущест-
венного положения и социальной принадлежности, а члены партии 
имеют равные возможности для представительства в руководящих 
органах, в списках кандидатов в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления.

Кроме этого, закон «О политических партиях» устанавливает, 
что политическая партия не должна состоять из лиц одной профес-
сии. Указанное требование представляется также вполне оправдан-
ным, поскольку в таком случае вся основная деятельность полити-
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ческой партии будет направлена на улучшение положения, а также 
условий труда, установление льгот и компенсации отдельных кате-
горий работников, т.е. социально-трудовых прав и интересов лиц 
конкретной профессии. При этом, получается, что такая деятель-
ность возможно будет направлена в ущерб правам и интересам дру-
гих категорий работников.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодатель-
ством защитой социально-трудовых прав и интересов лиц конк-
ретной профессии занимаются профессиональные союзы. Так, в 
соответствии с федеральным законом «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» [6] – профсоюз это доб- [6] – профсоюз это доб- – профсоюз это доб-
ровольное общественное объединение граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов.

В связи с этим, не должно вводить в заблуждение функциони-
рование в настоящее время всероссийской политической партии 
под названием «Партия пенсионеров России». Современное законо-
дательство, к сожалению, не содержит четкого определения понятие 
«пенсионер». Конституция РФ в ст. 39 устанавливает, что каждому 
гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае бо-
лезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и 
в иных случаях, установленных законом, а также то, что государс-
твенные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

Не содержит подобного определения ни федеральный закон от 
28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» [7], ни федеральный за- [7], ни федеральный за-, ни федеральный за-
кон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» [8], ни федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О госу- [8], ни федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О госу-, ни федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [9].

Вместе с тем, с точки зрения логики действующего законода-
тельства пенсионер это лицо, получающее пенсию – регулярное 
денежное пособие, которое выплачивается лицам, достигшим пен-
сионного возраста, ставшими инвалидами или потерявшими кор-
мильца, а также военнослужащим, прослужившим необходимое 
для начисления пенсии лет, т.е. лицо, имеющее соответствующий 
социальный статус без привязки к принадлежности к соответству-
ющей профессии.
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Устав всероссийской политической партии – «Партия пенсио-
неров России» указывает, что основными направлениями деятель-
ности данного общественного объединения является защита закон-
ных прав и жизненных интересов граждан Российской Федерации 
(далее граждан), на которых распространяется действие закона Рос-
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении» и иное пенсион-
ное законодательство Российской Федерации.

Помимо этого, программа «Партии пенсионеров России» де-
кларирует, что данная партия не является партией, построенной 
по геронтологическому признаку, а объединяет в своих рядах всех 
граждан России, разделяющих соответствующие ценности – людей 
пожилых, среднего возраста, молодых людей, готовых отстаивать 
соответствующую общественную позицию через участие в работе 
государственных федеральных, региональных и муниципальных 
представительных органов власти и различных общественных ин-
ститутов новой России.

Федеральный закон «О политических партиях» помимо всего 
прочего устанавливает, что структурные подразделения полити-
ческих партий создаются и действуют только по территориальному 
признаку, а также то, что не допускается создание структурных под-
разделений политических партий в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления, в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, в правоохранительных и иных государственных 
органах, в государственных и негосударственных организациях.

Не допускается деятельность политических партий и их струк-
турных подразделений в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, в правоохранительных и иных государственных органах, в 
аппаратах законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти, в государственных организациях. Запрещается 
вмешательство политических партий в учебный процесс образова-
тельных учреждений.

Единственным исключением из данного правила является ор-
ганизация деятельности законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти РФ, субъектов РФ и представительных 
органов муниципальных образований, которые как раз и строят 
свою деятельность на партийной основе. 
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Данная норма существенным образом отличается от нормы 
действовавшей в советское время, в соответствии с которой струк-
турные подразделения партии создавались и действовали по про-
изводственному принципу, т.е. структурные подразделения партии 
создавались и действовали в каждом трудовом коллективе – на каж-
дом предприятии, в каждом учреждении и организации.

Вместе с тем, несмотря на вышеуказанные законодательные 
ограничения, касающиеся создания и деятельности политических 
партий, в настоящее время в соответствии с размещенной на сайте 
Министерства юстиции РФ информации зарегистрирована 71 по-
литическая партия, а также размещены сведения ещё о 30-ти «дейс-
твующих» организационных комитетах по созданию политических 
партий и сведения о 69-ти политических партиях, имеющих право 
принимать участие в выборах [10]. Указанные данные свидетельс- [10]. Указанные данные свидетельс-. Указанные данные свидетельс-
твуют о том, что в России существует подлинно демократическое 
государство в котором признаются политическое многообразие, 
многопартийность, а также устанавливается равенство обществен-
ных объединений перед законом и свобода выражения своего мне-
ния, а также гарантия того, что никто не может быть принужден к 
выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

Литература
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поп-
равках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Официальный текст Конс-
титуции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на Офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 01.08.2014.

2. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О 
политических партиях» // «Российская газета», N 133, 14.07.2001.

3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание 
законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954.

4. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О 
противодействии экстремистской деятельности» // Собрание законода-
тельства РФ», 29.07.2002, N 30, ст. 3031.

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2004 N 18-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального 



120

закона «О политических партиях» в связи с запросом Коптевского район-
ного суда города Москвы, жалобами общероссийской общественной по-
литической организации «Православная партия России» и граждан И.В. 
Артемова и Д.А. Савина» // Собрание законодательства РФ», 20.12.2004, N 
51, ст. 5260.

6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ», 
15.01.1996, N 3, ст. 148.

7. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «О 
страховых пенсиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2013

8. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. 
от 19.11.2015) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ», 24.12.2001, N 52 (1 ч.), ст. 4920.

9. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // 
Российская газета», N 247, 20.12.2001. 

10. http://minjust.ru/

Шалькевич Н.И.,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»,
Иркутск

Роль международной организации труда в регулировании 
социально-трудовых отношений

Международная организация труда (МОТ) – это одна из круп-
нейших и активнейших организаций во всем мире. Несмотря на то, 
что она существует почти 100 лет (начиная с 1919 года), МОТ не пе-
рестает быть важнейшим регулировщиком социально-трудовых от-
ношений, а также субъектом в становлении и развитии социального 
партнерства (диалога). 

Основной целью Международной организации труда можно 
отнести содействие социально-экономическому прогрессу, повы-
шению благосостояния и улучшению условий труда людей, защита 
прав человека и прав в сфере труда [6].
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С начала деятельности МОТ было разработано не менее 380 
конвенций и рекомендаций [5]. Они распространяются на широкий 
круг социально-экономических вопросов в области труда и пред-
ставляют собой Международный трудовой кодекс. Обязательную 
для национального законодательства стран – члена МОТ юридичес-
кую силу нормы конвенций приобретают лишь в том случае, если 
их ратификация происходит на государственном уровне. Между-
народные трудовые нормы влияют на разработку государственно-
го трудового законодательства даже тех государств, которые в силу 
каких-либо причин не ратифицировали ту или иную конвенцию.

МОТ – уникальная организация с трехсторонним представи-
тельством [6]. С каждой страны-члена идут представители прави-
тельства, трудящихся и предпринимателей. За время своей работы 
МОТ имеет колоссальный опыт и сделала огромную практическую 
работу по развитию переговорного процесса и урегулированию об-
разующихся социально-трудовых проблем и конфликтов, в основе 
которых лежат трехсторонние переговоры и соглашения.

В России на данный момент насчитывается 56 утвержденных 
конвенций, но реально действуют лишь 49 [4]. Россия энергично 
принимает участие во многих мероприятиях МОТ: на ежегодных 
конференциях, в отраслевых комитетах, на региональных конфе-
ренциях. Представители правительства и профсоюзов являются 
членами Административного Совета.

Конвенция № 98 «О праве на организацию и ведение коллек-
тивных переговоров» 1949 г. определяет, что трудящиеся защищены 
от различных форм дискриминаций в области труда; где необходи-
мо, принимаются меры для поощрения и способствования всесто-
роннему развитию и использованию процедуры ведения перегово-
ров между предпринимателями, с одной стороны, и организации 
трудящихся, с другой, с целью регулирования условий труда путем 
заключения коллективных переговоров [2].

Конвенция № 158 и с предусматривающей к ней Рекомендаци-
ей «О прекращении трудовых отношений» 1982 г. предусматривают 
защиту трудящихся от безосновательного увольнения, обеспечение 
защиты доходов в случае потери работы и установление процедур, 
которыми надлежит руководствоваться, если образовалась излиш-
няя рабочая сила на предприятии [1].
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Основной курс своей деятельности МОТ берет на оказание 
помощи в профессиональной подготовке и переподготовке кадров 
странам-членам. МОТ разбирает данные вопросы наиболее ши-
роко. Это касается развития человеческих ресурсов, управления, 
профессиональной ориентации, непосредственно связанных с за-
нятостью населения. Человек с высокой квалификацией, к тому же 
с владением несколькими профессиями, творческий, долго не будет 
безработным. Надо отметить, что почти во всех государствах даже 
при высоком уровне безработицы имеются вакансии более сложно-
го высококвалифицированного труда.

Положение МОТ в плоскости профессионального образова-
ния имеется в нескольких конвенциях и рекомендациях. В Реко-
мендации № 57 о профессиональном обучении 1937 г. прописано 
определение этого обучения, базисные аспекты его организации и 
составление программ, разобраны вопросы профессиональной под-
готовки и профессиональное обучение до и в процессе работы по 
найму, об экзаменах и удостоверении обучающихся, о преподава-
тельском составе [3].

Итак, Международная организация труда существенно влияет 
на формирование и регулирование социально-трудовых отношений 
во всем мире. Это воздействие разделено на несколько направлений. 
Они определены в основных документах МОТ, а практическая их 
разработка – в Конвенциях и рекомендациях МОТ, в технической 
помощи, т.е. помощи странам–членам в создании социально-трудо-
вого законодательства и переподготовки кадров, в научных иссле-
дованиях социально-трудовых проблем и путем публикаций этих 
исследований и прочих работ.

Можно сказать, что имеющиеся в актах МОТ международные стан-
дарты труда являются одними из значимых достижений современной 
цивилизации, где претворился результат деятельности различных госу-
дарств по введению в рыночную экономику социальных ценностей.
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Роль ширма в организации предметно-пространственной 
среды интерьеров

Современное социотехническое проектирование среды, требу-
ет от дизайнера нестандартных подходов и методов проектирова-
ния объектов. Как правило, сегодня в сфере жилых интерьеров по-
лучили широкое распространение квартиры-студии. Это позволяет 
дизайнеру воплотить все разнообразие планировочных решений 
предметно-пространственной среды. Многие заказчики выбирают 
современную свободную планировку квартир и домов, но функцио-
нальное зонирование социосреды при этом должно сохраняться. 

Одним из средств зонирования еще со времен древности были 
ширмы. Вместо проектирования перегородок и других сложных 
конструкций – это легко складываемые и переносимые и относи-
тельно дешевые в сравнении с другими средствами зонирования 
пространства. Ширма – это достаточно мобильный и вариативный 
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по форме средовой объект, выполненный из экологически чистых 
материалов, служащий для зонирования социотехнической среды. 
Она делает атмосферу дома более уютной и камерной, часто отделяя 
зону отдыха, сна, чтения от общих зон (см. рис.1).

    
 Рис. 1. Зонирование жилого интерьера с помощью ширм

Ширма от немецкого – «защита» – портативный элемент ин-
терьера, отделяющий часть комнаты. Если рассматривать историю 
появления ширмы, то к нам она пришла с Востока (см. рис. 2). Ри-
сунки на ширме часто плавно переходят с одно полотна на другое, 
сюжет воспринимается справа налево, с внутренней стороны шир-
ма имеет другой узор.

 
 Рис. 2. Китайская ширма, роспись по шелку
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Как правило, традиционные ширмы ассоциируются с изоб-
ражением мотивов драконов, тигров, пагод, с применение полу-
драгоценных камней, с резьбой деревянных элементов или их 
аналогом – росписью по шелку, представляя собой творческое и вы-
сокохудожественное произведение.

Чаще всего распространены следующие типы конструкций 
ширм: шести и восьмистворчатые. Виды ширм: 1) створчатые, 2) од-
ноэкранные (офисные), 3) составные, 4) гибкие. Пример конструк-
ции приведен нами на рис. 3.

           
 Рис. 3. Конструкция ширмы

Во время своего обучения по дисциплине «Проектная де-
ятельность», дизайнеры мебели выполняют разработку ширмы, на 
втором курсе в качестве разминочного упражнения. Именно тогда 
они изучают роль и назначение ширмы в проектировании социо-
технической среды (в общественных и жилых интерьерах). Данное 
задание дает возможность изучить конструкцию этого мобильного 
средового объекта, проследить историческое наследие (дошедшие 
аналоги), выполнить свой проект с опорой на художественный об-
раз или концептуальные основы. Задание выполняется на формате 
50х50, в смешанной технике (см. рис. 4).

Ширмы в проектах студентов-дизайнеров являются творчес-
кой работой, каждая имеет художественный образ, отраженный в 
названии, ниже мы приводим примеры студенческих работ разных 
лет (рис. 5).
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 Рис. 5. Примеры студенческих работ

Задание позволяет применить знания по пропедевтике, живо-
писи и рисунка (цветовое и композиционное художественно-об-
разное решение), применить знания по дисциплине «Основы про-
изводственного мастерства» (изучение конструкции ширмы и ее 
сборка).

Таким образом, роль ширмы в проектировании социотехни-
ческой среды значима для зонирования жилых (дома и квартиры) и 

     
 Рис. 4. Ширма и ее эскиз, проект
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общественных интерьеров (зонирование пространства в медицин-
ских учреждениях и офисах). По нашему мнению, данный средовой 
объект не утратил своей актуальности и по-прежнему завораживает 
зрителя своей художественной выразительностью и легкостью воп-
лощения. В связи с возвратом человечества к экологически чистым 
материалам для проектирования предметно-пространственной сре-
ды, популярность ширмы возрастает.
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Проблема информационной бедности в России и ее влияние 
на молодежную политику

Информационная безграмотность – одна из огромных проблем 
современности, которая впоследствии порождает цифровое нера-
венство и информационную бедность [1].

Постараемся немного разобраться в определение «информацион-
ная бедность». Под ним мы понимаем новый вид социального неравенс-
тва, который основан на недостатке информации и дальнейшей невоз-
можности ее получения. Многие категории населения сегодня теряют 
доступ к традиционным источникам информации: выходят из строя те-
левизоры, ломаются радиоприемники, у населения нет денег на подписку 
газет, отсутствует возможность пользования мобильной сетью. Несмот-
ря на бурное развитие техники, немало людей отрезано от пользования 
компьютерами и Интернетом. Все эти факторы подогревают проблему в 
современном мире, которую практически невозможно преодолеть. Раз-
витие коммуникационных технологий, средств связи, удешевление обо-
рудования и программных средств не спасли ситуацию.
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Современные исследователи обратили внимание на то, что по-
добные нововведения не только не улучшили ситуацию в современ-
ном мире, но и, наоборот, подогрели и развили общемировую про-
блему информационного неравенства. В связи с этим необходимо 
искать новые пути решения данной проблемы.

Знаменитый финский социолог, который является исследовате-
лем информационного общества, Пекка Химанен достаточно точно 
охарактеризовал данный процесс в одной фразе: «Информационная 
экономика подключает к своей глобальной сети тех, кто представля-
ет для нее ценность (тем самым придавая им дополнительную цен-
ность), но отключает тех, кто не имеет для нее ценности (тем самым 
еще более уменьшая их шансы обрести какую-то ценность)».

Россия – многонациональное и многоконфессиональное госу-
дарство. Картина информационного неравенства сформировалась 
между крупными городами (регионами), представленными ин-
формационно-развитыми мегаполисами, и мелкими поселениями, 
которые являются информационно-неразвитыми окраинами. Эк-
сперты утверждают, что во многих мелких населенных пунктах не 
предусмотрена базовая сотовая связь, а расценки на интернет услу-
ги в разы превышают столичные.

Существует мнение, что социальное неравенство неразрывно 
связано и является следствием информационного неравенства [2].

Информационные технологии имеют не только положитель-
ные стороны, которые заключаются в открытии новых возможнос-
тей и сжатии социального пространства, но и отрицательные – их 
использование может привести к сокращению социальных возмож-
ностей. Именно информация объединяет людей с разных концов 
земли в единое сообщество, которое было бы не связано схожестью 
ни образования, ни социального статуса, ни свободного времени, 
ни материальных средств. На самом деле происходит расслоение 
общества на информационные «элиты» и информационные «аут-
сайдеры».

Не считается тайной, что люди, далекие от современных тех-
нологий, не нуждаются в привнесении цифрового пространства в 
свою повседневную жизнь. Для многих – это непреодолимый циф-
ровой барьер. И только создавая особые социальные условия при 
широкой востребованности информационных технологий, можно 
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его преодолеть. Чтобы этого достичь необходимо показывать их 
преимущества более ярко и доступно.

Построение специфичной российской информационной ин-
фраструктуры, преодоление цифрового неравенства поможет по-
высить конкурентоспособность России в мире. Подобного про-
гресса – занятия достойной позиции в системе международных 
информационных отношений возможно и необходимо достичь в 
течение нескольких лет.

Скорость информатизации общества неразрывно связана с со-
стоянием информационной культуры обществ. У виртуализации 
современной реальности есть много положительных и негативных 
аспектов. Зачастую общество становится заложником информа-
ции.

СМИ называют информационное пространство полем для на-
стоящей битвы. Чтобы избежать подобных сражений, необходимо 
воспитывать высокую информационную культуру в обществе.

Не стоит забывать о важной проблеме – формирование инсти-
тутов, которые являлись бы активным помощником гражданского 
общества и оказывали бы ему поддержку в решении кризисных си-
туаций.

В современном мире мы очень часто сталкиваемся с элект-
ронными расчётами населения – терминалами безналичной опла-
ты различных услуг, товаров. Большая часть населения пользуется 
именно подобными средствами оплаты, считая, что это экономит 
их время и в целом это более удобно. Но это касается лишь моло-
дого (прогрессивного) поколения. Если говорить о более взрослых 
людях, привыкших оплачивать все операции в сберкассах, отстояв 
при этом немалую очередь, то они являются приверженцами «де-
довских» методов. Их не интересуют все эти прогрессивные идеалы, 
которыми богат сейчас информационный мир, поскольку взрослые 
люди попросту не доверяют подобным нововведениям. Примером 
могут служить довольно частые телевикторины на деньги, жертва-
ми которых являются миллионы людей. Конечно, это недоработки 
правоохранительных органов. Страх быть обманутым – массовый 
психологический барьер, который преодолеть очень тяжело без 
вмешательства государства. Именно поэтому целью правительства 
является предоставление гражданам полной безопасности от зло-
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умышленников, уверенности в том, что все информационные нов-
шества, технологии носят формат полной защищённости от обмана 
и носят лишь положительный аспект – облегчают жизнь современ-
ного человека.

Данная проблема сказывается и на молодёжи, которая явля-
ется будущим нашей страны, будущей квалифицированной пол-
ноценной рабочей силой, которая сможет привнести в повседнев-
ность будущих поколений множество проектов, направленных на 
благополучие и процветание жизни граждан нашей страны. Имен-
но поэтому очень важно поощрять тягу молодежи к современным 
технологиям и информационному пространству, предоставлять им 
почву для дальнейшего развития, совершенствовать поддержку мо-
лодёжной журналистики патриотической направленности. Для это-
го необходимо направить нашу молодёжную политику на инфор-
матизацию общества. Однако, можно столкнуться с совершенной 
информационной безграмотностью людей, составляющих данные 
программы, именно поэтому необходимо предоставлять их разра-
ботку высококомпетентным лицам, которые смогли бы с помощью 
передовых, прогрессивных технологий привести Россию на самую 
верхушку мирового информационного сообщества.

Правительство понимает всю актуальность и важность данной 
проблемы, оценивает все возможные её решения, которые смогут 
привести к благополучному исходу при минимальных и безопасных 
препятствиях. К сожалению, действия нашего современного Прави-
тельства лишь поверхностно решали поставленные задачи, не реали-
зовывая их полностью, этот факт говорит о нескоординированнос-
ти власти. На данный момент была введена система «Электронного 
Правительства» как раз для решения проблемы информатизации 
по всей территории РФ. В ходе исследования были выявлены следу-
ющие шаги, предпринятые Правительством для преодоления сло-
жившейся ситуации [4]:

• Ф������������� ������������ (��������) � �б����� ��ф��-
матики, информационных технологий;

• К��ф�������� �����щ����� ���� «И������� � ����»;
• В�������� ������ э�������������� �б���������.
Данная статья направлена выявление связи информационно-

го пространства и молодёжной политики, что безусловно, облада-
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ет высокой научной и социальной значимостью. Эту проблему за-
трагивали К.С. Гаджиева, А.А. Зеленина, А. А. Малькевич, также ей 
посвящен небольшой ряд переводческих изданий, но этот вопрос 
осуждается лишь поверхностно. Ни общсетво, ни информацион-
ные технологии не стоят на месте, они с каждым днём разиваются и 
совершенствуются, именно поэтому очень важно уделять этой про-
блеме больше времени, обсуждений, статей, научных исследований. 
Надеемся, что наша статья поможет освежить знания по взгляду на 
данную проблему.
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Разработка портала дистанционного обучения OMIS

Одним из важных факторов развития социотехнической среды 
общества является развитие дистанционного образования, которое 
определяющее применение дистанционных образовательных техно-
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логий (ДОТ) в процессе обучения. В статье описан опыт разработки 
портала дистанционного обучения OMIS в целях совершенство-
вания образовательной деятельности в Казахстане и странах СНГ, 
предназначенный для использования в организациях образования 
различных уровней, структурных подразделений повышения ква-
лификации, подготовки и переподготовки кадров и других органи-
заций, подготовки профессиональных кадров. 

Отличительными особенностями дистанционного обучения 
(ДО) являются учебное взаимодействие участников (преподава-
теля, обучающихся, тьютора и др.) на расстоянии, обучение про-
исходит в различном пространстве, в различное время. Портал 
дистанционного обучения OMIS – это интернет ресурс, который 
представляет собой обширный комплекс программных и техни-
ческих средств, а также различных методик и учебных мероприя-
тий. Данный портал предполагает передачу учебной информации 
заинтересованному лицу, посредством сети Интернет, доступной 
практически каждому. Этой системой также предусмотрен конт-
роль учебного процесса преподавателем и проверка полученной 
учебной информации.

Преимущества пользователей:
– обучающийся сам выбирает удобное и комфортное для него 

место и время обучения;
– доступная форма обучения для людей, не имеющих возмож-

ности участвовать в учебном процессе. Причины здесь могут быть 
абсолютно различными: плотный рабочий график, удаленность от 
учебного заведения, болезнь и др.;

– экономия денежных средств. Это особенно выгодно предпри-
ятиям, практикующим выездные тренинги для сотрудников.

Формы ДО, использующие портал дистанционного обучения:
– «on-line» обучение – обмен информаций в реальном времени, 

предполагает общение в определенно назначенное время на вебина-
рах, через чат и др., таким образом это синхронные занятия;

– «off-line» обучение – занятие обмен информацией в свобод-
ном временном пространстве, в данном случае применяются фору-
мы, интерактивные видеолекции, различные учебные тренажеры, 
презентации, тестовые программы и др., что предполагает асинх-
ронность занятий [1, с. 3].
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Предметом деятельности портала дистанционного обучения 
OMIS является организация процесса обучения на коммерческой 
основе в рамках образовательной деятельности. 

Портал дистанционного обучения OMIS содержит организа-
ционно-административную и учебно-методическую информацию. 

Организационно-административная информация включает 
расписание, статистика курсов, рейтинг обучающихся, архив ви-
деолекций и вебинаров, экзамены и зачеты онлайн, «живой» форум, 
регулярные чаты и вебинары.

У каждого обучающегося имеется идентифицированный вход 
на портал. Учебно-методическая информация содержится на стра-
нице авторизованного обучающегося: выбор курса, просмотр виде-
оуроков, переход к виртуальной 3D-лаборатории, статистический 
учет.

Для «on-line» и «off-line» -занятий предусмотрены:
– интерактивные видеолекции с разбивкой на темы, всплыва-

ющими подсказками, контрольными вопросами и статистикой (ри-
сунок 1);

 
 Рис. 1. Интерактивная видеолекция

– 3D тренажер, который позволяет выработать базовые мо-
торные навыки и обучиться точной последовательности действий 
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согласно регламенту, принятому на том или ином производстве, 
даже не находясь в рабочем цеху, что обеспечивает экономическую 
эффективность при обучении большого количества обучающихся 
(рисунок 2);

 
 Рис. 2. 3D тренажер

– контроль за процессом обучения через вывод результатов для 
обучающихся и для тьютора: просмотр итогового результата после 
окончания задания, рекомендации от виртуального преподавателя 
по работе над ошибками, оценка качества выполнения, сохранение 
результатов тренинга, для дальнейшего просмотра в личный про-
файл ученика, с возможностью просмотреть историю и процент вы-
полненных заданий (рисунок 3).

В дополнении к имеющемуся учебно-методическому наполне-
нию, методика образовательного процесса будет включать допол-
нительные модули и материалы, которые будут реализовываться в 
сотрудничестве с заказчиками.

При проведении учебных занятий в целях углубленного и ус-
тойчивого усвоения материала будут использоваться следующие 
методы обучения:

– методы с использованием Интернета;
– интерактивные методы обучения;
– методы визуального усвоения материала (использование ви-

деотеки, 3D тренажера, вебинаров);
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– методы с использованием мобильных технологий.
Тесное сотрудничество с заказчиками данных образовательных 

услуг, использование передовых методов обучения, упрощение про-
цесса администрирования учебного процесса, визуализация слож-
нокомпонентных и сложнопротекающих процессов в различных 
областях знаний непосредственно составляют главную отличитель-
ную особенность образовательного процесса с помощью портала 
дистанционного обучения OMIS.
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 Рис. 3. Статистика
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Смартмоб/флешмоб в построении актуального дискурса 
современности

Интернет расширил возможности коммуникации, объединяя 
людей в любой момент времени и в любой точке земного шара. Рас-
тет как время пребывания человека в сети, так и количество пользо-
вателей, сегодня это более 3,88 миллиардов человек по всему миру 
[1]. Современные пользователи являются творцами, наполняя ин-. Современные пользователи являются творцами, наполняя ин-
тернет-пространства собственной информацией в разнообразных 
формах. Желание коммуникации с единомышленниками породи-
ло в сети многочисленные объединения, сети, коммуникативные 
площадки, не ограниченные географическими рамками. Однако 
возможности коммуникации в сети не ограничены групповым или 
межличностным общением, индивиды могут вступать в глобаль-
ную коммуникацию с неограниченным числом неизвестных лиц. 
С помощью хэштегов каждый может стать соавтором глобально-
го гипертекста, включив собственное вербальное, визуальное или 
мультимедийное в единый сложный дискурс без начала и конца. Хэ-
штег, изначально предназначенный для тематической индексации, 
становится прецедентным феноменом, способным в сжатом виде 
передать информацию об источнике либо о целом культурном/ис-
торическом событии [2]. Хэштег предстает обобщающим знаком, 
раскрывающимся личными коннотациями в каждом конкретном 
случае. Учитывая, преимущественно визуальный характер совре-
менной культуры, знак-хэштег позволяет не только придать опре-
деленный смысл многообразию возможных значений изображения, 
но и связать с другими в неповторимый дискурс. Как отмечают 
О.Д. Шипунова, Л.В. Мурейко «Знаковая символика позволяет со-
хранять смыслы и транслировать их, формируя матрицы культур-
но-исторического и мировоззренческого плана, указывающие гра-
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ницы понимания событий в прошлом, настоящем и будущем» [3]. 
Совокупность хэштегов создает многомерное знаковое поле интер-
нет пространства. Однако существует целый класс популярных хэ-
штегов, тема которых максимально размыта, что позволяет любому 
включаться в общую тему для увеличения количества подписчиков, 
(например, #я #природа #фото #россия #супер #lol)

Особое значение хэштег приобретает в случае использования 
его для осуществления так называемого «флешмоба», хотя коррек-
тней бы называть этот социальный феномен «смартмоб», по терми-
ну, введенному Г. Рейнгольдом, первым понявшим, что современные 
средства связи позволяют людям взаимодействовать и действовать 
вместе новыми способами и в ситуациях, где коллективные действия 
не были возможны раньше [4], и при отсутствии знакомства между 
собой [5]. Исторически первой формой проявления смартмоба был 
флешмоб. По определению П. Грейнжа это «мобильно связанные 
люди, которые неожиданно собираются, осуществляют некое осо-
бенное, но безобидное действие, затем быстро расходятся» [6].

На современном этапе под «флешмобом» подразумевают не-
кую целенаправленную деятельность, к которой предлагают при-
соединиться, чаще всего используя хэштеги в социальных сетях. 
Предлагаемое действие может быть как в сети, так и в физическом 
пространстве, однако в последнем случае результаты деятельности 
попадают в сети в виде фото или видео. Главным отличием «флеш-
моба» от простого использования хэштегов для включения в ги-
пертекстуальный контекст сети является осознанное стремление 
присоединиться, в данном случае сообщение создается специально, 
чтобы включиться в заданный дискурс, тогда как обычно хэштег 
подбирается под готовый месседж.

Инициаторами акций чаще всего оказываются известные ме-
дийные персоны, организации, предлагающий присоединиться к 
определенной акции, однако иногда новый значимый дискурс со-
здает обычный человек.

Иногда смартмоб начинается как реакция на высказывания 
публичного лица. Например, смартмоб с фотографиями обнаже-
ния на рабочем месте породила оговорка главы белорусского госу-
дарства (#раздеватьсяиработать). В 2017 году в российских соци-
альных сетях появился хэштег #янеалкаш как реакция родителей 
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детей-инвалидов на заявление о том, что подобные дети рождают-
ся в неблагополучных семьях, и хэштег #усыписебясам в ответ на 
предложение депутата усыплять бездомных собак. Хэштег как знак 
закрепляет определенный смысл сообщения и избавляет пользова-
телей от необходимости объяснять причины, предысторию, источ-
ник информации, оставляя минимальную вербальную и/или визу-
альную информацию, которую автор счел необходимым добавить к 
теме. Краткость, как отмечают исследователи [7], является важной 
чертой современного клипового мышления. Скрепленный смысло-
вым стержнем хэштега сообщения создают особый вид тематичес-
кого коммуникативного гипертекста.

Смартмоб, подразумевающие текстовые сообщения (которые 
могут быть дополнены изображениями или видео), чаще всего под-
нимает какую-то проблему, высвечивает актуальное социальное 
явление. Например, в 2016-17 годах в социальных сетях появились 
объединяющие теги #FirstSevenJobs, где рассказывали о своих пер-
вых семи работах, #ЯнебоюсьСказати о сексуальных домогательств
ах,  #nobranoproblem, с помощью которого девушки отстаивают свое 
право не носить бюстгальтер, #faceofdepression (#удепрессиинетли-
ца) объединили людей, у которых депрессия, хотя это невозможно 
понять по внешнему виду, #LesPrincessesOntDesPoils демонстриру-
ет растительность на женском теле.Начавшись в одной стране, эти 
смартмобы продолжались в других странах.

Фото и видео смартмобы, в отличие от «текстовых» обычно 
имеют выраженный юмористический или нарциссический акцент. 
Люди изображают манекенов #MannequinChallenge, делают каблуки 
из подручных материалов #HeelConcept, представляют, что нельзя 
наступать на пол #thefloorislava, девушки делают обнаженное селфи, 
прикрывшись одним пальцем #OneFingerSelfieChalenge или сравни-
вают свою талию с листом формата А4 #A4WaistChallenge.

Отдельно необходимо выделить смартмобы, подразумеваю-
щие активную деятельность в реальном мире, скоординированную 
с помощью хэштегов. Особое внимание привлекают политические 
смартмобы, позволяющие недовольным объединяться для проведе-
ния акций протеста ( в ходе «арабской весны» использовался хэштег 
#LibiaFeb17, во многих городах от Москвы до Нью-Йорка использо-
вался хэштег #occupy) Однако смартмоб может объединять людей 
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для совершения различных действий от подкормки замерзающих 
птиц (хэштег #покормиптиц) до помощи людям, которые не могли 
добраться до дома после теракта в Санкт-Петербурге (3 апреля 2017 
с хэштегом #домой).

Таким образом, можно сделать вывод, что смартмобы («флеш-
мобы»), проходящие в сети, служат способом сознательного вклю-
чения в конкретный гипертекстуальный виртуальный дискурс 
неограниченного числа несвязанных лиц. Смартмобы обладают ог-
ромным потенциалом преобразования интернет и физической ре-
альности, который сегодня только начинает использоваться.
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Анализ многофункциональной среды студии живописи 
и рисунка для взрослых

В разных сферах деятельности человека исторически склады-
вается свой понятийный аппарат. Наиболее общие понятия заимс-
твуются из философии. Вместе с тем, сегодня все равно наблюдает-
ся использование разных терминов для обозначения почти одних и 
тех же понятий и явлений. Социотехническая среда наиболее общее 
определение окружающего мира человека и его взаимоотношения с 
материальным наполнением и другими людьми. В теории дизайна 
чаще всего используется термин предметно-пространственная сре-
да. При близком рассмотрении выясняется, что эти явления имеют 
больше общего чем различий, поэтому некоторые дизайнерские ха-
рактеристики могут использоваться для описания «социотехничес-
кой среды».

Разработанные в практике требования к предметно-пространс-
твенной среде включают функциональные параметры. Некоторые 
интерьеры предназначены для осуществления одного вида деятель-
ности, однако достаточно много таких, где выполняется много раз-
ных функций. Чаще всего их называют многофункциональными. 
Учебная аудитория представляет собой сложную социотехническую 
систему, включающую несколько взаимосвязанных процессов: де-
ятельность педагога и учеба взрослого человека, межличностное об-
щение, самооценивание и самоутверждение, ситуации релаксации. 
Для успешного протекания этих процессов необходимо предметное 
наполнение: оборудованное рабочее мест педагога и обучающегося, 
информационно-образовательная среда, материалы и мебель и вза-
имодействие между всеми элементами и др.
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При проектировании современных общеобразовательных 
школ давно известно количество и расположение соответствую-
щих помещений, в том числе кабинетов, требующих того или иного 
оборудования. Совсем другое дело, когда речь об интерьерах допол-
нительного образования, которые часто располагаются в не совсем 
приспособленных для этого зданиях, поэтому каждый раз необхо-
димо осуществлять анализ конкретной среды.

В теории дизайна в 60-е годы были сформулированы требова-
ния к образовательным интерьерам, однако они носили обобщен-
ный характер. Наиболее общая классификация состоит из трех со-
ставных частей: функциональные, эргономические, эстетические. 
Функциональные требования делятся в свою очередь на преподава-
ние и учение. Преподавание включает в себя знания, говорение, раз-
личные методы, наглядность, практику. Учение, в первую очередь, 
это слушание, переработка наглядной информации, практика.

Эргономические требования включают в себя психологические 
и антропометрические требования. Антропометрические, т.е. соот-
ветствие размеров оборудования и функционального пространства 
размерам тела обучающегося в статике и динамике. Психологичес-
кие требования включают в себя моральный комфорт, спокойный 
не раздражающий интерьер класса.

Эстетические требования находят свое выражение в реализа-
ции эстетических категорий в образовательном пространстве. Кате-
гория прекрасного воплощается по средствам цвета, стилеобразо-
вания, композиционного формообразования. Общий эстетический 
подход интегрирует элементы интерьера путем правильного подбо-
ра цвета и формы, оборудования, мебели, рациональная группиров-
ка объектов по функциональным зонам.

Данные критерии были применены к студии живописи и ри-
сунка. Особенностью такой студии для взрослых является то, что 
сюда они приходят после рабочего дня и потому необходимы зоны 
релаксации. В нашей студии обучающиеся могут отдохнуть от на-
сущных проблем и суеты, расслабиться, погрузиться в творческую 
атмосферу.

Для успешного протекания учебного процесса необходимо 
специальное оборудование и мебель, а именно мольберты, места 
для сидения, табуреты, осветительные конструкции, натюрмортные 
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столы, стол, стенды наглядности. Необходимы места для хранения 
материалов, а также для просушки работ. На ограниченной площади 
класса живописи и рисунка нужно создать настоящую многофунк-
циональную среду: это художественная мастерская и выставочная 
галерея, место обсуждений и дискуссий, лекторий и мини-кинозал. 
Для выполнения каждой из этих функций учебный кабинет должен 
быть снабжен соответствующим оборудованием.

Главной задачей обучения в художественной студии является 
приобщение обучающихся к художественной культуре, обучение их 
основам изобразительного искусства, воспитание их эстетического 
вкуса, а также общения с другими обучающимися. Художественный 
вкус формируется в результате длительного общения с подлинными 
произведениями искусства, поэтому на стенах, как в хороших кар-
тинных галереях, должны располагаться, либо подлинные произве-
дения искусств, либо качественная репродукция с них.

Основной структурной единицей организованного учебного 
пространства в студии является рабочее место. Это не только стул, 
мольберт или парта, но и их размещения и оборудования в соот-
ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Что-
бы соответствовать своему назначению, рабочее место должно быть 
правильно организовано, его средства и предметы труда оптималь-
но расположены. Учебное место должно быть удобным для работы 
в течение рабочего дня.

Эти требования уже прошли апробацию в процессе анализа 
предметно-пространственной среды нескольких студий живописи 
и рисунка и доказали свою эффективность. Для успешности обу-
чения изобразительному искусству необходимо организовать мно-
гофункциональную среду, где будет комфортно, как педагогу, так и 
взрослому обучающемуся человеку.
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Управление качеством обслуживания на предприятии: 
понятие, показатели и методы измерения

В настоящее время все производители мира озабочены пробле-
мой повышения качества обслуживания. Для всех участников ва-
жен положительный результат повышения качества облуживания. 
Постоянное повышение качества – это не затрата, а долгосрочный 
вклад, основанный на обеспечении верности клиентуры путем 
удовлетворения ее потребностей. Это утверждение показывает: за-
траты на приобретение нового клиента в пять раз больше затрат на 
то, чтобы удержать старого посредством предложения качественно-
го обслуживания.

Качество облуживание представляется собой совокупность 
потребительский свойств услуг, отражающих удовлетворение инди-
видуальных потребностей как в процессе производства услуги, так 
и в процессе обслуживания [1].

Для достижение высокого качества облуживания необходимо 
построить модель процесса обслуживания. Модель представлен в 
виде взаимодействия потребителя и исполнителя услуги, опосреду-
емой процессом обслуживания, а сама услуга выступает как резуль-
тат удовлетворения потребностей потребителя. Модель процесса 
обслуживания – это стандарт, который устанавливает основные 
требования к системам обеспечения качества обслуживания.

Для любой организации качественное обслуживание является 
одной из основных причин, по которой покупатели посещают зано-
во и выбирают именно эту организацию. Ведь, в современном мире 
можно найти похожие услуги в разные заведения, но при выборе за-
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ведения важным фактором является не цена и не продукция, а ка-
чество облуживания. Чтобы привлечь просителей, работники любой 
организации должны владеть информацией о продукте, хорошо пре-
зентовать товар, должны использовать так сказать «вкусные слова».

Каждый руководитель заинтересован в развитии своего биз-
неса, и он уделяет внимание в первую очередь на оценку качества 
обслуживания клиентов, для того чтобы получить конкурентное 
преимущество и завоевать доверие клиентов. Но качественное об-
служивание клиентов помогает не только привлекать новых покупа-
телей, но помогает удержать их в качестве постоянных покупателей, 
которое поможет любой фирмы получить максимальную прибыль.

В современной литературе выделяют основные показатели ка-
чества клиентов, которые делятся две значимые категории: основ-
ные и дополнительные [2].

К основным показателям относятся:
– Индекс недовольства клиентов качеством работы персона-

ла (ИНК-персонала). Он определяется тем, как клиент относится к 
персоналу, помогает узнать, нуждается ли поведение сотрудников в 
корректировке, а также помогает оценить эффективность обслужи-
вания персонала.

– Индекс недовольства клиентов организацией бизнес-процессов и 
работы офиса (ИНК-офис). Он показывает насколько клиенту нравится 
оформление зала организации и как организована в нем работа, также 
помогает оценить уровень привлекательности офиса для клиентов, вы-
являет слабые стороны и помогает их своевременно исправлять.

– Индекс эмоциональной лояльности клиентов (ИЭЛ). Он оп-
ределяет насколько высок уровень лояльности клиентов, а также 
показывает эффективность работы по привлечению и удержанию 
клиентов.

К дополнительным показателям качества обслуживания пот-
ребителей относятся:

– Точная конверсия. Чтобы вычислить этот показатель, необ-
ходимо рассчитать соотношение числа контактов с клиентами, ко-
торые осуществил персонал первой к числу реальных продаж. 

– Коэффициент охвата посетителей, который выражает соот-
ношение количества контактов персонала первой линии и клиентов 
к общему числу посетителей. 
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– Уровень форс-мажоров, определяющий соотношение коли-
чества контактов с клиентами и числа возникших форс-мажорных 
ситуаций. 

Также существуют методы измерения качества обслуживания. 
К наиболее эффективным методам относятся:

– Тайный покупатель. Этот метод на сегодняшний день являет-
ся одним из лучших способов контроля уровня организации. Так-
же он помогает каждому сотруднику быть бдительным и следовать 
правилам продаж в организации, так как каждый покупатель будет 
казаться им потенциальным проверяющим. 

– Онлайн-опросы. Этот метод используется как средства собс-
твенного сайта, так и создание платных или бесплатных опросов на 
специальных ресурсах, а помогает запустить серию голосований в 
социальных сетях. Для каждого показателя стоит провести отде-
льный опрос, чтобы получить более точные результаты.

– Пульты и кнопки оценки. Этот метод на сегодняшний день 
во многих компаниях можно встретить пульты оценки качества и 
кнопки продавца, которые позволяют получать обратную связь от 
клиентов. Правда, менеджерам необходимо обращаться к покупа-
телям с просьбой оценить обслуживание, потому что сами клиенты 
редко проявляют инициативу в этом вопросе. А если и проявляют, 
то только тогда, когда хотят пожаловаться. 

• В������б�������. Э��� ����� ��������� ������� �������� 
обслуживания, с помощью установления камер видеонаблюдения, 
а также контролировать диалоги с клиентами.

• Э��������� ������. Е��� �� ������������� ���� ���������� 
исследования, обратитесь к профессионалам. Они гарантируют вам 
точные результаты и помогут разработать мероприятия по оценке и 
улучшению качества обслуживания. 

Качество облуживание любой организации позволяет достичь 
и привлечь внимание покупателей и позволяет удержать достой-
ную позицию на рынке. Многие компании имеют большие бюдже-
ты на поддержание и улучшение высокого качества обслуживания, 
но работая над улучшением качества обслуживания клиентов по-
мимо вежливости нужна и скорость работы персонала, обслужи-
вание на кассе, различные бонусные программы, скидки на день 
рождения.
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По мимо этого, нужно проводить опрос посетителей, ведь с по-
мощью опроса любая организация узнает, в чем нуждаются люди, а 
также стоить обратить внимание на жалобы покупателей, для того, 
чтобы понимать в чем заключается быстрое и качественное обслу-
живание.

Таким образом, выбор показателей качества обслуживания 
зависит от возможностей предприятия: квалификации персонала, 
который проводит исследование качества, временных и денежных 
ресурсов. Полностью пренебрегать подобными исследованиями 
руководству предприятия не стоит, поскольку хорошее обслужи-
вание приводит к росту лояльности клиентов и увеличению поку-
пок в магазине. По данным маркетологов, постоянные покупатели 
обеспечивают более 60% выручки магазина. В связи с этим очевиден 
выбор в пользу использования нескольких методов и показателей 
оценки, которые позволят повысить степень информированности 
руководителя о качестве обслуживания в организации.

Литература
1. КИАП Качество обслуживания клиентов: клиент всегда 

прав? [Электронный ресурс] URL: https://www.kiaplaw.ru 2015/09/04 / press-
centr/public/590.html/ (Дата обращения: 23.11.2017)

2. Скаут Маркетинг Показатели качества обслуживания – инди-
катор лояльности клиентов? [Электронный ресурс] URL: http://www.
scoutmr.ru 2016/07/20 / poleznoe/pokaz_kach_obslug.html/ (Дата обращения: 
23.11.2017) 
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«Стратегическое – это стремление к предельной самореализации и 
предельному самоутверждению, что, в конечном счете, означает макси-

мальное энергопреобразование мира…».
М. Веллер «Смысл жизни»

Человек как проект: метастратегия существования

Разработка проектов развития, сопряженная с формировани-
ем системы управления, стратегического управления базируется на 
фактическом материале сущего, служащего отправной точкой. Но 
сущее не так однозначно в ситуации тождественности субъекта и 
объекта: познание самого себя всегда было делом неблагодарным, 
характеризующееся побочными эффектами. Одна из попыток поз-
нать самого себя лежит в методологии типологизации феноменов, 
сопровождающих человеческую жизнедеятельность, в том числе и 
самой человеческой сущности в надежде, что каждая из них даст 
ответ на насущные проблемы общества. Одной из таких типоло-
гий, заслуживающих внимание, является классификация систем 
Г.Б. Клейнера1, исходя из ограниченности/неограниченности в про-
странстве и во времени (таблица 1). 

Согласно указанной теории человека можно отнести к систе-
мам проектного типа, то есть ограниченным как во времени, так и 
в пространстве. Человек, как проект – «совокупность мероприятий, 
имеющая конкретную локализацию и цель проведения». Смысл су-
ществования каждой такой системы состоит в преодолении ограни-
чений. Для человека такими ограничениями являются пространство 

1 Клейнер Г. Б. Системная организация экономики и концепция рос-
сийской модернизации // Экономика образования. 2011. №3. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://cyberleninka. ru/article/n/sistemnaya-
organizatsiya-ekonomiki-i-kontseptsiya-rossiyskoy-modernizatsii (дата 
обращения: 09.11.2017). 
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и время. Это, с одной стороны, открывает простор для рассуждений 
о предназначении человека в контексте божьего промысла. С дру-
гой стороны, позволяет объяснить стремление (мета – стратегию) 
человека выйти за границы времени и пространства. Основными 
функциями таких систем Г.Б. Клейнер называет обмен (основная 
функция системы проектного типа) и производство (дополнитель-
ная функция).

Сама возможность осуществления предназначения, степень 
достижимости целевых параметров системы во многом определяет-
ся «набором универсальных способов координации коллективной 
деятельности, «очищенных» от специфики исторического времени 
и особенностей народов», что у Кирдиной С.Г. называется институ-
циональным архетипом. «На практике это значит, что координация 
деятельности может строиться либо по типу рынка (горизонтали, 
паритета, партнерства), либо по типу раздатка (вертикали, иерар-
хии, соподчинения)»1. На этих различиях базируются институци-
ональные матрицы рыночной и раздаточной экономики. Триада 
различий укладывается в три дихотомии, присущие теории страте-

1 Кирдина, С.Г. Институциональные матрицы и развитие России: вве-
дение в Х-Y-теорию [Текст] / С.Г. Кирдина// СПб. : Нестор-История, 2014. 
– 468 с.

Таблица 1. Разделение систем в зависимости от пространствен-
но-временных характеристик

Пространственная 
протяженность

Временная протяженность
ограничена (опре-
деленная длитель-

ность)

не ограничена (неоп-
ределенная длитель-

ность)
Ограничена (пространс-
твенная определенность)

ОО*
(проект)

ОН**
(объект)

Не ограничена (про-
странственная неопреде-
ленность)

НО
(процесс)

НН
(среда)

* О – ограниченная, 
**- Н – неограниченная в пространственном или временном смысле 

система
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гического управления1:
внешние факторы ↔ внутренние факторы
административные рычаги ↔ предпринимательские рычаги
процесс ↔ содержание
Тип институциональной матрицы предопределяет вектор ана-

лиза мелких ошибок – «… стратегический резерв общества, умею-
щего их распознавать и делать из них практические выводы». Для 
этого важны когнитивные установки стратегов. В. Феллер2 в качест-
ве инструмента типологизации подходов использует координатную 
плоскость, где ось Х представляет целевую установку стратегии – от 
адаптации к внешней среде до преобразования среды; ось У – ког-
нитивную установку – от логики до интуиции. Расположение подхо-
дов по отношению к точке пересечения осей на координатной плос-
кости, обосновывает масштаб задач, решаемых стратегией: «ядро» 
(частные задачи стратегического менеджмента), «мякоть» (создание 
концепта и методологии формируемой стратегии), «оболочка» (при-
знание за стратегией способности трансформироваться). Архетипы 
стратегов по В. Феллеру3:

– «тренер» – в основе сентенция «знание – сила», отсюда по-
нимание, что руководству достаточно «нацелить организацию на 
самообучение и познавательную активность». Результат стратегии 
зависит от педагогических способностей стратега. Определенно 
данная позиция вписывается в популярную сегодня концепцию уп-
равления знаниями. 

– «дипломат» акцентирует внимание топ – менеджмента на 
управлении «политическими коалициями внутри организаций и 
участии в коалициях вовне». Политика – значимая часть стратегии, 
по сути, она отвечает за выбор средств «борьбы и достижения». На 
первый план здесь выходят взаимодействия между людьми/груп-

1 Катькало, В.С. Эволюция теории стратегического управления / В.С. 
Катькало // Автореферат на соискание ученой степени доктора экономи-
ческих наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством (теория управления экономическими системами) [Текст]. 
– Санкт – Петербург. – 2007. – 48 с.

2 Феллер, В. Идея оракула о чем речь? [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://samlib.ru/f/feller_ wiktor_ walentinowich/idea_oraculadoc.shtml 
(дата обращения: 09.11.2017).

3 Там же
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пами людей, основанные «на умении убеждать, переговорах, поли-
тических играх вокруг интересов, взглядов и стремлений, а часто 
является прямым управлением конфронтацией».

– «психолог» акцентирует внимание на механизмы формиро-
вания стратегического видения. В основе лежат исследования пси-
хологических фреймов, схем, карт, интерпретирующих ситуации; 
«фильтры, мешающие правильной интерпретации; психологичес-
кие клапаны, блокирующие важную информацию. 

– «строитель» ориентирует топ-менеджмент организации «на 
создание уникальной, ясной, простой и четко определенной страте-
гии. Интуитивный подход к формированию стратегии на начальном 
(постановка цели) и конечном (оценка стратегии) этапах Формаль-
ный, академический подход к стратегированию кроется в процессу-
альной составляющей.

– «артист». Задача стратега – понять собственное видение и 
уметь приблизить его к задачам, стоящим перед организацией. Инс-
трументами формирования и имплементации стратегии является 
анализ практик предпринимательского поведения.

– «хирург» делает акцент на процесс формирования стратегии 
(«опознание»), идентификации «ситуационных факторов и свое-
временной адаптации организации к этим факторам». 

– «геолог» ориентирует топ – менеджмент на поиск выгодной 
рыночной позиции для организации, для этого «необходимо про-
вести фундаментальное исследование внешней среды с точки зре-
ния интересов и качеств организации, а затем обеспечить ее непре-
рывный мониторинг».

– «художник» ориентируется на поливариантность ситуаций 
«на случай возникновения неожиданных обстоятельств, меняющих 
правила игры в отрасли, регионе, стране, мире». Инструментарий 
определяется выделенными/предлагаемыми сценариями.

– «коллекционер» ориентируется на идентификации страте-
гической концепции и своевременную ее смену. Приоритет инту-
итивного выбора может сыграть злую шутку со стратегом в случае 
несвоевременности оценки меняющейся ситуации в условиях «пла-
вающих» характеристик, признаков, индикаторов. 

– «архитектор» – его характеризует «формально-логический 
подход к формированию стратегии». Здесь существует опасность 
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нивелирования опасностей и угроз, проистекающих из окружающе-
го мира.

Для характеристики преобладающего типа стратега в наших 
пенатах воспользуемся сентенцией Ж. Бордияра: «Прибегать к дис-
симуляции – это значит делать вид, что ты не имеешь того, что у 
тебя есть. Симулировать – это значит делать вид, что у тебя есть то, 
чего ты не имеешь. Одно отсылает к наличию, другое – к отсутс-
твию»1. Стратегическое управление в современной трактовке в Рос-
сии, исходя из озвученного, по всем признакам напоминает процесс 
симуляции. Как иначе назвать происходящее, когда в ситуации от-
сутствия методологии стратегирования, элементарного словаря по-
нятий, предпринимаются попытки включить указанную функцию в 
систему государственного управления. Соответственно мы можем 
говорить о типе «симулянт». Доказательством тому служат, во-пер-
вых, формулировки ряда законодательных актов, которые призваны 
сыграть роль маркеров в подтверждение высказанной гипотезе. 

19 декабря 2012 года Президентом Российской Федерации был 
подписан Указ № 1666 «О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года». О роли 
стратегии и политики в развитии систем объектного типа (предпри-
ятие, регион, государство) не приходится говорить. Чем масштабнее 
объект, тем большую роль играют мета-элементы – цель, видение, 
миссия. Стратегия – желаемый образ объекта управления плюс ме-
ханизмы его достижения. Политика – инструмент достижения жела-
емого образа объекта через пошаговое решение сформулированных 
задач, которые обусловливают выбор способа, варианта решения. 
Отсюда следует вывод: некорректно, бессмысленно использовать 
словосочетания «стратегия политики». «Стратегия развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года» буквально «разработана во 
исполнение Основ государственной политики Российской Федера-
ции в Арктике…». В Указе Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 – 2017 годы» можно увидеть тот же признак 
«стратегии политики». В Указе Президента Российской Федерации 

1 Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция [Текст] / Ж. Бодрийяр// Тула: 
ООО «Тульский полиграфист», 2013. – 204 с.
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от 12 мая 2009 года № 537 «О стратегии национальной безопаснос-
ти Российской Федерации до 2020 года» под стратегией понимают 
«систему стратегических приоритетов, целей и мер в области внут-
ренней и внешней политики…».

В качестве примера релевантного использования исследуемого 
термина можно привести Указ Президента Российской Федерации 
от 29 апреля 1996 года № 608 «О Государственной стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации». Определение 
«стратегии» в документе можно обнаружить через перечень состав-
ляющих ее элементов, в которые в числе прочего входит «формиро-
вание экономической политики, институциональных преобразова-
ний и необходимых механизмов…». 

Слова, их смысл не имеют значения тогда, когда в системе уп-
равления нарушается баланс субъектно – объектной связи в пользу 
первой, когда стираются границы между понятиям «управление» и 
«власть». Какое значение для системы управления имеет объект уп-
равления: только от понимания им ценности, значимости управлен-
ческихя/стратегических посылов что-то может измениться в систе-
ме или может измениться сама система (таблица 2)

У В. Феллера1 описывается грядущий тип стратега – драматурга 
или теолога, судя по названию типов в приоритете у них интуитив-
ный подход, а это значит, что трансформации подвергнется страте-
гическое видение, то есть взгляд на происходящее как на начальное 
состояние системы, на инструментарий – в свете смены технологи-
ческого уклада, на будущее – как на смыслообразующий феномен2.

Стратегии сопровождают человека всю его жизнь. Благодаря 
выстроенной жизненной стратегии удачно или не очень склады-
ваются судьбы и карьеры. Проблема заключается в том, что никто 
не знает, что является определяющим в данном случае – фортуна, 
обстоятельства, стартовые условия или что-то иное. Потребность 

1 Феллер, В. Идея оракула о чем речь? [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://samlib.ru/f/feller_ wiktor_ walentinowich/idea_oraculadoc.shtml 
(дата обращения: 09.11.2017).

2 Горелова, И. Миссия невыполнима? К вопросу о роли стратегии в ре-
шении онтологических проблем современности [Текст] // И.В. Горелова//
Философия в современном мире: сборник научных докладов Междуна-
родной научно – практической конференции Ч. 1 Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. – 
378 с. – С. 73 – 80.
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Таблица 2. Различия в понятиях «власть» и «управление»1

Критерии Власть Управление

Механизм достижения 
консенсуса/согласия

принуждение согласование интересов

Целевая функция постоянное самоут-
верждение

постановка цели и ее 
достижение

Инструменты власти «свои» люди на всех 
уровнях управления

рациональные механиз-
мы и процедуры, через 
которые реализуются 
функции управления

Акцент в выражении 
представлений об ок-
ружающем мире, его 
точки зрения, чувства, 
убеждения и желания.

Субъективна и ир-
рациональна, ее про-
явления спонтанны, 
непредсказуемы, за-
висят от личности

Объективно и рацио-
нально, исходит из ра-
циональной цели, воз-
можностей, ресурсов и 
ограничений среды

Отношение к изменения 
во внешней среде

Консервативна, стре-
мится удержать свои 
позиции

Стремится к трансфор-
мации с целью подде-
ржания адекватности 
меняющейся среде

Делегирование функций Власть неотторжима 
от носителя

Управление можно пе-
редать (делегировать) 
другому лицу

Выбор средств Идет напролом Разборчиво в средствах
Отношение к человечес-
кому ресурсу

Подавляет людей Развивает людей

Отношение к обратной 
связи

Боится обратной 
связи

Необходима обратная 
связь

Требования к субъекту Власть не распростра-
няется на властителя

Требует самоорганиза-
ции управленца

1 Лобуков В. Г. Российская практика управления – взаимоотношения 
между управляющими и управляемыми [Текст] // Российская модель уп-
равления: анализ и рекомендации к применению. Материалы всероссий-
ской научно-практической конференции (14–15 мая 2014 г.) / Редколл.: 
В.Г. Лобуков (отв. ред.), А.А. Мурсалимов, В.С. Диев, В.А. Шилова, В.И. Де-
мьяненко. – Ханты-Мансийск.: АУДПО ХМАО – Югры «Институт разви-
тия образования». – 2015. – 102 с.
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в стратегическом управлении объясняется следующим: «Систем-
ными ответами на опасность всеобщей дестабилизации являются 
разработанные в последние четыре десятилетия теории стратеги-
ческого менеджмента, среди которых выделяется теория сценарно-
го моделирования. В сценарных подходах логическая дисциплина и 
уважение к фактам сочетаются с верховной властью воображения, 
проигрывающего картины из будущего в таких деталях, как будто 
речь идет об описании исторических событий. Это дает в руки по-
литиков инструменты для борьбы с нестабильностью»1.

Денисова М.С.
Студент-магистрант, Институт строительства, архитектуры и 

искусства,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова»
кафедра дизайна

Научный руководитель: Екатеринушкина А.В.
доцент кафедры дизайна

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова»

Характеристика социотехнической среды современных 
жилых интерьеров

Окружающий мир человека всегда складывается из его взаимо-
отношения между материальной средой и другими людьми. Проек-
тирование социотехнической среды является научным подходом к 
системе данного взаимодействия, элементами которой являются не 
только техника и цифровые устройства, но и предметы, оборудова-
ние, а также функциональные процессы, протекающие в ней. В сре-
де обитания человека, предметное наполнение призвано полностью 
или частично заменить его производственные функции с целью 
облегчения труда и повышения производительности. В процессе 
жизнедеятельности происходит непосредственное взаимодействие 

1 Феллер, В. Идея оракула о чем речь? [Электронный ресурс] Режим до-
ступа: http://samlib.ru/f/feller_ wiktor_ walentinowich/idea_oraculadoc.shtml 
(дата обращения: 09.11.2017).
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человека с интерьером, который включает в себя предметное напол-
нение, оборудование, в том числе и техоборудование, следовательно, 
любой интерьер будет являться частью социотехнической среды.

Каждая проектная разработка жилого интерьера предполагает 
на первом этапе изучение, анализ и оценку необходимой потреби-
телю социотехнической среды для приведения ее в соответствие с 
функциональными процессами, происходящими в данной среде. 
Кроме этого необходим учет потребностей, проживающих в ней лю-
дей. Предпроектный анализ позволяет определить характеристики 
жилого интерьера и выявить четкие критерии, которые обеспечат 
эффективность оценки интерьера и в дальнейшем позволят выра-
ботать рациональные рекомендации к проектированию.

На сегодняшний день нет однозначной классификации харак-
теристик жилого интерьера. Дизайнеры в процессе проектирова-
ния чаще ориентируются на характеристики, выработанные в ар-
хитектуре, строительстве и смежных областях или на собственный 
опыт, интуицию и пожелания потребителя. Вместе с тем, рядом 
авторов при разработке аксиоморфологической концепции были 
определены следующие характеристики: социальные, утилитарно-
функциональные, эргономические и эстетические, которые чаще 
применялись к отдельным объектам проектирования и за редким 
исключением для некоторых социотехнических систем (интерье-
ров), в основном оборудованию и предметному наполнению произ-
водственных зданий.

Для оценки современного жилого интерьера наиболее актуаль-
ными становятся функциональные, эргономические и эстетические 
характеристики, так как именно они влияют на комфортное пре-
бывание и удовлетворение потребностей человека и обеспечивают 
целенаправленность жизненно важных функциональных процес-
сов. При разработке жилого интерьера дизайнер ориентируется на 
конкретного человека или маленькую группу людей. В связи с этим 
социальные характеристики не так востребованы, как при проекти-
ровании общественных интерьеров или городской среды. Они рас-
сматриваются в рамках функциональных характеристик.

Функциональные характеристики обеспечивают все жизнен-
ные процессы, протекающие в жилом пространстве. Для органи-
зации последовательности данных процессов необходима их объ-
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ективная оценка. Критериями эффективности оценки выступают 
следующие: целесообразность планировки и соответствие ее образу 
жизни человека; оптимальность зонирования помещений в соот-
ветствии с протекающими функциональными процессами.

Эргономические характеристики рассматривают процессы в 
системе «человек – машина – среда», где человек выступает потре-
бителем различных технических средств, оборудования, предмет-
ного наполнения в среде, которая ему комфортна. Отсюда вытека-
ют следующие эргономические критерии для оценки жилой среды: 
соответствие предметного наполнения и оборудования жилого ин-
терьера физиологическим, анатомическим, физическим данным че-
ловека; оптимальность организации жилой среды в соответствии с 
психологией восприятия. 

Интерьер не может считаться комфортным и полноценным, 
если в нем не учтены эстетические характеристики. Человеку мало 
просто сформированной утилитарной среды, он постоянно пытает-
ся сделать ее эстетически привлекательной, исходя из своих ценнос-
тных ориентаций, традиций, культуры. Этот процесс всегда имел 
неоднозначный характер: с одной стороны, дизайнер учитывает 
мнение потребителя, с другой – формирует эстетическое отношение 
к окружающему миру, диктует личности определенные ценностные 
ориентации. На основе этого были разработаны следующие крите-
рии для оценивания жилой среды: эстетически-ценностная гармо-
низация жилой среды; наличие в интерьере художественно-ценнос-
тных композиционных элементов.

В результате нами выработана система оценки жилого интерь-
ера с учетом функциональных, эргономических и эстетических ха-
рактеристик. Данные сведения мы представили в виде схемы (рис.1). 
В ней же даны и показатели, которые обеспечивают возможность 
рассчитать и обосновать результаты оценки жилой социотехничес-
кой среды, которые позволят в будущем разработать ряд методичес-
ких рекомендаций к проектным предложениям жилых интерьеров.

Выведенные критерии и показатели были апробированы для 
социотехнической среды различных видов жилья: типового и ин-
дивидуального. Особое внимание было уделено малогабаритному 
жилью, которое остается востребованным на сегодняшний день, 
но не отвечающим современным тенденциям и потребностям про-
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живающих в нем людей. Выработанная система оценки будет спо-
собствовать достаточно объективному процессу проектирования 
жилого интерьера и позволит дизайнеру вести системную работу 
по выявлению противоречий, достоинств и недостатков, поиску 
эффективных средств их преодоления.

Литература
1. Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов 

предметной среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных объек-
тов: Учеб. Пособие / А.А. Грашин. – М.: «Архитектура-С», 2004. – 232 с.

2. Жданова, Н.С., Мишуковская, Ю.И. Методологические основы раз-Жданова, Н.С., Мишуковская, Ю.И. Методологические основы раз-
работки предметно-пространственной среды интерьеров. Опорные конс-
пекты лекций. Магнитогорск: МаГУ, 2012 .– 108 с.

3. Костенко, А.Я., Зимина, О.С. Благоустройство квартиры: ком-Костенко, А.Я., Зимина, О.С. Благоустройство квартиры: ком-
форт, эстетика. / А. Я. Костенко, О. С. Зимина. – Киев: Будiвельник, 
1986. – 167 с. 

4. Молчанов, В.М. Основы архитектурного проектирования: социаль-Молчанов, В.М. Основы архитектурного проектирования: социаль-
но-функциональные аспекты. Учебное пособие. / Серия «Высшее профес-
сиональное образование». – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 160 с.

 
 

Рис. 1. Критерии и показатели оценки жилого интерьера с учетом его 
характеристик
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Применение технологии блокчейн в образовании

Технология блокчейн
Одна из ключевых особенностей технологии блокчейн заклю-

чается в том, что она фактически является распределенной базой 
данных. Эта база данных существует в нескольких копиях одновре-
менно на нескольких компьютерах. А они в свою очередь образуют 
одноранговую или пиринговую сеть (в пер. с англ. peer-to-peer, P2P – 
равный к равному). Все компьютеры, входящие в эту сеть являются 
равноправными и выполняют функции как клиента, так и сервера. 
Из этого следует, что не существует единой централизованной базы 
данных блокчейна на выделенном сервере, так как фактически она 
существует в децентрализованной сети машин, каждая из которых 
выступает в качестве узла в этой сети.
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Транзакции по блочной цепочке подписываются в цифровом 
виде, используя криптосистему с открытым ключом. В дополнение 
к шифрованию сообщений криптосистема с открытым ключом мо-
жет использоваться для аутентификации личности.

Из-за распределенного характера базы данных блокчейна ин-
формация обо всех новых транзакциях должна распространяться 
на все узлы сети, поэтому блокчейн остается синхронизированным 
на всех узлах сети. Поэтому для обновления блокчейна все сущес-
твующие распределенные копии должны быть согласованы таким 
образом, чтобы все они содержали одну и ту же версию базы дан-
ных. Это происходит в блочной цепочке с помощью консенсусно-
го процесса: большинство узлов в системе должны совпадать. Этот 
консенсусный процесс является одним из ключевых новшеств блок-
чейна: он происходит неожиданно, а не в запланированное время 
или интервал.

Перспективы применения технологии блокчейн в образовании
Хотя блокчейн и является совсем новой технологией, но в на-

стоящее время ее пытаются применять в самых разных сферах де-
ятельности человека. Перспективным видится применение этой 
технологии, например в такой социально значимой сфере деятель-
ности человека, как образование. В этом видении будущего образо-
вания на основе технологии блокчейн есть много идей, как именно 
может использоваться блокчейн, например для совершенствования 
системы оценивания и управления достижениями студентов. 

Одной из идей из использования технологии блокчейн в сис-
теме образования является возможность решения проблемы про-
верки наличия у «человека» информации об окончании учебного 
заведения. В текущих реалиях схема проверки «работника» на на-
личие диплома о высшем образовании имеет один из главных не-
достатков – временной фактор. На рисунке 1 представлен процесс 
выполнения запроса «работодателя» в «ВУЗ».

Как видно из рисунка 1, в простом запросе работодателя на 
предмет проверки наличия документов подтверждающих образо-
вание у соискателя или сотрудника фигурирует несколько лишних 
звеньев цепочки. На проверку тратится время не только работода-
теля, но и потенциального работника, а благодаря применению тех-
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Рис. 1. Процесс выполнения запроса о наличие образования у работника

нологии блокчейн мы можем сократить количество лишних звеньев 
цепочки, на которые тратиться время и тем самым ускорить про-
цесс, например улучшить среднее время на ответ ВУЗа, как показа-
но на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Процесс выполнения того же запроса при применении блокчейна

Как видно из рисунка 1 и 2, данная технология позволит не 
только значительно сократить время проверки дипломов, сертифи-
катов и другой информации о человеке в системе образования, но и 
придаст прозрачность всей системе. При такой организации, вовле-
ченные в процесс стороны смогут быстрее достичь цели, при этом 
не тратя лишних ресурсов по сравнению с предыдущим вариантом.

Данная технология только начинает применяться в образова-
нии, например, несколько учебных заведений начали эксперименти-
ровать с блочной цепью, в первую очередь в создании криптографи-
чески подписанных, проверяемых сертификатов. К ним относится, 
например, Университет Никосии на Кипре.1

Заключение

1 https://digitalcurrency.unic.ac.cy/free-introductory-mooc/self-verifiable-
certificates-on-the-bitcoin-blockchain/academic-certificates-on-the-blockchain
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Проекты, связанные с внедрением блокчейн технологий в сфе-
ру образования, по-прежнему находятся на ранних этапах. Исполь-
зование данных технологий в системе образования сопряжено с 
большим количеством трудностей и необходимостью выполнения 
многих условий, определяющих успешность применения в данном 
случае блокчейн.

Присутствует также множество вопросов, которые необходимо 
решить при внедрении блокчейна в образование. Выходя за рамки ис-
пользования в финансовом секторе этих технологий и рассматривая 
другие секторы экономики, нужно отметить, что блокчейн все еще ис-
пользуется для записи каких-либо транзакций. Каковы эти транзакции 
в образовании? Как измерить или проверить достоверность учрежде-
ний, выдающих учетные данные? Хватит ли вычислительной мощнос-
ти для запуска узлов и сетей в сфере образования? Блокчейн также 
создает постоянную запись, где данные не могут быть изменены или 
удалены. Это порождает всевозможные проблемы для образования, 
особенно если рассматривать обучение как процесс роста и перемен.

Таким образом, можно заключить, что применение техноло-
гии блокчейн может привнести много нового в сферу образования, 
заметно улучшить и упростить процесс получения знаний, доба-
вить новые мотивации и возможности для обучающихся людей. Но 
также стоит отметить, что многие вопросы, как технического, так 
и концептуального характера, связанные с внедрением данных тех-
нологий в сферу образования, не имеют простого и однозначного 
решения, в связи с чем, многие возможности технологии блокчейн 
могут в конечном итоге не быть реализованы.
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Программное обеспечение как средство повышения 
эффективности работы кадровых служб

В настоящее время использование информационных техноло-
гий в управлении деятельности организации является необходимым 
условием её эффективной работы. Работа кадровой службы органи-
зации не является исключением.

Несколько десятилетий назад большая часть работы кадровой 
службы велась вручную и (или) на пишущей машинке. Однако из-
менчивость внешней среды, динамичность технологических и ком-
муникационных процессов привели к необходимости автоматиза-
ции работы кадровой службы, что позволило работать с большим 
количеством информации (базы данных), документами в электрон-
ной форме, быстро обрабатывать документацию [1].

На сегодняшний день программное обеспечение кадровых 
служб должно содержать наглядную базу данных, информацию, не-
обходимую для работы, а также программы, помогающие руководи-
телям осуществлять организаторскую деятельность [2].

Рынок информационных технологий предлагает большой вы-
бор программ для решения проблем управления персоналом. Их 
можно классифицировать следующим образом:

1. Офисные программы фирмы Microsoft Corporation, установ-
ленные на персональном компьютере.

Данные программы предназначены для выполнения типичных 
работ: обработка текстовой документации, составление списков, 
расписания встреч, телефонных звонков, графическая обработка 
данных, рассчёт данных и другое [3].

2. Информационно-справочные системы.
Это не специализированные системы, однако часто применяе-
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мы работниками кадровых служб. К ним относятся «Консультант-
Плюс» и «Гарант» – правовые справочные системы.

3. Специализированные комплексные HRM системы
Данные системы являются полноценными программными про-

дуктами, которые автоматизируют все области деятельности кадро-
вой службы. Программ, используемых кадровыми службами доста-
точное количество, рассмотрим некоторые из них [4].

Наиболее часто используемой программой является «1С:За-
рплата и управление персоналом». Данная программа используется 
для управления всеми кадровыми процессами, а также для кадрово-
го учёта, расчёта заработной платы, исчисления налогов, формиро-
вания отчётов и справок в государственные органы и социальные 
фонды.

Программа «Сотрудники предприятия» позволяет вести кад-
ровую работу нескольких предприятий, а также может включать 
несколько сотрудников. Количество рабочих мест в программе не 
ограничено.

Программа «Персонал бизнес» может использоваться предпри-
ятиями, у которой нет самостоятельной кадровой службы. Данной 
программой может пользоваться один сотрудник, ответственный за 
кадровый учёт.

Поскольку существует множество программ по управлению 
персоналом, необходимо выбрать наиболее подходящую для конк-
ретной организации, однако они должны осуществлять следующие 
возможности:

1) учёт изменений, происходящих в организации, приказы об 
изменениях в штатное расписание;

2) учёт информации о каждом сотруднике и их расстановке;
3) ведение кадровой документации, формирование докумен-

тов;
4) печать различных форм документации, необходимых в кад-

ровой службе;
5) ведение отчётности в соответствии с требованиями вышес-

тоящих органов;
6) ведение базы данных резерва на выдвижении внутри органи-

зации, соискателей на основе резюме, тестирования, собеседования;
7) регистрация движения персонала, временного отвлечения 
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от исполнения обязанностей;
8) учёт аттестаций, управление мотивацией труда;
9) ведение архива кадровой службы;
10) ведение табельного учёта;
11) точные расчёты с персоналом по оплате труда [5].
Таким образом, на сегодняшний день работа кадровых служб 

невозможна без использования информационных технологий и со-
ответствующих программ, поскольку для быстрого и эффективного 
исполнения работы с большими данными необходима автоматиза-
ция труда работников кадровых служб. На данный момент сущест-
вует большое количество программ, позволяющих работника кад-
ровой службы вовремя и точно вести кадровый учёт. Необходимо 
лишь подобрать правильную программу для предприятия.
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Влияние акустического шума на человека

В статье приведён обзор влияния акустического шума на чело-
века. Возможные нарушения слуха. Научные наблюдения, связан-
ные с звуковыми колебаниями.
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ние на организм человека, промышленное предприятие.
В ходе эволюции у человека развились 6 основных органов 

чувств: глаза (зрение), уши (слух), язык (вкус), нос (обоняние), кожа 
(осязание), вестибулярный аппарат (чувство равновесия и положе-
ния в пространстве). Благодаря этим органам наш организм получает 
информацию из внешней среды и переводит во внутреннюю среду 
организма. Информационные раздражители, влияющие на рецеп-
торы органов чувств человека, передаются в центральную нервную 
систему (ЦНС).Таким образом организм реагирует на внешнюю сре-
ду. Например, при изменении электромагнитного спектра видимого 
излучения наши глаза подстраиваются под данный спектр.

В случае если присутствует один из видов раздражителей на 
один и более орган чувств, происходит дискомфорт. Если вспом-
нить «Пирамиду потребностей» А. Маслоу, можно заметить, что 
комфорт стоит на второй степени потребностей, а она является пер-
вичной. Нарушение комфорта влечёт за собой нарушение нормаль-
ной работы организма.

Органы чувств разделяют на дистанционные: это зрение, слух, 
обоняние и контактные: это вкус, осязание и чувство равновесия. В 
случае со зрением и слухом наши органы воспринимают колебания. 
В первом случае это электромагнитный спектр видимого излучения, 
во втором звуковые колебания.

Как говорилось выше звуковые колебания несут собой инфор-
мацию, принимаемую ухом и передающую её в мозг. Человеческое 
ухо способно воспринимать колебания от 16 Гц до 20 кГц. С воз-
растом частота этих колебаний изменяется на убыль за счёт изна-
шивания органов уха, так называемых волосковых клеток. Звуки, 
которые находятся выше предела слышимости человека, называют 
ультразвуком, а ниже предела слышимости инфразвуком.

При длительном воздействии высоких частот происходит сни-
жение работоспособности уха. Если часто использовать какую-то 
деталь или орган, рано или поздно произойдёт износ и этот орган 
(деталь) выйдет из строя. Когда ухо воспринимает долгий период 
колебания одной частоты, оно так сказать подстраивается под него. 
Следовательно, органы уха подстраиваются под эти частоты, пос-
кольку они перестают давать какую-либо информацию.

Существует теория, что если звуковые колебания сопоста-
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вимы с колебаниями ритма сердца, такие звуки лучше восприни-
маются и даже влияют на него. Наверное, поэтому большинство 
спортсменов предпочитают заниматься спортом под любимую 
музыку. С одной стороны, это положительный фактор, но тут так 
же имеются негативные последствия. Дело в том, что при быстрых 
ритмах учащается сердцебиение и дыхание. Тем самым происхо-
дит скорейший износ органов.

Не редко есть случаи износа из-за воздействия различных шу-
мов (Шум – это беспорядочное колебание различной природы). При 
воздействии шумов происходит воздействие не только на взаимо-
связанные органы чувств, но и на другие, за счёт вибрации. Пос-
кольку звуковые волны при определённых частотах могу вызывать 
вибрацию. А мы знаем, что вибрация это механическое колебания 
или колебание твёрдых тел, например, для того чтобы разбить стек-
ло, необходим звук определённой частоты, который будет воздейс-
твовать продолжительное время.

На заводах, предприятиях работники подвергаются воздейс-
твию шумов. По государственному стандарту приняты меры для 
защиты работников от воздействия акустического шума. Защита 
берёт начала от конструкции зданий и сооружений, которые подав-
ляют основной натиск воздействия и закачивая индивидуальной за-
щитой каждого работника. Поскольку уровень децибел на заводе, в 
среднем, превышает нормы, ухудшение слуха работников с возрас-
том заметны. Многие работники заводов к старости приобретают 
тугоухость или глухоту.

В наше время среди молодых и не только людей обрело попу-
лярность слушать музыку в наушниках, чаще всего чтобы подавить 
городской шум. Но подавляя музыкой, которую включаем чтобы 
заглушать городской шум, мы создаём иллюзию защиты. Которая в 
свою очередь также пагубно влияет на органы слуха.

На заводах, в которых даже со всей защитой, уровень децибел 
завышен, и работать в таких условиях «здоровым» людям нецелесо-
образно. Для глухих людей акустический шум не воздействует, так 
как звуковая информация не воспринимается из-за неработающих 
органов слуха. Поэтому на заводах встречаются такие цеха, в кото-
рых целые бригады состоят из глухих людей.

В заключении хочется сказать, что нужно беречь смолоду своё 
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здоровье, соблюдать меры защиты, а также соблюдать личную и об-
щественную гигиену.
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Концепции открытых данных как инструмент развития 
социотехнических систем

Развитие экосистемы открытого общества и общества откры-
тых данных тесно связаны с работой социотехнических систем и 
функционированием их в экосреде. выстроенной по определённым 
правилам, выраженных законодательством, непрерывной последо-
вательной цепочке функциональных блоков. Цель системы заклю-
чается не в оптимизации функционирования каждой из подсистем, 
а в их интеграции. Практически концепция социотехнических сис-
тем была применена при формировании принципов построения ор-
ганизационных структур управления.

В современных условиях для повышения прозрачности госу-
дарственного управления и удовлетворенности граждан, бизнес-
структуры Российской Федерации качеством государственного 
управления необходимо рассматривать сам его механизм через при-
зму концепции открытости системы государственного управления. 
В первом случае это может реализовываться с помощью развития 
механизмов общественного контроля за деятельностью органов ис-
полнительной власти самих субъектов РФ и повышения качества и 
доступности предоставления государственных услуг.

С точки зрения повышения инвестиционной привлекательнос-
ти России для бизнеса крайне необходимо качественное изменение 
уровня информационной открытости органов исполнительной влас-
ти и соответствующих надзорных органов, а также участие в про-
цессах разработки, экспертизы и контроля за исполнением решений, 
принимаемых органами исполнительной власти субъектов России.

В рамках Концепции под термином «Открытое правительс-
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тво», или открытое государственное управление понимается систе-
ма механизмов, инструментов и принципов организации государс-
твенного управления на основе развития форм участия граждан в 
управлении, прозрачности и подотчетности деятельности органов 
власти, а также широкого использования современных информаци-
онных технологий и новых средств коммуникации в осуществлении 
взаимодействия с гражданами [1].

Однако концепция открытости системы государственного 
управления – не вовлечена напрямую в деятельность различных 
бюрократических структур. Это система принципов организации 
государственного управления, основанная на вовлечении граж-
дан, некоммерческих обществ и бизнес-объединений в принятие 
и реализацию властных решений. Сфера ОД регулируется в основ-
ном: Указом Президента РФ (№ 601 от 7 мая 2012) «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного уп-
равления»; Федеральным законом (№ 149-ФЗ) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; Феде-
ральным законом (№ 8-ФЗ) «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»; Федеральным законом (№ 112-ФЗ) «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» и Федеральный за-
кон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления»«; 
Распоряжением Правительства РФ (№ 1187-р от 10 июля 2013), 
утвердившим перечень общедоступной информации, обязатель-
но раскрываемой в форме открытых данных. Открытые данные в 
широком смысле – это та часть раскрываемой органами государс-
твенной власти и местного самоуправления информации, которая 
отвечает требованиям: свободы доступа; свободы использования; 
автоматической обработки (машиночитаемости).

Механизмом внедрения ОД в практику государственной работы 
в России является одноименный проект «Открытые данные» («ОД»), 
осуществляемый под эгидой Открытого правительства. Как важный 
элемент этот проект встраивается в механизм обеспечения общего 
принципа открытости правительства и, шире, – всего государства.

Целью проекта «ОД» является реализация экономического и 
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социального потенциала открытых данных, находящихся в распо-
ряжении государства, путем вовлечения их в оборот негосударс-
твенного сектора. По сути речь идет о содействии формированию 
информационного общества и экономики знаний.

Во ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования обществен-
ного мнения) ежегодно проводится мониторинг оценки реализа-
ции федеральными органами исполнительной властимеханизмов 
открытости, По данным опроса населения, бизнеса, исполнителя, 
экспертов формируется комплексный индекс открытости федераль-
ных органов исполнительной власти (ФОИВ), после чего создается 
рейтинг открытости ФОИВ.

В соответствии с данной методикой Федеральная налоговая 
служба России существенно улучшила свои показатели. По опросу 
населения были сделаны следующие выводы:

– существенный рост доверия информации о деятельности;
– улучшение взаимодействия с населением;
– запрос на информацию по повышению финансовой грамот-

ности населения.

 
 

Рис. 1. Значение Комплексного индекса открытости в категории «Население»

Во многих странах созданы интернет-ресурсы, содержащие 
единые базы данных органов государственной власти. Например, в 
Норвегии data.norge.no содержит реестр приложений для мобиль-
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ных устройств, а также систему новостных оповещений и рассылок. 
Британский data.gov.uk включает, наряду с базами данных, раздел 
блогов и идей для голосования. Индийский india.gov.in структури-
рован в зависимости от аудитории (госорганы, общество, туристы, 
бизнес) и содержит информацию по проводимым государством 
тендерам.

Международно признанными проектами – лидерами в облас-
ти ОД являются: проект по открытию картографических данных и 
систем позиционирования в Австралии; государственные расходы, 
рынок труда и недвижимости в Великобритании; данные финансо-
вого, страхового, а также строительного секторов в Дании; кенийс-
кие сервисы, в том числе мобильные, для фермеров: информация о 
бесплатной медицинской помощи, источниках питьевой воды и др.

По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина 
демократия заключается как в фундаментальном праве народа вы-
бирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и 
процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь 
механизмы постоянного и прямого действия, эффективные кана-
лы диалога, общественного контроля, коммуникаций и обратной 
связи1. Указом Президента РФ №601 от 7 мая 2012 г. «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного уп-
равления» были определены ряд целевых показателей этого совер-
шенствования и комплекс мер по их достижению, включающий, в 
частности, обеспечение: открытости системы госуправления; вов-
лечения граждан в обсуждение, принятие и контроль исполнения 
государственных решений; доступности и качества государствен-
ных услуг.

Таким образом, необходимо отметить, что, хотя при реализа-
ции концепции открытости системы государственного управления 
в России и могут возникать сложности, связанные с корректиров-
кой механизмов взаимодействия разных органов власти между со-
бой и гражданами, это направление является перспективным, что 
подтверждено мировой практикой развитых стран. Дальнейшее со-
вершенствование системы государственного управления в России 
становится невозможным без внедрения достижений Цифровой 
экономики и её проявления – открытого правительства, исполь-
зование которого позволяет механизмы общественного контроля, 
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повышать ответственность органов власти за свою работу, делая её 
результаты прозрачными. Таким образом, государственное управ-
ления при условии применения подобных технологий становится 
динамично развивающейся социотехнической системой и создает 
благоприятные возможности для развития взаимодействия госу-
дарственных органов и общества.
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Концептуальная модель социотехнической системы

Дефиниция понятия «социотехническая система». Первым ша-
гом при изучении любой научной дисциплины является определе-
ние ее объекта (дефиниция). Определение объекта – совокупность 
существенных признаков, включающих указания на род (родовой 
элемент) и специфические отличия изучаемого явления (видовые 
признаки). Родовой элемент понятия «социотехническая система» – 
система. Видовые признаки – социальный и технический.

Рассмотрим гносеологическую основу этих понятий. Понятие 
«система» – это философская категория, выражающая особое единс-
тво структурно организованных элементов, взаимодействующих 
друг с другом на основе корреляционных связей. Категории – пре-
дельно общие, фундаментальные понятия, отражающие наиболее 
существенные, закономерные связи и отношения бытия в мире; 
форма и организующий принцип мышления. Отметим, что следую-
щая категория философии «системность» фиксирует преобладание в 
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мире организованности над хаотичными изменениями.
Это же с позиции общей экологии утверждает общий закон Ми-

роздания (системопереодический закон): Принципы структурного 
построения и управления однородных природных систем в иерар-
хическом самоподчинении повторяются с некоторой правильнос-
тью в зависимости от действия единичного системообразующего 
фактора (факторов). 

Отметим, что именно общий закон Мироздания трактует ор-
ганизованность материи в любых ее пространственно-временных 
масштабах. Этот закон утверждает, что в природе все построено по 
принципу системы. 

Заметим, что принцип системности и принцип изоморфизма 
являются базовыми принципами общей теории систем (системоло-
гия). 

Принцип изоморфизма понимается как наличие однозначного 
(собственно изоморфизм) или частичного (гомоморфизм) соответс-
твия структуры одной системы структуре другой. Это позволяет 
моделировать ту или иную систему посредством другой, подобной 
ей в том или ином отношении. 

Науки, фундамент которых составляют законы природы, назы-
ваются фундаментальными. В естествознании – это физика, химия, 
экология, математика, в науке управления – теория организации и 
теория управления. 

Основной отличительный признак экологических, технических 
и социальных систем можно сформулировать в виде леммы:

Каждая система (экологическая, техническая, социальная) облада-
ет единственным и только ей присущим свойством.

Экологическая система (от греч. bios – жизнь, ge′ – земля, koinos – 
общий), – единый природный или природно-антропогенный ком-
плекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, 
в котором живые и косные экологические компоненты соединены 
между собой причинно-следственными связями, обменом веществ, 
распределением потока энергии и информацией.

Социальная система – единство структурно организован-
ных элементов – людей (индивидуумов) на основе их совместной 
деятельности, взаимодействия, отношения и связи. Эти связи, 
взаимодействия и отношения носят устойчивый характер и вос-
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производятся в историческом процессе на основе совместной де-
ятельности людей, переходя из поколения в поколение.

Техническая система – особое единство структурно организо-
ванных элементов – технических объектов, созданных человеком 
для удовлетворения определенных потребностей, которые взаимо-
действуют друг с другом на основе корреляционных связей (согла-
сованных изменений двух или большего количества признаков). 

Простейшая из технических систем – механическая, которая со-
стоит в изменении с течением времени взаимного положения тел в 
пространстве относительно друг друга. В основу механической сис-
темы положено понятие твердого тела – это система в процессе дви-
жения которой расстояние между двумя выбранными точками ос-
тается неизменным. Этим свойством обладает только твердое тело. 
В случае невыполнения этого условия твердое тело разрушается. 
Жидкость как система обладает только ей присущем свойством – те-
кучестью. Если нарушить «текучесть» жидкости (например, замо-
розить ее), то получим воду в твердом агрегатном состоянии, а это 
уже другая система – лед. Система управления также обладает единс-
твенным только ей присущим свойством – иерархия. Это структу-
ра с наличием подчиненности, т. е. неравноправных связей между 
элементами, когда воздействие в одном из направлений оказывает 
гораздо большее влияние на элемент, чем в другом.

На рис.1 представлена концептуальная модель взаимосвязи эко-
логической, социальной и технической систем. Модель структурно на-
поминает «матрешку»: большая «матрешка» – экологическая (природ-
ная) система, поменьше – социальная, а еще меньше – техническая. 

Центром «синхронизации» модели является ее экологическая 
составляющая, так как в случае разрушения этой системы две ос-
тальные прекращают свое существование. Следовательно, экологи-
ческая система составляет основу социальной и технической сис-
тем. Указанные системы взаимосвязаны и функционируют согласно 
общим экологическим (природным) законам переноса энергии, ве-
щества и информации.

Видовые признаки «социотехнической системы» – социальный и 
технический. Однако, функционирование социальной и техничес-
кой систем существенно затрагивает экологическую систему. Поэ-
тому социотехническая система (СТС) является областью пересече-
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ния указанных систем. Концептуальная модель социотехнической 
системы представлена на рис. 2. 

 
 Рис. 2. Концептуальная модель социотехнической системы

Конкретизируем концептуальную модель социотехнической 
системы (рис. 2), выделяя базовые элементы социальной системы 
(человек), технической системы («машина») и экологической (био-
геоценоз). Соединяя эти базовые элементы получаем известную 
многофункциональную систему «человек – машина – среда». 

Проектирование технических и социальных условий в системе 

 
 Рис. 1. Концептуальная модель взаимосвязей экологической (Э), 

социальной (С) и технической (Т) систем
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«человек – машина» должно осуществляться таким образом, чтобы 
технологическая эффективность и гуманитарные аспекты не про-
тиворечили друг другу. Это обстоятельство отражает предлагаемая 
аксиома, лежащая, на наш взгляд, в основе построения СЧМ.

Аксиома: Технические и социальные условия деятельности че-
ловека всегда находятся в противоречии.

Адаптация человека к «машине» требует определенных психо-
логических усилий (знаний, умений). Это восполняется инженер-
ной психологией. 
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Определение комплекса требований к интерьеру детских 
досуговых образовательных учреждений

Постоянное развитие общества находит свое выражение в раз-
нообразных проявлениях, которые в свою очередь изменяют мате-
риальный мир человека. Жизнь современного человека не может 
считаться полноценной без наличия всевозможных технических 
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средств и устройств. Однако наличие одной лишь техники не способ-
но удовлетворять потребности человека, который в процессе своей 
жизнедеятельности наиболее тесно взаимодействует с предметным 
наполнением и оборудованием различных средовых объектов, в том 
числе и общественных интерьеров. В этой связи социотехническая 
среда может выявлять взаимодействие инфраструктурных элемен-
тов, предметную составляющую и человеческое поведение, тем са-
мым находить связь с теорией и практикой дизайна.

В последнее время в нашей стране значительно расширился 
спектр детских досуговых учреждений, да и старые традиционные 
учреждения под влиянием новых требований значительно изме-
нились. Стало необходимым осмысление всех изменений, на ос-
нове которых формируются новые интерьеры. В своих проектных 
предложениях по организации интерьеров досуговых учреждений 
дизайнер призван модернизировать предметно-пространственную 
среду интерьера таким образом, чтобы привести к максимальной 
эффективности результаты взаимодействия посетителей с данной 
средой, а также предлагать новые пути этого взаимодействия.

Среда досугового образовательного центра – имеет особое, 
специфическое состояние архитектурного и предметного про-
странства, где важен учет спроса различных категорий потенциаль-
ных посетителей: дети дошкольного возраста, школьники, студенты 
и родители. При организации средового пространства досугового 
центра для молодежи важно учитывать все разнообразие услуг – от-
дыха, получения необходимой информации, учебная деятельность, 
развлечения, восстановления физических и духовных сил и т.д. Если 
принять во внимание даже часть этих функций, то придется создать 
очень сложную проектную модель будущего интерьера. Эта модель 
должна включать еще и представления посетителей о ценностях, 
формах поведения, современности и модности. Все это наталкивает 
на мысль, что для эффективного проектирования дизайнеру нужна 
достаточно полная информация о посетителях и функционирова-
нии досуговых образовательных центров.

Данные процессы становятся наиболее целенаправленными 
и объективными при соблюдении ряда требований к интерьерам 
детских досуговых образовательных учреждений. В различных ис-
точниках выдвигается множество требований, применительно к 
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рассматриваемым учреждениям наиболее рационально выделить 
следующую группу требований:

−функциональные;
−эргономические;
−эстетические.
Функциональные требования определяют степень соответс-

твия основному целевому назначению, внешнему облику и психоло-
гическим особенностям потребителей. Степень применения можно 
характеризовать по условиям и возможностям использования пред-
метного наполнения по назначению, а также по дополнительным 
необходимым функциям, требуемым для оптимального взаимо-
действия с посетителями и сотрудниками досугового учреждения.

Эргономичные требования учитывают анатомические, физиологи-
ческие и психологические показатели человека. Они необходимы в орга-
низации интерьеров учебных классов, фойе, рекреаций, актовых залов 
и других помещений для обеспечения качественной работы персонала 
в реализации образовательного процесса и комфортного пребывания 
обучающихся и других посетителей. Любой функциональный процесс 
имеет свое влияние на эмоционально-психологический климат, поэтому 
эргономика не ограничивается антропометрией и функционалом, она 
предполагает знания психологических особенностей различных соци-
альных групп и специфику восприятия окружающей среды.

Эстетические требования призваны гармонизировать предмет-
но-пространственную среду интерьера, делая его наиболее привле-
кательным для восприятия. В этой связи наиболее выгодным средс-
твом выступает цвет. Оптимальное нахождение цветового баланса 
в интерьере может сделать его не только красивым, но и организо-
вать в нем функциональные и образовательные процессы.

Предлагаемые нами требования, возможно, не являются ориги-
нальными, но зато обладают определенной универсальностью, поз-
воляющей применять их не только к интерьерам досуговых образо-
вательных учреждений, но и другим общественным интерьерам.

Литература
1. Германова, Е.Н., Жахова И.Г. Эстетическое восприятие архитектур-

ных форм человеком// Научное сообщество студентов XXI столетия. ГУ-
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Цифровое будущее медиакультуры: big-data-журналистика

При употреблении выражения «Big-Data-журналистика» не-Big-Data-журналистика» не--Data-журналистика» не-Data-журналистика» не--журналистика» не-
обходимо разграничить понятия «данных» от устоявшегося терми-
на «большие объемы данных» (термин «big data»). «Журналистика 
данных» – не замена журналистики данными. Цифровые данные и 
инструменты для их анализа не заменяют тему, а скорее помогают 
журналистам в ее раскрытии.

«Журналистика данных» (Data Driven Journalism) – это наибо-
лее современный вектор развития науки и практики журналистики, 
основанный на использовании наборов открытых данных для гене-
рации новых информационных вызовов в рамках текущего журна-
листского расследования.
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Возможности для работы с big data появились вместе с массо-
вым распространением I�-технологий и баз данных. Полноценное 
использование журналистами больших массивов данных началось 
позднее, с возникновением открытых данных. Немаловажную роль 
сыграло появление большого числа свободных инструментов для 
обработки и визуализации данных.

Термин «журналистика данных» включает в себя следующие 
основные направления:

– непосредственную работу журналиста с данными;
– визуализацию данных и создание инфографики на этой ос-

нове.
Направления профессиональной деятельности при этом в 

корне меняются: если раньше основной задачей журналиста было 
именно заполучить еще неопубликованные данные, то сейчас все 
большую ценность получает умение обработать открытые данные 
для поиска в них журналистских историй.

Сегодня понятие «журналистики данных» активно использует-
ся в научном дискурсе и во многом отражает новый виток развития 
общей работы с данными.

В ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» нами были разра-
ботаны программа, методические пособия и рекомендации по изу-
чению курса повышения квалификации «Журналистика данных». 
Стратегия обучения включала не только ряд теоретических, но так-
же несколько часов практических занятий, на которых слушатели 
самостоятельно работали с открытыми данными и, с помощью со-
ответствующего инструментария, проводили необходимый анализ 
и визуализацию по заданной теме.

Слушатели, в основном молодые журналисты-новостники, пона-
чалу чуть не «в штыки» воспринявшие новую методику, требующую 
усидчивости и предполагающую долгий, кропотливый анализ данных, 
к окончанию курса приняли идеологию и философию «журналисти-
ки данных», показав на практических занятиях неплохие результаты 
в обработке открытых данных с помощью программы Excel.

После внесения в методику дисциплины соответствующих 
корректировок, преподавание курса будет продолжено.

Ксенофонтова С. Б.
Кандидат исторических наук, доцент
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Концепции и модели, обосновывающие технологии развития 
социотехнической среды

Процесс формирования социотехнической среды общества со-
здает уникальные возможности для развития человека, для эффек-
тивного решения многих профессиональных, экономических, соци-
альных и бытовых проблем. Использовать эти возможности смогут 
лишь те члены общества, которые будут обладать необходимыми 
знаниями и умениями ориентироваться в новом информационном 
пространстве. 

Очевидно, что любые глобальные проблемы, с которыми стал-
кивается се годня общество, неизбежно сказываются и на состоянии 
сферы образования. Сфера образования находится в постоянной 
динамике, чутко реагируя на изменения во внешней социотехничес-
кой среде, адаптируясь к ее меняющимся потребностям и, вместе с 
тем, активно влияя на состояние этой среды, предопределяет и сами 
эти потребности. В современной системе высшего образования се-
годня в основном реали зуется концепция, которую можно назвать 
поддерживающим образованием. Темпы технологического и науч-
но-технического прогресса сегодня таковы, что многие знания ус-
таревают уже после трех-четырех лет. Опережающее образование 
ориентируется на будущее, на те условия жизни профессиональной 
деятельности, в которых окажется выпускник вуза после его оконча-
ния. Среди качеств, которые позволят им успешно адаптироваться, 
жить и работать в ус ловиях нового века можно выделить: системное 
научное мышление; информационную культуру; творческую актив-
ность. Важное место в системе опережающего образования должно 
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занимать изучение последних достижений в области информатики, 
ее средств и методов, а также перспектив дальнейшего развития и 
практического использования. 

 
 

Есть многочисленные примеры, подтверждающие эффектив-
ность исполь зования компьютера на разных этапах педагогического 
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процесса: на этапе предъявления учебного материала; на этапе ус-
воения учебного материала в процессе интерактивного взаимодейс-
твия с компьютером; на этапе повторения и закрепления усвоенных 
знании, умений и навыков; на этапе промежуточного и итогового 
контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения; на 
этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов пу-
тем совершенствования дозировки учебного материала, его класси-
фикации, систематизации и т.п.

Анализ зарубежной литературы свидетельствует о том 1,2, что 
проблема компьютеризации образования опирается на широкий 
спектр научных разрабо ток ученых в области образования. Про-
фессионалы, занимающиеся образовательными технологиями, ви-
дят свою первич ную цель в том, чтобы, используя в обучении ком-
пьютеры, сделать его наибо лее эффективным. Образовательные 
технологии в этом смысле, являются инст рументом в процессе обу-
чения. Целью работы преподавателя является обучение студентов, 
образова тельные технологии являются инструментом в процессе 
обучения, а также свя зующим звеном между студентом, преподава-
телем и инструктажем.

Под образованием студентов понимается процесс получения, 
тренировки и развития знаний, умений, характера и способностей 
студента. Образователь ные технологии включают такие аспекты 
как: 1) мотивацию: интерес студен та; вовлечение студента в про-
цесс обучения через продуктивную деятельность; 2) уникальные 
возможности обучения: открытие доступа студента к информа-
ционным ресурсам; помощь студенту визуализировать проблемы и 
их решения; отслеживание прогресса обучения студента; связь сту-
дента со средствами обу чения 3.

Студентам необходимы определенные интеллектуальные «инс-
трументы», для того, чтобы собрать и выстроить в нужном порядке 
знания. Этот подход, называемый конструктивизмом резко отлича-
ется от традиционных подходов. Студенты учатся не от технологий, 

1 Newby, �.J., Stepich, D.A., Lehman, J/D., Russel, J.D. Instructional technol-
ogy for teaching and learning. New Jersey, 2000. 

2 Bing, J. L., Flannely S.E. Dick and Сarey Systems Approach for Instructional 
Design Applied to Intel. Upple Saddle, 2001. 

3 Ely, Donald. The Field of Educational �echnology. Eric, 2001. 
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а вместе с технологиями. Конструктивизм предполагает получение 
знаний на основе компьютерной поддержки. Компью теры подтал-
кивают к изучению чего-то нового, являются интеллектуальными 
партнерами, которые поддерживают процесс обучения рефлексиро-
ванием1. 

Существует большое количество инструктивных моделей. На-
иболее час то применяются две. Это Dick – модель и ADDIE – мо-Dick – модель и ADDIE – мо- – модель и ADDIE – мо-ADDIE – мо- – мо-
дель.

Модель Dick основана на: цели преподавания, которая сводится 
к знани ям и умениям студентов, а также к некоторым воспитатель-
ным целям; показа телях уровня знаний студентов перед, во время 
и после обучения; соотношении между стратегией преподавания и 
результатами показателей студентов.

Модель ADDIE (A – Analysis (анализ); D – Design (дизайн раз- (дизайн раз-
работки); D – Development (разработка); I – Implementation (вопло-Implementation (вопло- (вопло-
щение); E – Evaluation (подсчет, оценка) предполагает: выявление 
проблемы и ее содержания, перед тем как найти решение и способ 
воплощения; четко определить цель; найти нужные методы и уви-
деть проблему в целом и по частям, определить связи в комплексе; 
экономить время и ресурсы.

Зарубежные исследователи акцентируют внимание на цели сов-
ременного образования и определяют их следующим об разом: пос-
кольку общество основано на индустрии и является информацион-
ным, то первичная цель – дать студентам информацию, которая 
способствовала бы успешному профессиональному становлению и 
возможности самим созда вать новые знания. Существует необхо-
димость подготовить студентов к ис пользованию информационно-
компьютерных технологий для решения задач в сфере своих про-
фессиональных интересов. 

В зарубежной литературе дискутируются вопросы по поводу 
того, что современные информацион ные технологии очень скоро 
станут чуть ли не единственным средством полу чения образова-
ния. Дистанционное и непрерывное образование часто обсужда-
ется в контексте современных технологий обучения. Многие ученые 
рассмат ривают Интернет, видеоконференции и другие современные 

1 Jonassen, В.Р. Computers as Mindtools for Schools, Engaging Critical 
Thinking. Englewood Cliffs, 1996. 
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методологии, как самый главный инструмент образования будуще-
го. В этом контексте взгляд на будущее рассматривается с двух точек 
зрения: с одной стороны современное образование рассматривается 
в контексте дельта-принципа. Schwartz, James E. and Beichner, Rob-Schwartz, James E. and Beichner, Rob-, James E. and Beichner, Rob-James E. and Beichner, Rob- E. and Beichner, Rob-E. and Beichner, Rob-. and Beichner, Rob-and Beichner, Rob- Beichner, Rob-Beichner, Rob-, Rob-Rob-
ert J.1 описывают дельта (это греческое слово обозначающее измене-
ние) как использование технологий на трех уровнях: 1) технологии 
ис пользуются для определенных предназначенных целей (напри-
мер, телефон ис пользуется для целей коммуникации); 2) технологии 
используются в инноваци онных путях (например, телефон может 
быть использован, чтобы проводить интервью, опросы); 3) техноло-
гии просто необходимы (например, подключится к Интернету через 
телефонные линии).

Анализ отечественного и зарубежного опыта свидетельствует, 
что информатизация проводится по различным направлениям эко-
номики и социальной политики общества. Информационный образ 
жизни постепенно становится необходимым атрибутом жизни со-
циума. Сегодня одной из важных проблем развития информаци-
онной среды является проблема готовности населения к переходу в 
информационное общество. 

Морозкина А.В.
аспирант,

Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна,

Санкт-Петербург

Полимерные и композитные субстраты в дизайне и 
производстве банкнот

На сегодняшний день к банкнотным субстратам, кроме тради-
ционной бумаги, относятся различные полимеры и композитные 
материалы. Основная цель поиска альтернативных субстратов – 
увеличение срока жизни банкноты. При изменении основы банкнот 
необходимо учитывать не только техническое обеспечение страны, 
наличие оборудования для изготовления, сортировки и утилиза-

1 Schwartz, James E. and Beichner, Robert J., Essentials of Educational �ech-
nology. Massachusetts, 1999. 
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ции, но и менталитет населения. Население некоторых стран психо-
логически не готово принять, например, пластиковые купюры. Не 
должно быть негативного восприятия, от отношения населения к 
своим деньгам, зависит активность граждан в проверке подлиннос-
ти банкнот [1].

Полимерная основа банкнот – это прозрачная плёнка толщиной 
около 0,1 мм, покрытая с обеих сторон белой краской. Первая поли-
мерная банкнота была выпущена в Австралии в 1988 году, в связи с 
появлением большого количества поддельных купюр. Таким обра-
зом, полимерная основа используется в производстве банкнот более 
20 лет. Полимерные банкноты исключительно прочные, устойчивые 
к разрывам, воде и воздействию иных жидкостей, их использование 
предпочтительнее с точки зрения гигиены по сравнению с традици-
онными бумажными банкнотами.

Однако пластиковая банкнота имеет также и ряд недостатков 
по сравнению с бумагой. Во-первых, переходу на абсолютно новый 
субстрат предшествует создание нового предприятия, требуется со-
ответствующее оборудование и квалифицированные специалисты. 
Следовательно, это крайне дорогостоящая кампания и стоимость 
самой полимерной банкноты приблизительно вдвое выше, чем 
бумажной. Во-вторых, краска, при печати на бумаге, проникает в 
поры, поэтому, несмотря на то, что бумага и краска постепенно ис-
тираются в обращении, само изображение остаётся более стойким, 
чем на полимере. Поэтому вопрос о долговечности и экономичнос-
ти пластика пока остаётся неоднозначным.

Главным преимуществом полимерных банкнот, помимо изно-
состойкости и сопротивления загрязнению, является невозмож-
ность создания качественной подделки. Благодаря специфичес-
ким свойствам полимерной подложки, появился ряд специальных 
защитных элементов, таких как теневое изображение, прозрачное 
окно, G-switch. Возможно создание эффекта защитной нити, люми-G-switch. Возможно создание эффекта защитной нити, люми--switch. Возможно создание эффекта защитной нити, люми-switch. Возможно создание эффекта защитной нити, люми-. Возможно создание эффекта защитной нити, люми-
несценции, а также включение магнитных и других машиночитае-
мых признаков.

Прозрачное окно представляет собой прозрачный участок на 
поле полимерной банкноты. Оно позволяет использовать опти-
ко-переменные элементы с обеих сторон банкноты, а также дру-
гие скрытые изображения, которые становится видно с помощью 



187

направленного источника света. В прозрачном участке банкноты 
иногда помещают увеличительную линзу, тиснение, видимое и в 
проходящем и в отраженном свете и другие элементы, позволяю-
щие надёжно защитить валюту.

Полимерная банкнота создаётся путём добавления ряда спе-
циальных защитных покрытий на первоначальную плёнку-основу. 
Данная многослойная технология даёт возможность получения та-
кого защитного признака как теневое изображение – элемент за-
щиты пластиковых банкнот, представляющий собой полутоновое 
изображение, видимое в проходящем свете и похожее на водяной 
знак [2].

Защитный элемент G-switch – это участок полимерной осно-G-switch – это участок полимерной осно--switch – это участок полимерной осно-switch – это участок полимерной осно- – это участок полимерной осно-
вы, который меняет цвет при изменении угла зрения. В некотором 
смысле является аналогом защитного признака OVI (Optically Vari-OVI (Optically Vari- (Optically Vari-Optically Vari- Vari-Vari-
able Images), изображения, нанесённого цветопеременной краской.

Кроме полностью полимерных основ для банкнот, существуют 
комбинированные субстраты. Целью инженеров и химиков, работа-
ющих над их созданием, является объединение преимуществ бумаги 
и полимера. Композитные материалы могут представлять собой раз-
личные сочетания бумаги и полимеров. Также гибридный субстрат 
может быть смесью натуральных и синтетических волокон. Синте-
тические волокна более длинные, прочные, гибкие по сравнению с 
хлопковыми и образуют с ними густую бумажную смесь. Такая ос-
нова получила название Synthec. Механическая прочность данного 
субстрата вдвое больше по отношению к хлопковой банкнотной 
бумаге. Примером композитной основы, в котором слой бумаги за-
ключён между двумя слоями тонкой полимерной плёнки (толщиной 
6 мкм), является субстрат Hybrid. При подобном комбинировании 
материалов получается основа, сочетающая износостойкость поли-
мерного субстрата и позволяющая применять все защитные техно-
логические приёмы, которые используются при производстве банк-
нот на бумажной основе. Другой вариант композитного субстрата 
– Durasafe, в котором полимерная основа помещается между двумя 
листами бумаги. Такое расположение позволяет разместить на бан-
кноте прозрачные и полупрозрачные окна, а также такие традици-
онные для бумажных банкнот защитные признаки, как волокна, 
нити, водяные знаки.
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Замена бумажных банкнот полимерными или комбинирован-
ными это серьёзный шаг для страны и для этого должны быть веские 
причины. Прежде всего, огромную роль играет то, что надёжность 
защиты таких купюр очень высока и имитировать их практически 
невозможно. Поэтому для некоторых стран переход на пластико-
вый субстрат оправдан. В настоящее время на пластиковые банкно-
ты полностью или частично перешло 50 стран.
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Особенности социального кодирования в социотехнических 
системах

Социотехнические системы жестко детерминируют характер 
социальной реальности, представляя механизмы формирования 
особых паттернов кодов поведения. Назовем их кодами коллектив-
ной интенциональности.

Можно дифференцировать данные коды согласно их генезису:
1) Код коллективной интенциональности виртуальности 

(ККИВ), индуцированный телевидением, кинематографом, ин-
тернетом; для него характерна подражательность (мимесис), 
спровоцированная показанным сюжетом, кодирующем модель 
поведения, контекст которой апеллирует удовольствию: игре, ус-
пеху, моде, ряду позитивных субъекту мифологем поведения и 
реакций.

2) Код коллективной интенциональности реальной интерак-
ции (ККИР), назовем их наследием «домедийной эпохи» (социоко-
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ды конфессиональные, национальные, этнические), составляющих 
также социальную реальность. В основе их закрепляемости зало-
жены коды жизненного преуспевания традиционной эпохи, нравс-
твенных, гуманитарных и житейских ценностей.

3) Код коллективной интенциональности смешенного типа 
(ККИС) результат преобразования ККИВ в ККИР.

Характер социальной реальности обусловлен сочетанием или 
интерференцией указанных типов кодирования.

Подобная классификация позволит эксплицировать типологию 
современных сообществ, чья глубина и продолжительность прора-
ботки кодов коллективных интенциональностей различна. Так, со-
общества провинции и мегаполиса предстанут различными соотно-
шениями кодов коллективной интенциональности трех типов.

ККИ формируют соответствующие семантические пространс-
тва кодовых трендов. Механизм формирования данных пространств 
программирование выстроенным спектром мифологем, несущих 
определенный набор ценностей, псевдоценностей и имиджей.

Содержание указанных мифологем код-симулякр, исполь-
зуемый социотехническими системами с целью управления об-
щественным сознанием. В традиционном обществе мифологемы 
проводились с целью социальной морально-нравственной закалки 
общества. Сегодня эти задачи качественно «расслабили» и смести-
ли прежние социальные императивы. Высокая степень условности 
и симулянтности характеризует культурологическую особенность 
эпохи модерна и постмодерна.

Существенным свойством данной эпохи является уплотнен-
ный символический капитал общества. Условность в нем играет 
определяющую роль. Операционабельность, характерная черта 
массовой коммуникации, она осуществлена качественным сбро-
сом метафизического символизма знания-информации. Этот 
сброс метафизического удобен для последующей переработки, 
хранения и манипулирования знанием. Без указанного качест-
венного изменения, знание в экономикоцентристской парадигме 
современной социальной реальности, невозможно представить 
товаром.

Последующая переработка знания требует внесения необходи-
мых манипулятивных, относительно сознания потребителей, кон-
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текстов и смыслов, с целью придания выгодного товарного качест-
ва. При этом, изначальные смыслы трансформируются.

Таким образом, выстроенный миф трансформируется в совре-
менную социотехническую мифологию, смещенную относительно 
морально-нравственной структуры сознания. Логос остается пре-
рогативой искусства, пытающегося вырваться из плена симулякров 
и манипулятивных практик. Социальная реальность определена 
умением превращать ее в коммерческий товар.

Для рефлексирующего индивида, становится важным дать зна-
ковым структурам знания адекватную оценку, обретя возможность 
обратного восстановления изначальных культурных смыслов и кон-
текстов, наполнявших метафизическими напряжениями указанные 
выхолощенные знаковые структуры.

Результатом функционирования ККИВ является общество с 
утраченным рефлексирующим субъектом. Замещением его рефлек-
сивного акта становятся симулякры. Рефлексия, без должной когни-
тивной практики и традиции культивирования сознания, застывает в 
нигилизме. Подобное качество является существенной особенностью 
посттоталитарного общества, сознательная жизнь была разрушена, а 
язык превращен в «дом не существования» и имитации жизни.

Социокоды традиционного бытия ККИР легко теряют сцепле-
ние в общественном сознании. В обществе формируются социоко-
ды одного типа ККИВ, расстилающие соответствующие культурные 
паттерны. В таком представлении, медиа, как социотехнический 
инструмент уплотнения знакового капитала, формирует действи-
тельную социальную реальность. Протаскивание условных кон-
цептов ККИВ в такой уплотненной знаковой среде продуктивно, в 
сравнении с ККИР, ибо градус повторения внедряемых кодов кол-
лективной интенциональности виртуальности многократно превы-
шает повторяемость метафизичного ККИР.

Можно сделать обобщение. Знаковое, априори, – это мифичес-
кое, предполагающее манипуляцию с семиотическими уровнями, 
подобно тому, как это было описано у Ролана Барта [1].

Анонимность и одновременно «авторитет» социотехнической 
системы предоставлены перформативным качеством «игры с под-
мостков». Социотехнические системы институциализированы пер-
формативностью своей онтологией.
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Можно заключить:
1) Социотехнические системы выполняют роль уплотнителя 

знакового капитала социальной реальности. Этим обеспечена двой-
ная живучесть их мифологем, которые, в сущности мифы, поданные 
как мифы.

2) По сути, ККИР выражают национальный или конфессио-
нальный менталитет. Смещение к типу кодирования ККИР проис-
ходит автоматически при снижении итерационной нагрузки ККИВ 
и соответственно в ККИС.

3) Социотехнические системы способствуют выхолащиванию 
метафизического символизма и превращению его в знаки условнос-
ти. Трансляция ККИР в них малопродуктивна.

4) Все вышесказанное означает, что с одной стороны, мы гово-
рим о наличии глубинных символических конструктов сознания, 
ответственных за наличие феномена этноса в мире [2], транслируе- [2], транслируе-, транслируе-
мого ККИР, с другой, непродуктивностью сохранения важных мета-
физических свойств в каналах ККИВ.

5) Единственный способ сохранения максимальной степени 
символического и метафизического в ККИВ, это разоблачение си-
мулятности искусством, что означает трансляцию ККИР в ККИВ 
формой какого-либо искусства или синтетичного жанра искусства.
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Интернет-технологии как значимая тенденция 
общественного развития

Российское общество претерпело кардинальные изменения 
в результате проведенных реформ. Эти изменения нашли свое от-
ражение в смене характера российского общества: от простого 
этатического с централизованным управлением социально-эко-
номической сферой общество двинулось к политическому, демок-
ратическому, основанному на институте частной собственности и 
неотъемлемости прав и свобод человека, обществу западноевропей-
ского типа [1]. Этим можно объяснить то, что с середины 90-х годов 
российскому обществу недоставало специалистов среднего уровня 
разной отраслевой специализации, осуществляющих привязку со-
циальных субъектов местного уровня к быстро меняющейся струк-
туре федерального уровня и возникающей рыночной средой. Это в 
свою очередь требовало коренных изменений прежних подходов и 
создания абсолютно новых, обеспечивающих эффективное функ-
ционирование рыночной среды.

На сегодняшний день одной из самый значимых и актуальных 
тенденцией общественного развития является качественное преоб-
разование массовой коммуникации в мире в целом. Особенно это 
касается российского общества. Данное изменение охватывает два 
направления:

1. Система коммуникаций интегрирует новые коммуникатив-
ные потоки. В первую очередь это касается маркетинговых потоков, 
так как именно они оказывают прямое влияние на структуру и ха-
рактер этой системы.

Основываясь на мнении бельгийского профессора Жан-Жака 
Ламбена, маркетинговые коммуникации представляют собой «со-
вокупность сигналов, исходящих... в адрес различных аудиторий, 
... обеспечивая производительность товаров и услуг с промежуточ-
ным и конечным потребителем, т.е. представительство экономичес-
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кого интереса в сфере человеческого общества» [2]. Таким образом, 
они оказывают сильнейшее воздействие на каждую форму массо-
вых коммуникаций.

2. Глобализация массовой коммуникации, трансформация ме-
диа-систем кардинально изменяют саму природу медиа-отношений. 
То есть между обществом и личностью возникает активное инфор-
мационное коммуникативное взаимодействие. Что в свою очередь 
предполагает создание новых подходов и переоценку роли и места 
человека в современном мире, а также значимости контактов с дру-
гими людьми.

Современные условия требуют дополнения традиционных мето-
дов работы в области связей с общественностью абсолютно новыми, 
которые предоставляют совершенно новые возможности. Речь идет о 
технологиях, которые открывают широкие возможности и перспек-
тивы развития, предоставленные глобальной сетью Интернет.

Понятие «Интернет» предполагает нечто большее, чем просто 
новый канал коммуникации и ме сто хранения информации. Можно 
с уверенностью утверждать, что Интернет – это первый глобальный 
канал коммуникации. Обусловлено данное утверждение не только 
тем, что данная технология обладает особыми техническими пара-
метрами, но и является феноменом новой социальной организации 
(самоорганизации).

Наиболее часто используемыми интернет-технологиями, дела-
ющими работу специалиста по связям с общественностью в Сети 
эффективной, являются следующие:

– электронная почта;
– проведение маркетинговых и социологических исследований;
– корпоративный веб-сайт;
– работа с представителями средств массовой информации;
– социальные сети.
Электронная почта является наиболее привычным, простым и 

удобным способом передачи информации. Именно поэтому она по-
лучила наибольшее распространение. Данная интернет-технология 
используется для достижения следующих целей: давать ответы на за-
просы заказчиков; распространять информацию внутри вашей орга-
низации; посылать информационные бюллетени подписчикам; учас-
твовать в дискуссионных группах; связываться с журналистами.
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При проведении социологических и маркетинговых исследо-
ваний все чаще используют интернет-технологии. Одной из осо-
бенностей такого подхода является легкость поиска информации в 
Сети. В самом деле поиск информации в Интернете позволяет от-
слеживать важные новости, анализировать процессы, протекающие 
на рынке, выявлять потребительские предпочтения и это далеко не 
полный список преимуществ данной интернет-технологии. Стоит 
отметить, что широкое распространение в практике социологичес-
ких исследований в Сети получили интернет-опросы. Они позволя-
ют поддерживать любопытство у посетителей веб-сайтов и предуп-
редить проблемы, которые могут представлять серьезную опасность 
в будущем для деятельности организации.

Еще одним важнейшим инструментом работы специалиста по 
связям с общественностью в глобальной Сети является создание и 
ведение корпоративного веб-сайта. Стоит отметить, что, основыва-
ясь на мировой практике, подготовкой и написанием информаци-
онного содержания корпоративных веб-сайтов должен заниматься 
именно PR-специалист.

Также одним из наиболее эффективных инструментов пов-
седневной работы PR-специалиста является связь со СМИ (media 
relations) при помощи Интернета. В качестве примера можно при-
вести то, что многие журналисты занимаются поиском нужной 
информации для своей работы в Сети и любая организация не яв-
ляется исключением (например, использование СМИ для рекламы 
различных товаров и услуг).

В последнее время большой популярностью пользуются соци-
альные сети. Они активно используются для продвижения различ-
ной продукции и рекламы. Это достаточно быстрый, эффективный 
и экономичный инстру мент коммуникационной политики. Стоит 
отметить, что и в этой области работают специалисты, которые 
предлагают платные услуги для «раскрутки» аккаунтов в социаль-
ных сетях.

Что касается использования интернет-технологий специа-
листами по связям с общественностью в нашей стране, то можно 
смело утверждать, что данные инструменты коммуникационной 
политики активно используются в различных видах деятельности. 
Данное развитие происходит в двух направлениях: интернет-техно-
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логии в политике и интернет-технологии в бизнесе. Политические 
интернет-технологии в России развиваются примерно с 1998 года, 
когда состоялась «первая интернет-конференция Президента РФ 
Б.Н. Ельцина» [3].

Особое внимание стоит уделить использованию интернет-
технологий в бизнесе. Они развиваются в таких направлениях как 
имиджевая реклама, стратегия поддержки продаж, создание и про-
движение вэб-сайтов, интернет-паблисити и маркетинговые иссле-
дования.

Как отмечает М. Хейг, интернет-технологии имеют значитель-
ные возможности, которые: позволяют поддерживать круглосу-
точную связь с целевыми аудиториями; развивают возможность 
мгновенно реагировать на изменения ситуации на рынке; служат 
дешевым каналом глобальной коммуникации; создают условия для 
получения информации о потребностях, мнениях и требованиях це-
левых аудиторий; предоставляют возможность аудитории свободно 
общаться с вами, осуществляя тем самым двустороннюю связь; до-
биваются значительной экономии расходов, выде ляемых на связи с 
общественностью.

Стоит отметить, что на данный момент существуют много-
численные ограничения, которые сдерживают развитие и широкое 
применение интернет-технологий. Во-первых, в российских усло-
виях самой серьезной проблемой остается узость и специфический 
профиль аудитории интернет-пользователей. Рассмотрим, напри-
мер, ситуацию, когда целевая аудитория организации состоит из 
лиц пенсионного возраста. Попытка масштабной PR-кампании на 
российском сегменте сети Интернет в таком случае станет весьма 
неэффективной. Во-вторых, нерешенность правовых аспектов при-
водит к распространению «грязных» интернет-технологий (спама, 
компромата, подставных сайтов, распространении слухов и т.п.), 
что наносит урон общей практике работы в области сетевых свя-
зей с общественностью. В-третьих, очень острой остается проблема 
внедрения интернет-технологий, которая связана с отсутствием ус-
тоявшихся стандартов качества и недостатком квалифицированных 
специалистов в этой новой и достаточно сложной области.

Таким образом, интернет-технологии являются одной из важ-
нейших тенденций общественного развития, которая в настоящее 
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время продолжает развиваться и охватывать все стороны жизни че-
ловека и разнообразные виды деятельности. Говоря о перспективах 
количественного и качественного роста сетевых PR-технологий в 
России, можно прийти к выводу о том, что в данном направлении 
идет активная работа и есть положительные результаты. Однако, 
наряду с обнадеживающими факторами наблюдаются серьезные 
проблемы, способные затормозить процесс развития интернет-тех-
нологий в связях с общественностью.
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Графический интернет-образ как инструмент продвижения 
сельского туризма в Ставропольском крае

В перспективе туризм может играть значительную роль в эко-
номике России. Однако для этого требуется развитие, прежде всего, 
внутреннего и въездного туризма, что требует решения целого ряда 
серьезных проблем. Это можно проиллюстрировать на примере 
сельского туризма, для развития которого в России имеются зна-
чительные ресурсы [1; 2]. В частности, регионы с четко выражен-[1; 2]. В частности, регионы с четко выражен-. В частности, регионы с четко выражен-
ной аграрной специализацией вполне способны успешно реализо-
вать программы сельского туризма [3], однако последние должны 
пользоваться значительным спросом, отсутствие которого (в т.ч. по 
причине недостаточной осведомленности потенциальных турис-
тов) являет собой проблему. Представляется, что для стимулирова-
ния этого спроса может быть использована сеть Internet. Очевидно, 
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сформированная ей электронная среда, будучи ярким примером со-
циотехнической интеграции, в настоящее время уже стала одним из 
важнейших источников информации, каналом ее распространения 
и фактором изменения общественного сознания, корректировки 
ментальных программ.

Целью настоящей работы является анализ графического ин-
тернет-образа сельского туризма в Ставропольском крае с точки 
зрения его функциональности как инструмента активного продви-
жения сведений о данной дестинации. Данный регион выбран по 
причине наличия в нем богатой ресурсной базы для развития рас-
сматриваемого вида туризма [4; 5]. Под графическим интернет-об- [4; 5]. Под графическим интернет-об-. Под графическим интернет-об-
разом понимается совокупность информации по данной тематике, 
распространяемой в сети Internet в виде изображений.

Методика работы заключается в следующем. С помощью сер-
висов «Google-картинки» и «Yandex-картинки» по поисковому за-
просу <Ставропольский край & сельский туризм> отбираются на-
иболее популярные web-изображения (кроме символики региона и 
картографических изображений). После этого проводится анализ 
содержания этих изображений и устанавливается количество тех, 
которые напрямую отображают мероприятия сельского туризма, и 
тех, которые ассоциируются с ресурсами, используемыми в его раз-
витии. Коэффициент сформированности образа (K, %%) рассчиты-
вается по формуле:

K = E*3 + R,
где E – процентное количество изображений мероприятий, R – про-
центное количество изображений ресурсов. Образ можно считать 
хорошо сформированным при K>100% (максимальное значение – 
300%), сформированным при K от 50% до 100% и недостаточно сфор-
мированным при K<50% [6]. Большая степень сформированности 
образа указывает на его лучшую функциональность в качестве инс-
трумента активного продвижения сведений о Ставропольском крае 
как дестинации сельского туризма.

Результаты анализа оказались следующими. В составе графи-
ческого интернет-образа сельского туризма в Ставропольском крае, 
определяемого по запросу к сервису «Google-картинки», 50% состав-
ляют изображения, относимые к ресурсам, 45% – к мероприятиям, 
5% – к несоответствующей тематике (информационный «шум»). 
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Соответственно, K=185, что говорит о хорошей сформированнос-
ти образа. По запросу к сервису «Yandex-картинки», 25% состав-
ляют изображения, относимые к ресурсам, 30% – к мероприятиям, 
45% – к несоответствующей тематике. Соответственно, K=115, что 
также свидетельствует о хорошей сформированности образа, хотя 
и не столь значительной, как в предыдущем случае. Таким образом, 
полученные результаты свидетельствуют о том, что уже сформиро-
вавшийся к настоящему времени интернет-образ сельского туриз-
ма в Ставропольском крае вполне функционален и, следовательно, 
может успешно использоваться как инструмент продвижения дан-
ной дестинации. Однако различия в его совершенстве, выявленные 
путем запроса к разным поисковым сервисам, представляют собой 
проблему, т.к. в случае с сервисом «Yandex-картинки» информа-
ционный «шум» оказывается значительным и может сказаться на 
четкости и позитивности восприятия образа пользователями сети 
Internet.

Представляет собой интерес сравнить результаты изучения 
графических интернет-образов сельского туризма Ставропольского 
края и некоторых других регионов страны, изученных ранее А.А. 
Понедельник с использованием идентичной методики. Этим иссле-
дователем определено, что для Архангельской области K(Google)=30, 
K(Yandex)=150 [7], для Белгородской области K(Google)=90, 
K(Yandex)=115 [8], для Брянской области K(Google)=125, K(Yandex)=45 
[9], для Владимирской области K(Google)=30, K(Yandex)=55 [10], 
для Астраханской области K(Google)=45, K(Yandex)=105 [11], для 
Волгоградской области K(Google)=150, K(Yandex)=185 [12], для Ал- [12], для Ал-, для Ал-
тайского края K(Google)=115, K(Yandex)=180 [13], для Амурской 
области K(Google)=50, K(Yandex)=55 [14]. Как можно увидеть, для 
Ставропольского края образ сформирован значительно лучше, чем 
для большинства других вышеуказанных регионов, представляю-
щих разные части страны с разным потенциалом (часто значитель-
ным) развития сельского туризма. Следовательно, обеспечивается 
не только эффективное продвижение дестинации Ставропольского 
края, но и ее конкурентоспособность, т.к. лучше сформированный 
образ более четко воспринимается пользователями сети Internet, 
что усиливает его мотивирующее действие. Что касается различий 
в совершенстве образа, выявляемого с помощью поисковых запро-
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сам к разным сервисам, то таковые фиксируются и для некоторых 
других регионов. Следовательно, данная проблема носит для России 
систематический характер.

На основании проведенного анализа может быть сделан общий 
вывод о том, что сформировавшийся к настоящему времени графи-
ческий интернет-образ должен рассматриваться как потенциально 
действенный инструмент продвижения сельского туризма в Став-
ропольском крае. Тем не менее он нуждается в некоторой корректи-
ровке для устранения различий в его совершенстве, фиксируемых 
по запросам к разным поисковым интернет-сервисам.
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Требования и критерии для анализа предметно-
пространственной среды театра

Сегодня театр продолжает выполнять, прежде всего, социаль-
ную функцию, объединяя людей разных национальностей, возрас-
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тов, вероисповеданий и эстетических вкусов. Театр, как фактор, 
влияющий на становление личности, выполняет воспитательную 
роль, поднимает различные мировоззренческие вопросы. Посеще-
ние театра с юных лет является признаком включенности индивида 
в социальную систему, присоединения его к определенным интел-
лектуальным, духовно-нравственным, эстетическим ценностям.

Посещая театр, человек в первую очередь должен чувствовать 
комфорт и удовлетворение от атмосферы и оформления помеще-
ний, даже если в нем большое количество других посетителей. В 
интерьере театра «тесно взаимосвязаны прекрасное и полезное, эс-
тетическое и художественное, конкретно-материальное и знаково-
образное начала. Эстетические ценности в интерьерах театра явля-
ются доминирующими и неразрывно связаны с общекультурной и 
социальной значимостью этого учреждения.

Ко всякому общественному зданию, в том числе и к театру, 
предъявляются определенные требования, которые исторически 
меняются под воздействием общественных взглядов, промышлен-
ных технологий, строительных материалов. В оценке качества теат-
рального интерьера необходимо опереться на общие требования, 
которые предъявляются к общественным зданиям, которые были 
разработаны ВНИИТЭ еще в 60-е годы прошлого столетия. Выде-
ляют три основных:

• Функциональные
• Эргономические
• Эстетические
Эти требования следует предъявлять к трем группам людей, 

задействованных в работе театра: посетители, актеры, работники 
театра. Каждая из этих групп выполняет свой вид деятельности, но 
все они проходят через входные зоны, потому они имеют важное 
эстетически – художественное значение. Если работники театра и 
актеры со временем теряют остроту восприятия художественных 
достоинств входных зон, то для посетителей они являются первыми 
вестниками предстоящего общения с театральным искусством. Для 
более глубокого погружения посетителя в театральный мир необхо-
дима специально организованная среда театрального здания.

В данной работе под функциональными требованиями будет 
подразумеваться такие, которые определяют уровень функциональ-
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ных возможностей по взаимодействию человека с окружающей сре-
дой, дизайном, архитектурой театра. Посетитель – это та группа лю-
дей, которая наблюдает, дает оценку не только мастерству актёров, 
но и всей предметно-пространственной среды.

Из функциональных требований вытекает критерий – объем-
но-планировочного и конструктивного решения зданий, которые 
должны наилучшим образом отвечать его назначению. Условия в 
здании или помещении характеризуется следующими факторами: 
пространством (площадь и объём), состоянием воздушной среды 
(микроклимат), звуковым (условия слышимости) и световым ре-
жимом, условиями видимости и зрительного восприятия плоских и 
объёмных предметов.

В группу эргономических требований входят такие критерии 
как:

1. Зрительного восприятия;
2. Комфорт.
Под критерием зрительного восприятия мы подразумеваем 

процесс концентрации внимания зрителя на окружающую его пред-
метно-пространственную среду. Поведение человека регламентиру-
ется во многом воспринимаемой информацией. Критерий комфор-
та это один из наиболее важных критериев при планировке театра и 
любых других общественных зданий. Для длительного пребывания 
в театре необходимо создать ряд условий, которые бы позволили 
посетителю чувствовать себя комфортно. Инженерные работы по 
устройству и оборудованию вентиляционной системы, создание оп-
тимальной температуры и влажности воздуха в помещении являют-
ся одним из важных факторов критерия комфорта.

Основным средством создания комфортной среды в зрелищ-
ном учреждении являются мелкая бутафория, мягкие и жесткие де-
корации, мебель и рельеф пола, а также освещение и костюмы.

В группу эстетических требований входят три основных кри-
терия:

1. Гармонизация по цвету;
2. Гармонизация по форме;
3. Организация предметно-пространственного наполнения
Гармонизация по цвету представляет собой науку и в то же вре-

мя искусство. Существуют весьма специфические правила в отно-
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шении оттенков, яркости и контрастности. В цвете, как и в музыке, 
гармония означает эстетическое соответствие частей, составляю-
щих некое приятное целое. Если наука цветовой гармонии подра-
зумевает знание, какие использовать цвета, то искусство цветовой 
гармонии состоит в том, чтобы определить, в каком сочетании и в 
каких пропорциях давать эти цвета.

Рассмотрим критерий гармонизации по форме в интерьере те-
атра. В основном театр это монументальное, возвышенное здание. 
Внутреннее пространство соответствует внешней форме. Помеще-
ния просторные, с большой вместительностью. Планировка каждо-
го помещения имеет свое определенное назначение.

Организация предметно-пространственного наполнения так 
же очень важна в интерьере театра. Интерьер каждого помещения 
должен соответствовать предназначенной в нем деятельности. Все 
предметы мебели, отделочных материалов и различного оборудо-
вания должны поддерживать друг друга в плане цвета, материала, 
формы и размеров. Цветовое решение пространства должно гармо-
нировать с назначением помещения и с его стилевым направлением. 
Организация предметно-пространственного наполнения в совокуп-
ности помогает посетителю сразу понять предназначение помеще-
ния и дать соответствующую оценку в плане удобства и эстетики.

В мире театра ценности эстетические и художественные пред-
ставляют собой категории особого рода. Они связанны с сущест-
вованием театра и несут определенное культурно-значимое содер-
жание. Оно воплощается в определенную форму, которая всегда 
целостна. Эстетическая и художественная ценности близки к друг 
другу, взаимосвязаны, но не тождественны.

Одна из важнейших задач театра состоит в том, чтобы воспи-
тать правильные ценностные ориентации посетителей. В этом про-
цессе участвуют не только актеры, но и все элементы, в том числе 
архитектуры и предметного наполнения. Исследователи классифи-
цируют ценности в разные группы: духовные, интеллектуальные, 
социальные, материальные и отмечают, что именно театр наиболее 
эффективно формирует их, опираясь на основные нравственные и 
эстетические категории.

Проектирование новой предметно-пространственной среды 
театра или ее модернизация должна осуществляться в соответствии 
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со всеми функциональными, эргономическими и эстетическими 
требованиями. Это обеспечит повышение комфортности всех по-
мещений и еще больше привлечет посетителей в мир театра.
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к.и.н., доцент кафедры 

«Реклама и связи с общественностью»; 
библиотекарь ИБК

ФГАОУ ВО СПбПУ Петра Великого
г. Санкт-Петербург

Развитие информационно-библиотечного комплекса санкт-
петербургского политехнического университета Петра 

Великого (СПбПУ) как части социотехнической среды вуза

В работе анализируются возможности применения современ-
ных информационных технологий в библиотеке образовательного 
учреждения, дается характеристика информационных технологий, 
применяемых в библиотеке СПбПУ как части социотехнической 
среды вуза.

Цель работы, показать, что потребности и запросы образова-
тельного процесса ставят новые задачи совершенствования инфор-
мационных технологий библиотеки и предопределяют растущую 
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значимость вузовской библиотеки, как организатора доступа к раз-
нообразным информационным ресурсам и развитию социотехни-
ческой среды.

На современном этапе проблема информатизации общества 
приняла глобальные масштабы. Насыщенная, многоплановая де-
ятельность вузовских библиотек направлена на создание единой 
управляемой информационной среды, обеспечивающей интегри-
рованный доступ к широкому набору информационных сервисов 
и услуг. В формировании единого информационного образова-
тельного пространства вуза совершенствование библиотечной де-
ятельности имеет огромное значение. Особенностью современной 
действительности является то, что «главную ценность получает не 
фиксированный ограниченный объем знания, получаемого студен-
том в вузе, а умение осуществлять информационную деятельность, 
работать с информацией, осознавать свои личностно значимые ин-
формационные потребности и запросы». [1, с. 108]

Информационно-библиотечный комплекс (ИБК) СПбПУ обес-
печивает доступ ко всем видам информации, обучает использова-
нию научно-образовательных ресурсов, способствует сохранению, 
развитию и приумножению интеллектуального и культурного по-
тенциала университета. На сегодняшний день библиотека Санкт-
Петербургского политехнического университета обеспечивает сту-
дентов не только учебниками в печатном виде, но и в электронном, 
что помогает студентам получить в пользование редкие книги, жур-
налы и статьи.

Для подразделений СПбПУ предоставляются услуги по при-
сваиванию DOI ресурсам на сайтах, размещенных в домене уни-
верситета spbstu.ru. Специалисты ИБК присваивают DOI ресурсам 
Электронной библиотеки СПбПУ, а также регистрируют другие 
хранилища научных данных университета, предоставляя возмож-
ность присваивать DOI находящимся там объектам. Присваива-
ние ресурсу идентификатора DOI способствует его попаданию в 
мировые индексы и базы данных, кардинально повышает его до-
ступность для прочтения и вероятность цитирования. Наличие 
DOI сразу же повышает статус ресурса, показывая, что он подго-
товлен для цитирования и использования в других публикациях и 
научных работах.
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ИБК предоставляет студентам возможность работать с автори-
тетными базами данных, такими как Scopus, Web of Science, EBSCO, 
Springer и многими другими (c полным списком можно ознакомить- и многими другими (c полным списком можно ознакомить-c полным списком можно ознакомить- полным списком можно ознакомить-
ся на портале ИБК в разделе «базы данных»). [2]

Библиотека активно продвигает свои информационные услуги 
с помощью рекламных и PR-технологий – ведет страницы в соци-PR-технологий – ведет страницы в соци--технологий – ведет страницы в соци-
альных сетях, таких как: Вконтакте, Facebook, Instagram. [3, с. 136] 
На портале ИБК существует уникальная служба «Спроси библиоте-
каря», с помощью которой любой студент или преподаватель может 
получить консультацию по интересующему его вопросу на библио-
течную тематику. Специалисты ИБК проводят лекции, семинары и 
консультации для студентов, аспирантов и преподавателей универ-
ситета по основам работы с информацией, эффективной работе с 
базами данных, основам наукометрии, оформлению научных работ 
и составлению библиографических списков. Также ИБК организует 
семинары с представителями ведущих мировых издательств, агрега-
торов и научных институтов – EBSCO, Clarivate Analytics и многих 
других. Такие мероприятия позволяют студентам, аспирантам и на-
учным сотрудникам университета получить свежую информацию о 
ресурсах и сервисах этих организаций из первых рук, а также лично 
проконсультироваться с высококвалифицированными специалис-
тами. [4]

Большой популярностью среди российских и зарубеж-
ных коллег пользуется ежегодная международная конферен-
ция »Корпоративные библиотечные системы: технологии и иннова-
ции».

Таким образом, информатизация библиотечных процессов 
стала одной из важных составляющих в инновационных преобра-
зованиях библиотечной системы и социотехнического пространс-
тва вуза.

Литература
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4. Сайт электронной библиотеки СПбПУ [Электронный ресурс]. – Ре-
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Смоликова Т.М.
к. культурологии,

старший научный сотрудник 
Центра образовательных технологий

НИИ теории и практики государственного управления 
Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, 
г. Минск

Человек, техника, медиа – особенности взаимодействия

Мы всегда обращаемся к человеческой истории, которая 
сопряжена с поисками новых нравственных и культурных смыслов, 
со стремлением обозначить трансформации времени и эпохи. 
Современное общество сегодня столкнулось с комплексом новых 
проблем и противоречий, поливариантностью действительности, 
содержательных установок индивидуального бытия. Мир находится 
в состоянии экологической и культурной нестабильности, основной 
причиной которой является непрерывно нарастающая техногенная 
экспансия в природную среду. Внутренняя среда человека переклю-
чилась на техническое преображение. Точка невозврата пройдена. 
Человек уже не в состоянии отказаться от технологий, они прони-
зывают все пространство жизнедеятельности личности, а глубина 
их проникновения ещё не достигла максимума. 

Современные инженеры и исследователи в области I�-разрабо-I�-разрабо--разрабо-
ток предсказывают в будущем доминирование кибергов, когда «ней-
ронное кружево» свяжет человеческий мозг с компьютерами, кото-
рые обретают все большие виртуальные способности. Человечеству 
угрожает опасность значительно отстать в развитии от кибергов.

С каждым годом информационные технологий во всем мире 
становятся более усовершенствованными и расходы на их развитие 
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продолжают расти (рисунок 1)1 [1].

 
 Рис. 1. Прогноз расходов на развитие информационных технологий в мире

Стремительное развитие технологий является закономерностью 
социального и научно-технического прогресса. Технологии признаны 
стать основанием кардинальной трансформации качества и уровня 
жизнедеятельности человека, всех общественных структур и отношений, 
каждой страны и всего мирового сообщества. Что позитивное и 
негативного привносят современные технологии в бытие человека, какие 
условия формирует глобальное пространство для его самоопределения 
и самоидентификации; с чем сталкивается он в процессе становления и 
развития в условиях техногенной цивилизации.

Ответить на эти вопросы не так просто. Мир стремится к тому, 
что технологии не рассматриваются в противопоставлении человеку, 
наоборот – это некий симбиоз – совокупность противоположностей, 
зависящих и нуждающихся друг в друге. В этом пространстве 
человек окружен медийными формами виртуальной реальности, 
призрачными иллюзиями, информационным изобилием.

1 Пратусевич, В. Обзор и оценка перспектив развития мирового и рос-
сийского рынков информационных технологий [Электронный ресурс] / В. 
Пратусевич // РВК Московская биржа. – Режим доступа : http://moex.com/. 
– Дата доступа : 04.11.2017.
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Японский архитектор и философ Кисё Курокава считал, 
что основа философии симбиоза заключается в объединении 
архитектуры и природы, человека и техники, различных культур, 
исторического прошлого и будущего, локального и глобального 
направлений в искусстве1 [2, с. 4]. Эпоху модернизма и XX столетие 
К. Курокава назвал «Веком машин», а XXI век – «Эпохой жизни», в 
основе которого будут заложены принципы симбиоза. «Жизнь – это 
создание значений. Жизнь индивидуума и разнообразие, которым 
обладает каждый вид, связаны с разнообразием всех человеческих 
культур, языков, традиций искусств, которые существуют на земле. 
В XXI в. идеал машинного века – универсальность – будет заменен 
на симбиоз различных культур, а дуалистическая философия 
постепенно заменится философией симбиоза» 2 [3, с. 62].

Традиционно техника всегда воспринималась продолжением 
человека, тем, что существует и развивается вместе с ним. Однако 
специалисты и ученые обеспокоены тем, что общество стало более 
механизированным, а механизмы стали более совершенными, с 
высоким интеллектуальным уровнем. Не исключено, что через 
25 лет искусственный интеллект станет в миллионы раз мощнее 
биологического и понятие «мы» будет подразумевать и машины. 
Этому свидетельствует наличие трех видов автоматических систем – 
программные, адаптивные, интеллектуальные.

В симбиозе технологий и человека, развитие техники является 
зеркальным отражением эволюции человека и его деятельности, 
а человек выступает здесь в роли субъекта воздействия. В таком 
слиянии роль человека в эволюции технического прогресса очень 
велика, но современный мир испытывает кризис ответственности. В 
этом симбиозе важную роль играют интегрированные коммуника-интегрированные коммуника-
ции пространства медиа, в которых совершенствуются технологии 
(информирования, дезинформирования), методы (рассказ, разъяс-
нение и т.д.), модели (манипулятивная, информационная, двухсто-

1 Kurokawa K. From the Age of the Machine to the Age of Life // L’Arca. Mi-
lan: l’ARCAEDIZIONI. – 2006. – № 219. – Р.3-9.

2 Бадлуева, В.М. Философия симбиоза Кисё Курокавы [Электронный 
ресурс] / В.М. Бадлуева // Вестник Томского гос. ун-та. – 2009. – вып.3. – Ре- Бадлуева // Вестник Томского гос. ун-та. – 2009. – вып.3. – Ре-Бадлуева // Вестник Томского гос. ун-та. – 2009. – вып.3. – Ре-
жим доступа : http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/329/image/329-061.pdf. – 
Дата доступа : 12.11.2017.
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ронняя асимметричная, двухсторонняя симметричная), способы 
(фильтрации, фрейминг, создание событий и псевдособытий (фак-
тоиды) и т.д.).

Основы трансформаций современного медиапространства за-
ложены в активном ежедневном продуцировании и использовании 
конвергентных технологий, которые проявляются через механизмы 
интеграции информационных и коммуникационных технологичес-
ких платформ (компьютеров, телевизоров, телефонов) благодаря 
все более упрощенным способом передачи ими содержательных 
(информационных) продуктов. Понятие «конвергенции медиатех-
нологий» подразумевает процессы взаимопроникновения, взаимо-
влияния, что создает предпосылки для получения инновационных 
коммуникативно-технологических разработок. Механизмы конвер-
гентных медиатехнологий способны трансформировать отношение 
личности к осознанию социокультурного бытия, влиять на ее соци-
альное поведение, формировать культуру впечатлений, создавать 
новые этические и художественные ценности, перестраивать куль-
туру повседневной жизни. 

Трансформации медийного пространства, всеобъемлющая 
информатизация, ориентированная на предоставление широкого 
спектра услуг для граждан и бизнеса, переход государственного 
аппарата на работу по принципу информационного взаимодейс-
твия – все это способствует созданию единой национальной ин-
формационно-коммуникативной инфраструктуры, формирует 
единую национальную информационную среду, обеспечивает 
информационную безопасность Республики Беларусь. Современ-
ные медиа создают новые условия для развития личности в под-
вижной, мобильной и гибкой форме, сохраняют высокие темпы 
развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивают внедрение инновационных технологий в эконо-
мическую, политическую, образовательную, социокультурную, 
духовную и иные области современности. В этих условиях в про-
цессы инкультурации, социализации предопределены новыми 
механизмами и формами трудовой, образовательной, досуговой 
деятельностей, новыми видами коммуникаций. Все эти транс-
формации не сводятся только лишь к технической сфере, они но-
сят глобальный характер. 
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Новые информационные и телекоммуникационные техноло-
гии обеспечивают все более легкий доступ к информации. Ошелом-
ляющим результатом развития медиапространства на рубеже веков 
стал объем накопления и скорость распространения знаний. 

Специалисты отмечают, что в ближайшие 20 лет педагогика, 
благодаря активному внедрению технологий кардинально изме-
ниться, в связи с чем появятся новые профессии1 [4]. Образование 
будущего неразрывно связано с технологиями. В современных усло-
виях можно говорить о возникновении новой отрасли производства 
– производства знаний, идей, открытий, появлении иерархических 
структур подачи информации (расширение иллюстративного ма-
териала, увеличение структурированного объема усваиваемой ин-
формации, синтез виртуальной и реальной геймификации). Среди 
новых тенденций, связанных с достижениями научно-техническо-
го прогресса возникли новые формы труда, которые предъявляют 
более высокие требования к образовательному цензу населения, 
формированию специалистов, способных идти в ногу с современ-
ными достижениями в области знаний. многоаспектный характер 
медиа опирается прежде всего на информационные технологии, 
которые в свою очередь способны модернизировать пространства 
национальных культур, усилить международный обмен, расширить 
амплитуды социально-политических, региональных, этнических, 
возрастных и иных мировоззренческих позиций. В этих условиях 
важно ориентироваться на созидательный, креативный социально-
культурный характер медиа, способный удовлетворить и возвысить 
духовные интересы социума, сыграть существенную роль в форми-
ровании активной, творческой личности информационной эпохи.

1 Загрядская, А. Педагогические профессии будущего [Электронный 
ресурс] / А. Загрядская // Образовательный портал NEW�ONEW. – Режим 
доступа : https://newtonew.com/school/future-professions. – Дата доступа : 
18.11.2017.
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Развитие социальных технологий управления 
социотехническими системами

Развитие социальных технологий управления социотехничес-
кими системами занимает важное место в системе методов управле-
ния на основе технологий организационного управления [1].

К методам управления на основе технологий организационно-
го управления также относятся методы на основе сетевых моделей 
[2], методы управления на основе матрицы распределения админис-
тративных задач управления (РАЗУ) [3] и информационно-техноло-
гические модели управления (ИТМУ) [4].

В свою очередь среди социальных технологий управления со-
циотехническими системами одно из ключевых мест занимают со-
циальные технологии на основе моделей управления жизненным 
циклом организации. 

Результаты систематизации наиболее известных социальных тех-
нологий управления социотехническими системами на основе моделей 
управления жизненным циклом организации, приведены в табл.1

Таблица 1
Результаты систематизации наиболее известных социальных техно-
логий управления социотехническими системами на основе моделей 

управления жизненным циклом организации

№ Автор модели, год 
создания

Название модели 

1 2 3
1 Дж. Дэвис (1961 г.) Модель депривации (рост разрыва между ожи-

даниями и реальными условиями) 
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1 2 3
2 Чандлер А.Д. 

(1962 г.)
Модель «Стратегия определяет структуру»  

3 Дж. Гарднер 
(1965 г.)

Модель жизненного цикла организации, учи-
тывающая ее психологический и физический 
возраст 

4 Г. Липпитт, У. 
Шмидт (1967 г.)

Модель «Управленческое участие» 

5 А. Даун (1967 г.) Модель «Движущие силы роста» 
6 Ливехуд Б. и Глазл 

Ф. (1969 г., 1993 г.) 
«Теория динамичного развития предприятия» 

7 Б. Скотт (1971 г.) Модель «Стратегия и структура» 
8 Л. Грейнер (1972 г.) Модель “Проблемы лидерства на стадиях Эво-

люции и Революции”  
9 Д. Чайлд (1972 г.)  Четырехфазная модель развития организации 

«основание – формализация и систематизация 
– дифференциация – концентрация и интегра-
ция» 

10 У. Торберт (1974 г.) Модель “Ментальность членов организации” 
11 Ф. Лиден (1975 г.) Модель “Функциональные проблемы”  
11 Д.Кац, Р.Кан (1978 

г.)
Модель “Организационная структура”   

12 И. Адизес (1979 г.) Модель “Теория жизненных циклов организа-
ции”

13 Дж. Кимберли, 
Р. Майлс (1980 г.)

Модель “Внешний социальный контроль, струк-
тура работы и отношения с окружающей сре-
дой”  

14 Дж. Гелбрэйт 
(1982 г.)

Модель «Стадии развития и бизнес-идеи, оп-
ределяющие основную за дачу, подлежащую 
выполнению, и необходимую организационную 
структуру» 

15 Р. Куинн, К. Каме-
рон (1983 г.)

“Интегративная модель” 

16 Н. Черчилл, 
У. Льюис (1983 г.)

Модель «Пять стадий развития – пять факторов 
менедж мента» 

17 Р. Дафт Модель «изменения во внешней среде – измене-
ния организации – изменения в отношениях на 
межличностном уровне» 

Таблица 1. Продолжение
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1 2 3
18 Д. Миллер, П. 

Фризен (1984 г.)
Модель «Траектории развития организации» 

19 К.Смит, 
Т.Митчелл, К. Сам-
мер (1985)

Модель «Правил развития организации, опреде-
ляющих стадии ее жизненного цикла» 

20 Е. Шейн (1985 г.) Модель клинических исследований («интегра-
ционных клинических интервью») или «Модель 
развития корпоративной культуры» 

21 Е. Фламхольц (1986 
г.)

«Семи стадийная модель развития, сопровожда-
ющегося критическими проблемами на каждой 
стадии»

22 Р. Казаньян (1988 
г.)

«Модель последовательного доминирования» 

23 С. Хэнкс (1990 г.) Модель структуры жизненного цикла органи-
зации с учетом таксономических исследований 
конфигураций стадий роста 

24 К. Бляйхер (1991г.) Шестифазная модель развития предприятия. 
Фазы: пионерская, раскрытия рынка, диверси-
фикации, активизации, кооперации, реструкту-
ризации 

24 Пумпин К., Пранге 
Д. (1991 г.)

«Менеджмент развития предприятия, согласо-
ванный с правилами поведения при кризисах» 

25 Т.Ю. Базаров (1996 
г.)

 Модель «Процессуальность и стадийность раз-
вития организации» 

26 Л. Данко (1997 г.) Модель циклов развития организации (циклов 
развития бизнеса) в системе «возраст организа-
ции – масштабы организации» 

27 Е.Н. Емельянов, 
С.Е. Поварницина 
(1998 г.)

Социокультурная модель жизненного цикла 
организации 

28 Г. Минцберг 
(2001г.)

Модель создания эффективной организации 

29 Лестер Д., Парнелл 
Дж., Каррагер А. 
(2003 г.)

Эмпирическая шкала измерения стадий жиз-
ненного цикла организации и модель прогнози-
рования ее развития 

30 Хо Ф. (2006 г.) Модель исследования факторов, осложняющих 
развитие организации на различных этапах ее 
жизненного цикла 

Таблица 1. Окончание
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Существует множество вариантов классификации факторов 
управления социотехническими системами, вызывающих измене-
ния в организации. Классическим примером такой классификации 
моделей жизненного цикла организации, раскрывающей содержа-
ние движущих сил дальнейшего развития социотехническими сис-
темами является классификация К. Пумпина и Д. Пранге [5], поз-
воляющая исследовать состав внутренних факторов управления 
социотехническими системами.

В то же время необходимо отметить, что для проблемы уп-
равления организацией важное значение имеет не только взаимо-
связь внутренних фактор и типовой сценарий принятия решений 
по фазам жизненного цикла организации (табл.1), но и источники 
информации о возможных вариантах развития организации, опре-
деляемые не только внутренними, но и внешними социально-эко-
номическими условиями ее функционирования. 

В этой связи предлагается модельное описание процесса 
принятия управленческих решений при управлении социотехни-
ческими системами на основе анализа состояния организации на 
различных этапах ее жизненного цикла с учетом оценок перспек-
тив развития организации сотрудниками как членами социаль-
ной среды.

Предлагаемая модель оценки ожидаемой вероятности осу-
ществления необходимых изменений в организации как социотех-
нической системы .èçìP  на различных этапах ее жизненного цикла 
представляет собой функцию вида:

. . . .èçì êî ì ï âç ñò ð ò åõí êî í ê ì åñò í ðåã î ò ð êî í ê ì åæ äP P P P P P P P Pa b c d e j f g= × + × + × + × + × + × + × + × ,

где êî ì ïP  – вероятность необходимости изменений о организации, 
обусловленная уровнем компетенций персонала; 

âçP  – вероятность необходимости изменений в организации, 
обусловленная сложившимся характером взаимоотношений в кол-
лективе организации;

ñò ðP  – вероятность необходимости изменений в организации, 
обусловленная низким уровнем соответствием структуры органи-
зации решаемым задачам; 

ò exíP  – вероятность необходимости изменений в организации, 
обусловленная низким уровнем технологий производства;
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. .êî í ê ì åñò íP  – вероятность необходимости изменений в органи-
зации, обусловленная влиянием местной конкурентной среды (низ-
кими конкурентными позициями предприятия);

ðåãP  – вероятность необходимости изменений в организации, 
обусловленная необходимостью адаптации к региональным услови-
ям и к тенденциям развития региона;

î ò ðP  – вероятность необходимости изменений в организации, 
обусловленная отраслевым развитием;

. .êî í ê ì åæ äP  – вероятность необходимости изменений в организа-
ции, обусловленная влиянием международной конкурентной среды 
(в том числе режимом международных санкций);

, , , , , ,a b c d e j f  – весовые коэффициенты вероятностей 
, , , , , ,êî ì ï âç ñò ð ò åõí êî í ê ðåã î ò ðP P P P P P P  соответственно, удовлетворяю-

щих соотношению 1a b c d e j f+ + + + + + = .
Предложенная социальная технология управления социотехни-

ческими системами учитывает не только субъективные внутренние 
проблемы (уровень компетенции персонала, характером взаимоот-
ношений в коллективе организации, несоответствием структуры 
организации решаемым задачам), определяющие необходимость 
изменений в организации как социотехнической системе, но и объ-
ективные внешние факторы – относительный уровень технологии 
производства; конкурентные позиции предприятия; необходимость 
адаптации к региональным условиям, к тенденциям развития реги-
она; к характеру отраслевого развития, к режиму международной 
конкуренции.

Предложенная модель управления социотехническими систе-
мами инвариантна к этапам жизненного цикла организации. 
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Принципы обеспечения качества электрической энергии

В работе рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при 
сертификации электрической энергии. Рассмотрены пути решения 
данных проблем.
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гии

В настоящее время принят и функционирует федеральный за-
кон о техническом регулировании, который регламентирует серти-
фикацию продукции и услуг. Суть закона – внедрение в практику 
российского товарного производства и оказание услуг единых наци-
ональных стандартов и сертификатов качества. Поэтому и электро-
энергия как особый вид товара, как предмет купли-продажи долж-
на иметь сертификат качества. Существует определенный перечень 
показателей качества электроэнергии, который регламентируется 
государственным стандартом ГОСТ Р 54149-2010 «Нормы качества 
энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Сегодня на рынок допускаются только те товары, которые сертифи-
цированы, Говоря простыми словами, нет сертификата – нет товара.

По ГОСТу 54149-2010 качество электрической энергии опре-
деляет ряд параметров. Выработать такую электрическую энергию, 
довести до потребителя и продать – непростая задача.
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Поэтому, когда были впервые поставлены вопросы сертифи-
кации, обозначился целый комплекс проблем, которые необходимо 
решить в данной области. Во-первых, необходимость сертифициро-
ванных лаборатории, которые замеряют параметры качества элект-
рической энергии. Должна быть соответствующая техническая база 
для оборудования этих лабораторий, приборы, с помощью которых 
измеряют качественные параметры электрической энергии, обучен-
ный персона. Во-вторых, необходим орган сертификации качества 
электрической энергии, который будет рассматривать представлен-
ные материалы и принимать решение о выдаче сертификатов.

Естественно, необходимо большое количество лабораторий. 
Они должны быть аккредитованы. Не каждая лаборатория имеет 
право заниматься подобными работами, потому как персонал дол-
жен пройти специальное обучение, иметь соответствующие изме-
рительные приборы (которые также должны пройти соответствую-
щую госпроверку).

Сама технология измерения довольно продолжительна. Со-
гласно методическим показаниям, измерения должны проводить-
ся не менее 7 дней непрерывно. Это делается для того, чтобы точно 
определить, меняется ли качество электроэнергии и как меняется 
по различным параметрам. При анализе ужо будет видно, в какое 
время суток и по каким конкретно параметрам идут изменения. Ес-
тественно, что по той же причине измерения должны проводиться 
в разное время года. Потому объем потреблении электроэнергии 
и ее качество зависит и от времени суток, и от сезона, а и конеч-
ном итоге – от всей совокупности потребителей, пользующихся 
электроэнергии в каждый конкретный момент. Что и нашло (свое 
отражение в ГОСТе: из упоминаемых параметров качества элект-
роэнергии на часть параметров непосредственно влияет сам потре-
битель. Другими словами, электрическая энергия – единственный 
вид продукции, который непосредственно связан с потребителем и 
его поведением, то есть видом электроустановок потребителя. Мо-
жет сложиться токая ситуация: он (потребитель) имеет право требо-
вать качественную электроэнергию, но одновременно сам же будем 
ухудшать получаемую электроэнергию. На бытовом уровне это вы-
глядит так – ваш сосед поставил у себя сварочный аппарат, а у вас 
начинаются телевизионные помехи.
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Постоянно должны вестись работы, не допускающие ухудше-
нии качества электроэнергии. Возвращаясь к примеру соседским 
сварочным аппаратом, для того, чтобы обеспечить покой соседей 
и не лишать их качественной электроэнергии, необходимо аппарат 
подключать не напрямую в розетку, а через специальную блоки-
рующую установку. Она не дает провалам напряжения, происхо-
дящим в момент сварки, выходить на внешнее электроснабжение. 
Под потребителем прежде всего, принимаются промышленные 
организации.

Трансформаторы снабжены устройствами регулирования, час-
тично автоматическими, частично ручного управления – они поз-
воляют в случае необходимости регулировать уровень напряжения 
в сети.

Это очень трудо- и экономически затратное мероприятие. Надо 
перестраивать сети и оборудование как у потребителя, так и у элек-
троснабжающих организаций, потому как старые были рассчитаны 
на другие нагрузки

Все должны принять активное участие в этом процессе: и сто-
рона потребления, и сторона энергоснабжающих организаций. И в 
договорных условиях должно быть четко оговорено, каким образом 
потребитель будет использовать электроэнергию и поддерживать ее 
качество.

Шамсутдинова Т.М.
канд. физ.-мат. наук, доцент,

доцент кафедры «Информатика и информационные техноло-
гии»,

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный универ-
ситет»,

г. Уфа

Информатизация как фактор социотехнического развития 
общества

Информатизация современного общества – это одно из важ-
нейших условий его развития, затрагивающих различные стороны 
и грани общественного устройства.
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Под социотехническим развитием общества будем понимать 
социокультурные компоненты его технического развития, т.е. раз-
витие с точки зрения изменений условий человеческой жизнеде-
ятельности. При этом основное внимание должно уделяться не 
«машинному» научно-техническому процессу, а человеческому 
фактору – социальным аспектам деятельности людей в процессе ре-
шения всё усложняющихся производственных задач.

Информатизация общества самым тесным образом связана с 
такими понятиями, как информационная культура и информаци-
онная компетентность. Под информационной компетентностью 
человека при этом понимаются его знания, умения и навыки в об-
ласти обработки информации с помощью современных информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также осознание своих 
информационных потребностей, готовность применять данные 
умения и навыки в повседневной жизни и в профессиональной де-
ятельности [1].

Информационная компетентность выступает при этом как 
одна из граней информационной культуры человека. Современ-
ное общество ежедневно генерирует все новые и новые объемы 
информации, постоянно развивается рынок информационных 
услуг, появляются все новые электронные технологии для обще-
ния и коммуникаций. Ответом на это становятся новые вызовы 
современного общества и, в том числе, требования цифровой эко-
номики. Неотъемлемым элементом жизни людей становятся элек-
тронные государственные и коммерческие услуги, электронное 
образование, электронная коммерция. Умение сбора и хранения, 
обработки и передачи цифровой информации становится обяза-
тельным требованием, предъявляемым к профессиональной ком-
петенции специалиста на производстве.

Можно сформулировать следующие этапы развития информа-
ционной компетентности специалиста в контексте решения основ-
ных профессиональных задач:

• подготовительный этап, связанный с формированием общей 
информационной культуры личности – знания и умения в области 
компьютерных коммуникаций (работа с электронной почтой, раз-
нообразными мессенджерами), в области поиска оцифрованной ин-
формации (поисковые системы интернет) и т.д.;
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• начальный профессиональный этап – получение знаний и 
навыков работы в области электронного делопроизводства, умение 
работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, с 
графическими редакторами в области бизнес-графики;

• �������� э��� � �������� ���ф�������������������������основной этап – изучение профессионально-ориентирован-
ных прикладных программ (предметных баз данных, систем автома-
тизированного проектирования, CRM систем, систем автоматизи-
рованного проектирования, систем управления проектами и др.);

• этап рефлексии – осмысление своего профессионального 
опыта, своих профессиональных потребностей, так называемая 
«вторичная профессионализация» [2] – коррекция вектора профес-
сионального развития, осознание новых информационных потреб-
ностей;

• ����б������ э��� � ����������������� ���ф����������углубленный этап – совершенствование профессиональ-
ного мастерства, углубленное изучение новых, инновационных 
компьютерных технологий в области своей профессиональной де-
ятельности.

Техническое развитие общества неотъемлемо связано с повы-
шением уровня квалификации специалистов всех уровней произ-
водства – от работников низшего звена до представителей высше-
го менеджмента. Новые условия производства диктуют все новые 
требования к персоналу – повышается степень автоматизации 
производства, на смену ручному рутинному труду приходят авто-
матизированные линии, станки с программным управлением, ро-
ботизированные системы. Повышается удельный вес специалистов, 
занятых в сфере информационных технологий. Меняется сама пси-
хология отношения к труду – каждый специалист все больше осоз-
нает свои информационные потребности, повышается мотивиро-
ванность на овладевание новыми технологиями автоматизации.

Изменение производства порождает и изменение условий тру-
да, его оплаты, норм выработки. Информатизация производства 
как элемент социотехнического развития оказывает многофактор-
ное воздействие на организацию производства. Меняются старые 
порядки и нормы, на смену им приходят новые регламенты и стан-
дарты. При этом динамика носит в целом эволюционный характер, 
допуская лишь отдельный, редкий регресс в области психологии 
труда. Здесь может иметь место некоторый кризис людей зрелого 
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возраста – быстрое изменение производства не всегда сопутству-
ет быстрой перестройке психологии сознания. Некоторые люди не 
всегда могут быстро угнаться за изменением технологий, за новыми 
техническими инновациями. Это может стать и причиной личной 
неудовлетворенности, выражающейся в осознании своей недоста-
точной квалификации в свете изменяющихся условий производс-
тва. Выход из данной ситуации – регулярные курсы переподготов-
ки, повышения квалификации, постоянное самообучение.

Глобальный научно-технический прогресс, и информатизация 
производства в частности, несет огромные социокультурные изме-
нения в жизни общества [3]. Меняется весь уклад общественной 
жизни – коммуникативные информационные технологии сближа-
ют разные города и страны, интернет как всемирное информаци-
онное пространство заполняет собой всё свободное пространство 
в жизни людей. На смену обычным службам приходят электрон-
ные услуги, электронные приемные и электронные регистратуры, 
на смену обычным магазинам – интернет-магазины и продажи по 
интернету, социальные сети интернет во многом заменяют живое 
общение людей.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. 
Информатизация общества является одним из важнейших факто-
ров его социотехнического развития. При этом информатизация 
затрагивает все стороны жизнедеятельности людей – как профес-
сиональную деятельность, как и повседневные, бытовые вопросы. 
Меняется и отношение людей к информации. Она становится таким 
же ресурсом общества, как и материальные ресурсы.
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Разработка справочной системы по учебно-методическим 
материалам кафедры

С учетом постоянно меняющейся нормативно-законодатель-
ной документации в области подготовки бакалавров, специалистов 
и магистров (появление нового ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ВО, приказ Минобрнауки России от 15.01.2015 
N 7 и других) выпускающие кафедры столкнулись с необходимос-
тью подготовки и приведению в соответствие, а также корректиров-
ке большого объема документации.

Необходимость автоматизации бизнес-процессов и внедре-
ния информационных систем не вызывает ни у кого сомнений. Ин-
форматизация в сфере образования приводит к использованию и 
внедрению систем автоматизации, в том числе и на кафедрах Вузов. 
Развитие информационных технологий позволяет обеспечить быс-
трый доступ сотрудников кафедры к необходимой информации, 
осуществлять сбор, обработку, поиск и передачу кафедральной ин-
формации, надежность ее хранения и возможность удаленного до-
ступа к ней.

В статье рассматривается пример разработки автоматизиро-
ванной справочной системы по учебно-методическим материалам 
кафедры «Бизнес-информатики и информационных технологий» 
МЭИ на основе ECM Alfresco Community Edition.

Подготовка и хранение материалов кафедры до последнего мо-
мента осуществлялось в виде doc файлов размещенных в различ-
ных папках. Это приводило к их потере или дублированию (отче-
ты о самообследовании, планы и отчеты работы кафедры, рабочие 
программы дисциплин, фонды оценочных средств, протоколы ГИА, 
графики заседаний кафедры и т.д.). Поэтому встал вопрос о необ-
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ходимости разработки автоматизированной системы по учебно-ме-
тодическим материалам кафедры. Данная система должна решать 
множество проблем связанных с подготовкой, редактированием, 
хранением, контролем доступа и версионностью, хранением карто-
чек документов, полнотекстовым поиском и организацией бизнес-
процессов для работы с учебно-методическими материалами, воз-
можностью свободного и быстрого доступа к нужной информации 
с любого компьютера. 

Для решения поставленных задач проведен анализ существую-
щих систем автоматизации документооборота (1С: Документообо-
рот, DOCUMEN�UM, DocsVision, Дело, ТЕЗИС, CompanyMedia), 
а также CMS/ECM решений (1C-Bitrix, Knowledge�ree, Joombla, 
Wordpress, ownCloud, Alfresco). На основе проведенного анализа 
было решено разработать автоматизированную справочную систе-
му с помощью Alfresco Community Edition.

ECM система Alfresco написана на Java с использованием 
Spring Framework и работает под управлением сервера приложений 
(Apache �omcat или JBoss) в операционных системах Windows, Linux 
или MacOS. Для хранения метаданных используется СУБД MySQL 
или PostgreSQL. Интерфейсы: Alfresco Explorer, Alfresco Share. Под-
держивает технологии портлетов JSR-168 и JSR-286. Среда разработ-
ки Alfresco Web Studio для разработки кастомизированного поль-
зовательского интерфейса на платформе Alfresco Surf. Интеграция 
c OpenOffice/Libreoffice для конвертации документов. Интеграция с 
N�LM и LDAP. Поддержка протокола Sharepoint, интеграция с MS 
Office. Поддержка протоколов CIFS, WebDav и F�P. Использова-
ние Apache Lucene для полнотекстового поиска. Поддержка SOAP 
и RES� web-сервисов, протокола CMIS. Возможность управления 
бизнес-процессами с помощью JBoss jBPM

Древо функций реализованных в информационной структуре 
можно разделить на два подмножества: – основные функции; – ад-
министративные функции (Рис. 1). В основные функции входит ввод, 
просмотр и управление документами, а так же получение о них ин-
формации. В административные функции входит настройка, помо-
щи, организация распределения прав и ведение учётных записей.

При нависании модуля просмотра страниц документов ис-
пользовались файлы, хранящиеся в виртуальной файловой систе-
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ме, поэтому при запросе доступа к файлу мы обращаемся к таблице 
alf_content_url и alf_content_data а при проверки прав к alf_access_
control_entry.

Также был разработан модуль предоставляющий пользовате-
лям с различными правами разный доступ к просмотру и редакти-
рованию документов внутри.
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Рис. 1. Схема дерево функций

Для работы были использованы таблицы Alfresco – Alf_ac-Alfresco – Alf_ac- – Alf_ac-Alf_ac-_ac-ac-
cess_control_entry, alf_acces_control_list, alf_permission, alf_authority, 
alf_acl_member, alf_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-_acl_member, alf_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-acl_member, alf_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-_member, alf_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-member, alf_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-, alf_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-alf_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-_content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-content_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-_data, alf_content_url, Alf_content_url_en-data, alf_content_url, Alf_content_url_en-, alf_content_url, Alf_content_url_en-alf_content_url, Alf_content_url_en-_content_url, Alf_content_url_en-content_url, Alf_content_url_en-_url, Alf_content_url_en-url, Alf_content_url_en-, Alf_content_url_en-Alf_content_url_en-_content_url_en-content_url_en-_url_en-url_en-_en-en-
cripty.

Выводы: Проведен анализ существующих систем автоматиза-
ции документооборота и разработана справочная система по учеб-
но-методическим материалам кафедры на основе выбранной EMC 
Alfresco Community Edition. 
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РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Адамова А.А.
аспирант кафедры «Социальных технологий»,

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный университет»,
г. Белгород, Белгородская область

Международная миграция населения как позитивный 
фактор увеличения численности населения России

Человеческий труд был и остается одним из наиболее вос-
требованных и пока незаменимых ресурсов в российском обще-
стве. Развитие ЭВМ, и как следствие информационных технологий 
практически во всех сферах человеческой жизни позволило чело-
веку передать большую часть своей работы на технику, тем самым 
уменьшив затраты человеческой энергии и человеческих ресурсов. 
Но, несмотря на технический прогресс, труд человека невозможно 
полностью восполнить при помощи техники, а по прогнозам боль-
шинства демографов, человеческие ресурсы на долгосрочную перс-
пективу будут самым ценным ресурсом для государства. Необходи-
мо проанализировать причины подобных прогнозов.

Численность населения страны складывается из таких со-
ставляющих, как рождаемость, продолжительность жизни и 
миграция.  Существует множество сценариев демографического 
развития, которые можно объединить в 3 большие группы:

1. Прогнозы, связанные с ростом населения (возможны при вы-
сокой рождаемости, высокой продолжительности жизни и средней 
миграции). Данные прогнозы наиболее оптимистичны и привлека-
тельны для будущего страны.

2. Прогнозы, согласно которым численность населения России 
резко сокращается (возможны при низком показателе по рождае-
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мости и продолжительности жизни на фоне нулевой миграции). 
Данные прогнозы наиболее пессимистичны и требуют определен-
ных мер с целью недопущения сокращения численности населения.

3. Прогнозы, подразумевающие стабилизацию населения (со-
хранение численности населения на определенном уровне), которые 
объединяют среднюю рождаемость с высокой продолжительностью 
жизни и низкой миграцией.

Из данных прогнозов видно, что иммиграция в первом слу-
чае является составляющим, а в третьем – ключевым фактором в 
увеличении численности населения. Следует отметить и еще одну 
важную особенность демографии России, которая прогнозируется 
на долгосрочную перспективу – это увеличение доли пожилых лю-
дей, к которым относится категория населения в возрасте от 65 лет 
и старше. Так, если в середине 1960-х она не достигала и 7%, то к 
2030 году вырастет в два с половиной – три раза, до 17-20%, и может 
составить, по разным подсчетам, до 300-365 человек на 1000 лиц [3]. 
Данные цифры говорят о том, что дальнейшее старение населения 
России будет значительно увеличивать экономическую нагрузку на 
трудоспособных граждан.

Во избежание возможного наступления демографического 
кризиса в будущем, в России уже сегодня проводятся меры направ-
ленные на увеличение численности населения страны. Эти меры 
распространяются как на территорию страны, так и за её пределы 
(внутренние и внешние), имеют прямое и косвенное воздействие.

Меры внутреннего характера, стимулирующие естественный 
прирост в стране представлены дополнительными государственны-
ми выплатами семьям, имеющих второго и последующего ребенка. 
В числе которых материнский капитал, основные положения кото-
рого прописаны в ФЗ »О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей имеющих детей» [1]. Реализация данной помощи 
молодым семьям осуществляется с 2006 года.

Предпосылкой создания материнского капитала стали прогно-
зы демографов о резком снижении рождаемости в периоды с 2007 
по 2015 годы. Благодаря данной мере ежегодное увеличение рожда-
емости в стране составило около 60 тысяч человек, что в 1,5 раза 
больше, чем в период с 2000 по 2007 годы. Результаты исследований, 
проведенных Росстатом, 6% опрошенных разных возрастных кате-
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горий граждан признали, что на решение родить второго ребенка 
повлияла выплата материнского капитала [6]. Стоит отметить, что 
6% в России это примерно 1,7 млн. новорожденных.

Что касается факторов косвенно влияющих на естественный 
прирост населения, то к ним относятся: строительство новых де-
тских садов, дополнительные льготные условия для получения ипо-
теки молодым семьям, низкий уровень безработицы, благоприят-
ная экономическая и политическая обстановка в стране и многое 
другое.

Продолжительность жизни как фактор способствующий уве-
личению (снижению) численности населения представляет собой 
интервал времени между рождением человека и его смертью. Об-
щая продолжительность жизни (среди мужчин и женщин) в РФ за 
2016 год увеличилась до 72 лет [4].

Факторами прямо и косвенно влияющими на продолжитель-
ность жизни в стране можно назвать уровень здравоохранения, 
размер пенсий и дополнительных выплат населению, экологическая 
ситуация в регионе, условия труда и многое другое.

Что касается внешних миграционных мер, направленных на 
увеличение численности населения, то на территории РФ реализу-
ется Государственная программа по содействию добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников [2]. Данная 
Программа реализуется с 2006 года и является бессрочной. По дан-
ным МВД России за период проведения Программы переселения в 
РФ переехало более 400 тысяч человек [5].

Программа Соотечественники – это не единственный канал, 
по которому восполняется численность населения. Огромное коли-
чество иммиграций в Россию связано с трудовой, учебной деятель-
ностью, поиском временного убежища. Данный вид миграции хотя 
изначально и носит временный характер, в последствии часто ста-
новится причиной прироста населения страны Так, за 2015 год миг-
рационный прирост населения РФ составил 245384 человек [4].

Несмотря на проводимую государством политику с целью уве-
личения количества населения нашей страны, на сегодняшний день 
проблема остается нерешенной. По прогнозам Росстата естествен-
ный прирост населения с 2019 года достигнет отрицательного значе-
ния и с каждым годом будет стремительно снижаться [4]. Програм-
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ма Соотечественники не оправдала своих ожиданий и вызывает 
больше вопросов и трудностей с ее реализацией. Программа была 
создана для достижения целей национального масштаба для улуч-
шения демографической и социально-экономической обстановки в 
регионах России и сейчас требует кардинальных изменений на ре-
гиональном уровне.

По нашему мнению, единственной перспективой для России 
остается привлечение мигрантов для восполнения человеческих 
ресурсов. С учетом перспективной потребности экономики страны 
в трудовых ресурсах к основным категориям, востребованным на 
рынке труда, которые могут быть и из числа внешних мигрантов, 
следует отнести: 1. специалистов новых поколений, связанных с 
внедрением новых технологий, биотехнологий и др; 2.профессорс-
ко-преподавательские кадры ведущих высших учебных заведений и 
научных центров зарубежных стран, в том числе выдающихся уче-
ных; 3. иностранную молодежь, желающую получить высшее про-
фессиональное образование в России; 4. высокопрофессиональных 
рабочих отдельных, в том числе, редких профессий; 5. специалисты 
по внедрению новых технологий.

В настоящее время однозначно говорить о будущем увеличе-
нии или сокращении численности населения страны нельзя, так 
как в данном случае немаловажную роль может сыграть меняюща-
яся политическая и экономическая обстановка в стране и мире. Но, 
во избежание возможных будущих демографических проблем, а, в 
частности, прогнозируемого сокращения численности населения, 
государству необходимо приложить усилия в разработке действен-
ных мер в решении нарастающей проблемы снижения численности 
населения и человеческих ресурсов.

Литература
1. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-О дополнительных мерах государственной поддержки семей, име-

ющих детей [Электронный ресурс] : федер.закон от 29 декабря 2006г. № 
256-ФЗ // Справочно-правовая система КонсультантПлюс: [сайт]. – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64872/

2. Портал для российских соотечественников Русский век. – Режим 
доступа:http://www.ruvek.info/?module=articles&action=view&id=10143.

3. Национальный исследовательский университет «Высшая шко-Национальный исследовательский университет «Высшая шко-
ла экономики» [Электронный ресурс] / Научно-образовательный портал 



231

IQ / Новости / К 2030 году население России может вырасти до 150 млн че-
ловек. – Режим доступа: https://iq.hse.ru/news/177666200.html

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статис-Официальный сайт Федеральной службы государственной статис-
тики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks.ru/.

5. Интерфакс [Электронный ресурс] / В России. URL: http://www.inter-Интерфакс [Электронный ресурс] / В России. URL: http://www.inter-URL: http://www.inter-
fax.ru/russia/527466

6. Башкин М.В. Влияние материнского капитала на демографическую 
ситуацию в России // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №2 
(2016) http://naukovedenie.ru/PDF/78EVN216

Акумова Н.В.,
к.э.н., доцент,

декан факультета Экономики и управления НОЧУ ВО «МЭИ»,
г. Москва

Куликов С.С.,
магистрант НОЧУ ВО «МЭИ»,

г. Чебоксары

Зарубежный опыт оплаты труда

Демократизация общественной жизни, переход на рыночные от-
ношения, расширение прав и самостоятельности трудовых коллективов 
в хозяйственной деятельности, в том числе выборе и разработке своих 
моделей заработной платы, не только не исключают регулирование оп-
латы труда на разных уровнях, но и усиливают его необходимость. В 
противном случае возможны серьезные социальные конфликты, даль-
нейшая разбалансировка товарной массы и денежного обращения, 
снижение уровня жизни населения. Каким же должен быть механизм 
регулирования оплаты труда в современных условиях?

Самого пристального внимания в этой связи заслуживает опыт 
зарубежных стран, так называемого классического рынка (США, 
Швеции и Японии). Основными формами регулирования зарплаты 
там являются:

•��������������� ������������� � ������������ ����������� 
зарплаты, предельных размеров ее роста в период инфляции, нало-
говая политика;

•������������� ������������� �� �бщ������������� � �����-
левом уровне – на договорной основе между правительством, ру-
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ководством отраслей и профсоюзами определяются общий порядок 
индексации доходов, формы и системы заработной платы, размеры 
разовых повышений ее уровня, социальных выплат и льгот (в том 
числе пособий по безработице);

•ф�������� ������������ �������� � ф���� ������������� 
размеры тарифных ставок и окладов, доплат и надбавок, утвержда-
ют систему участия в прибылях и т. д.;

•����� ��б���� ���� � ���������� ������� ����б����� ����� 
и др.

Все перечисленные формы тесно взаимосвязаны, взаимодейс-
твуют и влияют друг на друга, создавая единый механизм регулиро-
вания заработной платы.

Рассмотрим подробнее особенности и конкретные инструмен-
ты регулирования и организации оплаты труда в США, Швеции и 
Японии на макро- и микроуровнях.

В США национальной особенностью является применение по-
часовой ставки оплаты труда (основная часть населения работает 
по «плавающему» графику) и исчисление ее в годовом измерении. 
Расчеты производятся исходя из количества фактически отработан-
ных часов.

Другая национальная особенность оплаты труда США – мини-
мальная оплата труда рассчитывается для всех сфер деятельности 
согласно установленному размеру минимальной почасовой ставки. 
Минимальная заработная плата в США составляет 2-3 долл., а сред-
няя зарплата в час – 25 долл.

Уровень заработной платы напрямую зависит от профессии, 
сферы деятельности, квалификации. К наиболее высокооплачива-
емым относятся следующие сферы: медицина, авиация, банковская 
сфера, предпринимательство. Одной из наиболее оплачиваемых 
профессий на сегодняшний день считается профессия программис-
та. Их труд оплачивается гораздо выше среднего уровня и составля-
ет 65-130 тыс. долл.

Среди низкооплачиваемых выделяют: общественное питание, сфе-
ра досуга, работники фастфудов, обслуживающий персонал, то есть всех, 
где не требуется высокая квалификация, опыт и знание языка. Оплата 
труда работников таких областей и профессий обычно не превышает 25 
тыс. долл. в год. Чаще всего здесь требуются иммигранты.
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Помимо заработной платы в США предусмотрены бонусы, 
премии, выплачиваемые по результатам деятельности работников. 
Обычно это четко установленный процент с продаж.

Несмотря на то, что соотношение средней заработной платы в 
Соединенных Штатах Америки и России составляет примерно 8:1 
(25:3) долл. в час, разница реальных доходов выглядит иначе. Объ-
ясняется это различиями системы налогообложения, а также дру-
гими факторами. В США необходимо оплачивать страховки (на 
транспортное средство, недвижимость, медицинскую). После упла-
ты налогов остается примерно 65-75% от общей суммы доходов [1].

Законодательно допускается максимальная загруженность на 
протяжении одной недели до 40 часов, при двух выходных. Больше 
на рабочем месте могут работать только высококвалифицирован-
ные сотрудники, это объясняется двойным тарифом оплаты за пе-
реработки.

Формы оплаты рабочей силы в Японии можно разделить на две 
большие группы: комбинированные, то есть содержащие элементы 
как «зарплаты по старшинству», так и оплаты по результатам труда, 
и основанные лишь на результатах труда. Комбинированные формы 
заработной платы практикуются большинством японских предпри-
ятий. Согласно их принципам, общий размер заработка зависит как 
от количества труда, так и от таких характеристик, как пол, возраст, 
стаж работы, форма найма и т.п. Общий заработок складывается из 
двух частей: заранее оговоренной (установленной) и неоговоренной 
(неустановленной) зарплаты. Первая состоит из основной части и 
приработка. Основная ставка включает в себя плату за выполнение 
производственных функций и определенные работы, плату за воз-
раст, стаж и опыт работы, уровень образования и должность. При-
работок составляют различные надбавки, в том числе за достигну-
тые результаты, за служебные функции (должность, спецработы, 
профессиональное мастерство), на поддержание жизни (пособия на 
семью, жилье, транспорт). Механизм действия всех этих форм опла-
ты рабочей силы, несмотря на некоторые нюансы, в целом иденти-
чен, поскольку в их основе лежит единственный и наиболее эффек-
тивный сегодня принцип оценки количества и качества труда.

Японские фирмы не имеют жесткой классификации должнос-
тей с фиксированными ставками заработной платы по каждой из 
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них. Обязанности между людьми строго не распределены, поощря-
ется выполнение различных видов работ при гибком взаимодейс-
твии работников в зависимости от конкретной ситуации. Зарабо-
ток определяется на основе индивидуальной оценки деятельности 
работника по многим критериям. Рост заработной платы с выслу-
гой лет – одна из важнейших составляющих этой системы. Другие 
критерии отражают трудовой вклад, успехи и усердие в обучении 
и повышении квалификации, умение работать в коллективе и т.д. 
Большое значение имеет оценка работы непосредственно руководи-
телем. В этом отношении японская модель существенно отличается 
от западной, где ставки заработной платы (цены на рабочую силу) 
по каждому виду работы, должности, квалификации складываются 
главным образом под воздействием спроса и предложения на рынке 
труда.

Таким образом, систему оплаты труда в Японии отличают сле-
дующие факторы:

1. Зависимость оплаты труда от стажа.
2. Зависимость оплаты труда от жизненных пиков.
3. Зависимость оплаты труда менеджеров от результатов рабо-

ты предприятия.
4. Жесткая зависимость оплаты труда от фактических резуль-

татов работника.
Эффективным экономическим стимулом являются также бону-

сы, которые выплачиваются дважды в год (летом и зимой) и размер 
которых зависит от деятельности предприятия. Система бонусов 
практикуется не только крупными, но и многими средними и даже 
мелкими предприятиями. Следовательно, помимо основной зара-
ботной платы, работники ежегодно получают в виде единовремен-
ных выплат еще, в среднем, по 3,5 месячной зарплаты. Что касается 
крупных предприятий, то общая сумма летних и зимних бонусов на 
некоторых достигает 4-х и даже 6-ти месячных зарплат.

Система оплаты труда стран Северной Европы получила на-
именование «солидарной политики зарплат». Она основана на ряде 
принципов, из которых наиболее важными являются: справедливое 
распределение доходов пропорционально тяжести труда и его ре-
зультативности; равное вознаграждение за равный труд для мужчин 
и женщин, различных возрастных категорий работников, трудя-
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щихся предприятий одной отрасли, но разных форм собственности 
(работник не должен страдать из-за низкой рентабельности своего 
предприятия); уменьшение вилки зарплат по отраслям экономики 
между рабочими и служащими. Базовая же цель – общее повыше-
ние жизненного уровня в стране.

Система определения уровня заработной платы в промыш-
ленности и сфере услуг в Швеции представляет собой один из эле-
ментов довольно сложной «шведской модели» социально-экономи-
ческого развития. Основой этой системы является периодически 
проводимая кампания по перезаключению коллективных трудовых 
соглашений, в ходе которой между представителями работодателей 
и профсоюзов проводятся переговоры о содержании нового трудо-
вого соглашения, в частности, об оплате труда. 

В результате шведские профсоюзы не дают возможности хозя-
евам низко рентабельных предприятий снижать заработную плату 
против установленного на переговорах по перезаключению кол-
лективных трудовых соглашений общего уровня. На практике это 
реализуется через принципиальную позицию профсоюзов на пе-
реговорах с предпринимателями, которая заключается в том, что 
профсоюзы стремятся к установлению одинакового роста зарплаты 
на соответствующий период (в %) для всех предприятий, исходя из 
возможностей средних по рентабельности. Речь идет о таком уров-
не оплаты труда, когда предприятиям со средней рентабельностью 
обеспечивается нормальная норма прибыли, позволяющая им при 
прочих равных условиях поддерживать необходимую конкурен-
тоспособность. Это побуждает предпринимателей осуществлять 
модернизацию производства или закрывать предприятия. Таким 
образом, политика солидарной заработной платы способствует ус-
корению процесса ликвидации низкорентабельных предприятий и 
через политику заработной платы стимулирует структурные изме-
нения в экономике.

Следование политике солидарной заработной платы, стимули-
рующей постоянное обновление производства и структурную пере-
стройку экономики, безусловно, могло бы привести к массовой без-
работице. Но этого не происходит благодаря уникальной практике 
обеспечения занятости населения. Государство осуществляет высо-
коэффективную систему мер по профессиональной переподготов-
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ке, перераспределению трудовых ресурсов, социальной поддержке 
временно незанятых.

Еще одна характерная особенность так называемой солидарной 
зарплаты – сокращение разрыва между размерами минимальной и 
максимальной зарплаты. Сама система определения единого уровня 
повышения зарплаты действует в направлении его выравнивания: 
поднимая заработки низкооплачиваемых и сдерживая рост высоко-
оплачиваемых работников. Кроме того, в ходе переговоров о пере-
заключении коллективных договоров профсоюзы, как правило, до-
биваются включения в них специальных пунктов об опережающих 
темпах роста зарплаты низкооплачиваемых категорий трудящихся.
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Пути улучшения внутрипроизводственной логистики 
по закупкам материальных ресурсов на птицефабриках

Теория управления материальными ресурсами организаций ба-
зируется на концепции оптимального размера заказа материальных 
ресурсов. Но большинство исследователей сосредоточили внимание 
на заказе материально-технических ресурсов, а не кормового сырья, 
имеющего биологическое происхождение и предназначенного для 
воспроизводства поголовья сельскохозяйственной птицы. Разра-
ботки ученых регулируют только внешние поставки ресурсов, не 
учитывают большие внутренние обороты на предприятиях птице-
водства, связанные с существованием кормопроизводства. Поэтому 
в предыдущих исследованиях игнорируются проблемы приоритета 
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в удовлетворении биологических потребностей птицы1. Между тем, 
затраты на корма в промышленном птицеводстве занимают высо-
кий удельный вес в себестоимости продукции. Их экономия или пе-
рерасход существенно влияют на эффективность производства.

В отечественной исследовательской практике выявлено не так 
много работ, свидетельствующих о величине затрат на хранение ма-
териальных ресурсов в организациях: у Рыжикова Ю.И. – 25% на 
российских предприятиях, на американских предприятиях – 17%2, 
у Зайцева М.Г. – 30-35% на типичной американской компании3. В 
указанных работах определялась стоимость хранения либо для 
доперестроечных нерыночных условий хозяйствования в нашей 
стране, либо для типичных компаний, без указания их отраслевой 
специализации. 

Актуальность данной статьи обусловлена острой необходи-
мостью обоснования снижения затрат на хранение материальных 
оборотных ресурсов и повышением эффективности управления на 
птицефабриках яичного направления в условиях насыщения рынка 
пищевым яйцом, превышением объема производства яиц на душу 
населения в регионах над медицинской нормой потребления яиц, 
исчерпанием резервов экстенсивных факторов роста производства 
и сбыта4. 

1 Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами / Ю.И. Рыжи-
ков. – М.: Питер, 2001. – 384 с.; Зайцев М.Г. Методы оптимизации управле-
ния для менеджеров: компьютерно-ориентированный подход: учебное по-
собие. 4-е изд. / М.Г. Зайцев. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 
– 312 с.; Алексеева Н.А. Методические особенности оценки эффективности 
биоконверсии в промышленном птицеводстве // Сборник материалов тре-
тьей международной научно-практи-ческой конференции «Фотинские чте-
ния -2016» 11-15 октября 2016 года, г. Ижевск (осеннее собрание). – 2016. 
– Т.6. - Ижевск: Издательство «Проект». – 269 с. – 71-74 с.

2 Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами / Ю.И. Рыжи-
ков. – М.: Питер, 2001. – 384 с., с. 21.

3 Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: ком-
пьютерно-ориентированный подход: учебное пособие. 4-е изд. / М.Г. Зай-
цев. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. – 312 с., с. 34.

4 Продовольственный рынок регионов России в системе глобальных 
рисков / Неганова В.П., Чистяков Ю.Ф., Андреева Е.Л. и др. коллективная 
монография / Российская академия наук, Уральское отделение, Институт 
экономики. Екатеринбург, 2012; Алексеева Н.А., Коновалова Ю.А. Разви-



238

Автор обосновал необходимость применения складской 
системы управления материальными оборотными средствами 
птицефабрик, разработал, апробировал и предложил использовать 
критерии сбалансированности складской системы: соотношение за-
трат на хранение и затрат на заказ 1 кг корма; экономия от оптими-
зации размера заказа кормов; отношение оборачиваемости макси-
мально желательного запаса кормов и фактических запасов кормов; 
отношение оборачиваемости максимально желательного запаса 
прочих материалов и их фактических запасов; уровень использова-
ния мощности инкубатора; уточнил формулы оптимального заказа 
корма с учетом разделения затрат на корма на внешние и внутрен-
ние заказы, условно-постоянные и условно-переменные расходы, а 
также с учетом фактора уровня наполненности складов1.

тие региональных рынков производства яиц и яйцепродуктов в России // 
Экономика региона. - 2011. - № 4. - С. 78-84; Алексеева Н.А., Шамсутди-
нов Р.Ф. Внутрипроизводственное потребление яиц и яичных продуктов 
в сельскохозяйственных организациях птицеводства // Теория и практи-
ка – устойчивому развитию агропромышленного комплекса: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. 17-20 февраля 2015 г. В 
2 т. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015 г. – Т1. – 388 с.

1 Алексеева Н.А. Система управления запасами на птицефабриках // 
Материалы III Международной научно-практической конференции «Ин-
новационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах (Шарджа) 12-14 января 2016 г. – С. 203-209; 
Алексеева Н.А., Шамсутдинов Р.Ф. Исследование особенностей управления 
производственными запасами предприятий // Проблемы региональной 
экономики.- 2016.-№3-4.-С. 76-87; Алексеева Н.А. Оценка входящих пара-
метров модели управления запасами на крупных птицефабриках яичного 
направления // Наука и образование: новое время. – 2016. - №6. – с.58-63; 
Алексеева Н.А. Состояние запасов и методология управления запасами в 
промышленном птицеводстве // Новая наука: проблемы и перспективы. 
- 2016 г. - №9-1. - С. 44-47; Алексеева Н.А., Шамсутдинов Р.Ф. Особеннос-
ти определения оптимального размера запаса в кормопроизводстве на 
базе концепции жизненного цикла птицы // Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции «Роль молодых ученых-инноваторов 
в решении задач по ускоренному импортозамещению сельскохозяйствен-
ной продукции» 27-29 октября 2015 года, г. Ижевск. – Ижевск: ФГБОУ ВО 
Ижевская ГСХА, 2015. – С. 249-254; Алексеева Н.А., Шамсутдинов Р.Ф. 
Оперативный и стратегический анализ жизненного цикла биологического 
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Внешние заказы обеспечивают поступление определенного 
объема кормов в рамках ежемесячного планирования, функцио-
нально представляют собой: связь поставщиков с отделом снаб-
жения кормами, распределение корма между складами и хранение 
материалов. Заказчиком внешних заказов выступает цех кормопро-
изводства, поставщиком – рыночные субъекты хозяйствования.

Внутренние заказы обеспечивают ежедневное поступление 
кормов со складов цеха кормопроизводства на участок заготовки и 
доработки кормов для их смешивания по определенной рецептуре. 
Заказчиком внутренних заказов выступают корпуса содержания 
птицы, а поставщиком – кормоцех, который несет затраты вспомо-
гательного производства и складские затраты на хранение.

Автор предложил определять оптимальный размер внешнего 
заказа кормов с помощью формул 1, 2.
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где: 
внеш.
опт.Х   – размер оптимального внешнего заказа корма, кг; 

внеш.
перем. хранениеЗ   – переменные затраты на хранение 1 кг корма, руб.; 

внеш.
пост. хранениеЗ   – постоянные затраты на хранение 1 кг корма, руб.; 

D – потребность в корме в год, кг; 
внеш.

заказа оформл.З   – затраты на офор-– затраты на офор-

мление внешнего заказа корма, руб.; 
внеш.
прочиеЗ  

 – затраты на запасные 
части, мебель, инвентарь, хозпринадлежности, медикаменты, спе-
цодежду и обувь, компенсационные выплаты, канцтовары, расходы 
на охрану труда и технику безопасности, затраты на электроснабже-

актива на птицефабриках // Экономические науки. – 2015. - №1. – С.91-95; 
Алексеева Н.А., Шамсутдинов Р.Ф. Моделирование жизненного цикла био-
логических активов на птицефабриках яичного направления // Менедж-
мент: теория и практика. – 2015. - №1-2. – С.130-132.
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ние, проверку и профилактику приборов, средств измерений, опла-
та суточных и проезда к месту командировки, руб.; ЗПвнеш. – зарпла-
та управляющих складами, руб.; m – уровень наполненности склада, 
коэфф.

Оптимальный размер внутреннего заказа определяется с помо-
щью формул 3, 4.

 

.внутр

общие
хранение

внутр.

заказа
оформл.0

внутр.
опт. З

З*D*)2m(4
X

−
=  

 (3); 

 

внутр..внутр..
проч.

внутр..

заказа
оформл. ЗПЗЗ +=  

 (4), 

где: 
внутр.
опт.Х   – размер оптимального внутреннего заказа корма, кг; 

внутр.
общие хранениеЗ   – общие затраты на хранение 1 кг корма во внутрен-общие затраты на хранение 1 кг корма во внутрен-

нем заказе, руб.; 
внутр.

заказа оформл.S   – затраты на оформление внут-– затраты на оформление внут-

реннего заказа корма, руб.; 
внутр.
прочиеЗ   – затраты на запасные части, 

мебель, инвентарь, хозпринадлежности, медикаменты, спецодеж-
ду и обувь, компенсационные выплаты по использованию личных 
автотранспортных средств, канцтовары, расходы на охрану труда 
и технику безопасности, затраты на электроснабжение, проверку 
и профилактику приборов, средств измерений, оплата суточных и 
проезда к месту командировки, руб.; ЗПвнутр. – дневная заработная 
плата менеджера по внутренним заказам, руб.

В результате апробации авторских научных разработок до-
стигнута экономия от оптимизации размер заказа корма в размере 
более 99 млн.руб. за 2016-2018 годы. Отношение оборачиваемости 
максимально желательного запаса и фактического запаса по кормам 
и прочим материалам меньше 1, что свидетельствует об уменьше-
нии количества заказов, укрупнении оптимальных партий поста-
вок, выгодности хранения запасов. Доказано, что в промышленном 
птицеводстве затраты на хранение кормов составляют всего 3,2% от 
их стоимости.
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Критерии оценки эффективности сбалансированного 
развития автотранспортных магистралей Российской 

Федерации

При развитии системы обеспечения сбалансированности ин-
новационной, инвестиционной и эксплуатационной фаз развития 
автотранспортных магистралей [1] принципиальное значение имеет 
формирование критериев оценки эффективности сбалансированно-
го развития автотранспортных магистралей РФ, обеспечивающих, 
в том числе, экономическую оценку влияния научно-технического 
прогресса на эффективность развития автотранспортных магист-
ралей в стране.

При решении задачи разработки критериев оценки эффек-
тивности сбалансированного развития автотранспортных магис-
тралей РФ в работе были учтены известные научные наработки по 
вопросу оценки эффективности развития автотранспортных ма-
гистралей, получившие отражение в трудах Голубева А.А., Конова-
ловой Т.В, Надирян С.Л., Дингеса Э.В., Нигматулиной К.Р., Чебота-
рева С.В., Бачурина А.А., Чубукова А.Б., Сильянова В.В., Пеньшина 
Н.В., Кудрявцева А.М., Тойменцевой И.А., Пугачева И.Н., Живай-
кина С.Н. и др.

Результаты анализа основных работ, посвященных оценке эф-
фективности развития автотранспортных магистралей приведены 
в табл.1. 
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Таблица 1. Результаты анализа основных работ, посвященных 
оценке эффективности развития автотранспортных магистралей

№ Метод оценки эффективности Оценка метода
1 Метод оценки эффекта отда-

чи (Живайкин С.Н. [2])
Отражает эффект от развития ав-
тотранспортных услуг в целом без 
вычленения развития автотранс-
портных магистралей

2 Метод оценки эффективности 
инвестиций (Живайкин С.Н. 
[2])

Отражает эффект от развития 
региона за счет развития автотран-
спорта без привязки к развитию 
автотранспортных магистралей

3 Метод оценки эффекта пере-
распределения ресурсов (Жи-
вайкин С.Н. [2])

Отражает эффект от развития ав-
тотранспортных услуг в целом без 
вычленения развития автотранс-
портных магистралей

4 Методика оценки работы ав-
тотранспортных предприятий 
(Коновалова Т.В, Надирян С.Л. 
[3])

Методика предназначена для 
оценки работы автотранспортных 
предприятий по обеспечению бе-
зопасности движения, а не оценке 
качества автотранспортных магис-
тралей. 

5 Эффект от создания системы 
хордовых направлений движе-
ния автомобильного транспор-
та (Дингес Э.В., Нигматулина 
К.Р., Чеботарев С.В. [4])

Оценивается лишь эффект от со-
здания системы хордовых направ-
лений движения автомобильного 
транспорта относительно радиаль-
ных направлений движения, но не 
качество строительства автотранс-
портных магистралей.

6 Методика обоснования эконо-
мической эффективности 
программы перспективного 
развития 
автосервисной сети (Муду-
нов А.С. [5])

Оценивается экономический эф-
фект, возникающий при развитии 
автосервисной сети. 

7 Методические основы 
моделирования развития 
автосервисной сети крупного 
региона (Мудунов А.С. [5])

Формирование ядра программы 
базируется 
на комплексном экономическом 
обследовании региона
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№ Метод оценки эффективности Оценка метода
для выявления основных факторов 
роста с 
целью 
выявления – в каких продуктах 
нуждается местный рынок, 
какое имеется сырье для их произ-
водства и какая ин- 
фраструктура необходима для со-
здания соответствующих малых 
предприятий.
Главный принцип формирова- 
ния такой региональной програм-
мы – приближение пе- 
реработки продуктов к их произ-
водству. 

В целом проведенные исследования показали, что ни один из из-
вестных критериев оценки эффективности развития автотранспортных 
магистралей РФ не решает проблему их сбалансированного развития.

В этой связи в работе был предложен авторский вариант крите-
рия оценки эффективности сбалансированного развития автотран-
спортных магистралей РФ, имеющий вид:

 ( )
1

[ ] i

n

cp cp i
i

K K a

=
=Õ ,

где Кср – синергетический эффект от сбалансированного развития 
автотранспортных магистралей в РФ; 

Кср(1) – критерий влияния сбалансированного развития авто-
транспортных магистралей в РФ на рост глобальной конкурентос-
пособности отечественного рынка в целом;

Кср(2) – критерий влияния сбалансированного развития чело-
веческого капитала в инновационном развитии автотранспортных 
магистралей в РФ;

Кср(3) – критерий влияния сбалансированного развития авто-
транспортных магистралей в РФ на развитие высококачественных 
транспортных услуг;

Таблица 1. Окончание
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Кср(4) – критерий влияния сбалансированного развития авто-
транспортных магистралей в РФ на развитие внутренних и внешних 
торгово-экономических связей;

Кср(5) – критерий влияния сбалансированного развития авто-
транспортных магистралей в РФ на рост уровня мобильности на-
селения;

Кср(6) – критерий влияния сбалансированного развития авто-
транспортных магистралей в РФ на повышение эффективности 
движения товарных потоков между Европой в Юго-Восточной Ази-
ей;

Кср(7) – критерий влияния сбалансированного развития авто-
транспортных магистралей в РФ на развитие услуг и производств, 
сопровождающих движение товарных потоков между Европой в 
Юго-Восточной Азией;

Кср(8) – критерий влияния сбалансированного развития авто-
транспортных магистралей в РФ на эффективность решения задач 
стратегического развития, предусмотренных Транспортной страте-
гии Российской Федерации на период до 2030 года.

Кср(9) – критерий сбалансированности развития автотранспорт-
ных магистралей в РФ, определяемый качеством проведение проек-
тно-изыскательских работ;

Кср(10) – критерий сбалансированности развития автотранспор-
тных магистралей в РФ, определяемый качеством системы распре-
деления заказов на выполнение строительно-дорожных работ;

Кср(11) – критерий сбалансированности развития автотранспор-
тных магистралей в РФ, определяемый уровнем качества сервиза-
ции, предоставляемых транспортных услуг, определяемой степенью 
приспособленности к их оказанию инфраструктуры автотранспор-
тных магистралей;

Кср(12) – критерий сбалансированности развития автотранспор-
тных магистралей в РФ, определяемый степенью достаточности 
материальных и трудовых ресурсов для выполнения дорожно-стро-
ительных работ как при создании автотранспортных магистралей, 
так и при их реконструкции и ремонте;

Кср(13) – критерий сбалансированности развития автотранспор-
тных магистралей в РФ, определяемый влиянием политических и 
социально-экономических факторов;
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Кср(14) – критерий сбалансированности развития автотранспор-
тных магистралей в РФ, определяемый сбалансированностью ин-
новационной, инвестиционной и эксплуатационной фаз развития 
автотранспортных магистралей;

αi – весомости частных критериев сбалансированного развития 
автотранспортных магистралей в РФ.

Таким образом, проведенные исследования позволили разра-
ботать критерий оценки эффективности сбалансированного разви-
тия автотранспортных магистралей РФ, в котором синергетический 
эффект от развития определяется четырнадцатью частными пока-
зателями, объединенными во взвешенную мультипликативную мо-
дель.
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Оценка возможности импортозамещения рынка 
фармацевтических субстанций в Российской Федерации

На данный момент российский рынок лекарственных препаратов 
представлен на 40 % импортными средствами, что составляет более 70 
% от стоимостного объема рынка1. Ввиду сложившейся геополитичес-
кой ситуации, становится все актуальнее вопрос замещения импорт-
ных препаратов отечественными аналогами. Поэтому правительством 
Российской Федерации был разработан ряд программ стимулирования 
развития собственного производства лекарств2, льготы для отечест-
венных производителей3,4, стратегия развития «Фарма 2020».

Решение проблемы импортозамещения осуществляется дву-
мя путями. Первый путь представляет собой копирование импор-

1 Экономический аналитический отчет ДСМ групп за 2016 год [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://www.dsm.ru/docs/analytics/Annual_Report_
2016_rus.pdf (Дата обращения: 01.11.2017).

2 Коряков А.Г. Этапы реализации и содержание программы государс-
твенной поддержки устойчивого развития предприятий // Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал. –2012. –№ 4. –С. 115-117.

3 Коряков А.Г. Научные подходы к формированию системы предпосы-
лок для устойчивого развития отраслей отечественной промышленности // 
транспортное дело в России. –2012. –№ 3. –С. 121– 124.

4 Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р «О плане 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 2015 г» (с изменениями и дополне-
ниями) [Электронный ресурс] // URL: https://www.base.garant.ru/70852914/ 
(Дата обращения: 01.11.2017).
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тных лекарственных препаратов (т.е. создание дженерика). Второй 
путь представляет собой разработку собственных инновационных 
препаратов, что требует наличия сильной медицинской, химичес-
кой, технологической базы1. Почти что все отечественные пред-
приятия идут по первому пути развития, разрабатывая дженерики 
и лишь малая часть способна инновационные препараты, однако 
во многих случаях этого не происходит, ввиду высоких рисков2,3 и 
недостатка средств. 

Однако сейчас наиболее важная проблема – отсутствие в Рос-
сии производства фармацевтических субстанций. Почти все суб-
станции для производства готовых лекарственных препаратов 
поступают к нам из стран Азии (Индия, Китай и др.), при этом, 
зачастую они имеют низкое качество, сильное различие в свойс-
твах между производственными сериями4, а порой просто является 
контрафактными. Помимо этого создается зависимость всей оте-
чественной фармацевтической промышленности от иностранного 
производителя, что является чрезвычайно неблагоприятным явле-
нием для России. Таким образом, наиболее важным направлением 
в области импортозамещения является организация собственного 
производства фармацевтических субстанций.

В данной работе, в качестве примера, рассмотрим технико-эко-
номические возможности организации производства малого объ-
ема субстанции – гидроксиэтилкрахмала. Гидроксиэтилкрахмал в 
виде растворов применяется в качестве волюмического и противо-
шокового средства при острых кровопотерях. Находится в перечне 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП)5. Данное вещество сейчас является наиболее востребо-

1 Авруцкая С.Г., Воробьёва Т.Ю. Развитие фармацевтической промыш-
ленности в Российской Федерации: реализация стратегии «Фарма – 2020»// 
Успехи в химии и химической технологии. –2013. –Т. 27. –№ 8. – С. 23-28.

2 Shinkevich A.I., Lubnina A.A., Koryakov A.G., Mikhailov V.G., Vodolazhs-
kaya E.L. Economic aspects of risk management of stakeholders activities // Inter-
national Review of Management and Marketing. –2016. –V. 6. –№ 2. –P. 328-332

3 Коряков А.Г. Факторы экономической устойчивости и развития пред-
приятий// Налоги и налогообложение. –2012. –№ 5. –С. 55-61.

4 Марченко Ю.О. Проблемы импортозамещения на российском фарма-
цевтическом рынке // Вестник Университета. –2015. –№ 11. –С. 142-145.

5 Распоряжение правительства РФ от 23 октября 2017 г. № 2323-р. [Элек-
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ванным и перспективным, ввиду наличия явных преимуществ по 
сравнению с другими волюмическими средствами, такими как, ви-
русная безопасность, дешевизна, простота производства, доступное 
сырье, низкая частота побочных эффектов. 

Производство гидроксиэтилкрахмала осуществляется в две 
стадии. На 1 стадии производится гидролиз амилопектина крахма-
ла с образованием фрагментов имеющих молекулярную массу около 
200 кДа, далее проводится выделение промежуточного продукта. На 
второй стадии проводится дериватизация гидроксиэтилкрахмала 
окисью этилена с образованием конечного продукта с последующей 
очисткой переосаждением (рис.1).

 
 Рис. 1. Схема производства субстанции гидроксиэтилкрахмала

Краткий перечень затрат на организацию производства суб-
станции гидроксиэтилкрахмала приведен в табл. 1.

Таким образом, для организации малого производства суб-
станции гидроксиэтилкрахмала требуются инвестиции в размере 
1279,26 тыс. руб. При годовом производстве 200 кг и среднерыноч-
ной цене – 7000 руб/кг1, срок окупаемости производства будет со-
ставлять менее 2 лет. Следует отметить, что возможна регистрация 
производства как малого предприятия, что обеспечит налоговые 

тронный ресурс] // URL: https://gmpnews.ru/wp-content/uploads/2017/10/
PRF-perechenj-2018.pdf ( Дата обращения: 24.11.17).

1 Официальный сайт единой информационной системы в сфере заку-
пок. [Электронный ресурс] // URL: http://www.zakupki.gov.ru (Дата обраще-URL: http://www.zakupki.gov.ru (Дата обраще-: http://www.zakupki.gov.ru (Дата обраще-http://www.zakupki.gov.ru (Дата обраще-://www.zakupki.gov.ru (Дата обраще-
ния: 01.11.2017).
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льготы1 на прибыль, тем самым сделав проект еще более выгодным. 
Стоит отметить, что объем рынка гидроксиэтилкрахмала в РФ со-
ставляет около 30 тонн в год, что обеспечивает перспективы для 
продажи данного продукта и увеличения объемов производства.

Подытоживая, отметим, что организация производства фар-
мацевтических субстанций на территории Российской Федера-
ции может быть выгодна, ввиду наличия предпосылок к импор-
тозамещению, наличию льгот, а также невысокой стоимостью 

1 Коряков А.Г. Факторы экономической устойчивости и развития пред-
приятий // Налоги и налогообложение. –2012. –№5. –С.55-61.

Таблица 1. Краткий перечень затрат на производство субстан-
ции гидроксиэтилкрахмала

Пункт затрат Единица из-
мерения

Сумма за ед., 
тыс. руб.

Кол-во, ед. Сумма, тыс 
руб

Затраты на про-
изводственное 
оборудование 

1 набор 1102,43 1 1102,43

Доставка обо-
рудования, 
монтаж и пус-
ко-наладочные 
работы

- - - 41,00

Затраты на 
регистрацию 
лица, лицензи-
рование произ-
водства

- - - 63,00

Запас оборот-
ных средств на 
один произ-
водственный 
цикл*.

1 кг продук-
та

1,734 42 72,83

Итого: 1279,26
Источник: коммерческие предложения поставщиков оборудо-

вания.
* – в этот пункт включены затраты на хим. сырье, амортизацию 

оборудования, оплату труда, налоговые вычеты, отчисления во вне-
бюджетные фонды, оплату бухгалтерского учета и др.
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реактивов и сырья.

Астапчик А.Л.
магистр управления и экономики, ст. преподаватель

УО Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия, г. Горки
Шутова С.В.

магистр управления и экономики, ст. преподаватель,
УО Белорусская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия, г. Горки

Эффективность проведения внутренних аудитов качества 
в учреждении образования

«Стандарты и директивы ENQA», стандарты серии ISO 900:2000, 
предъявляют определенные требования к компетентности, обра-
зованию, подготовке, навыкам и опыту персонала, выполняющего 
работу, влияющую на качество. При этом имеется в виду компетен-
тность персонала, как в области своей непосредственной профес-
сиональной деятельности, так и его знания в области менеджмента 
качества. Ответственность руководства образовательного учреж-
дения (далее – ОУ) включает организацию подготовки персонала в 
области менеджмента качества и выделение соответствующих ре-
сурсов для проведения этой работы.

Подготовка в области менеджмента качества может проводить-
ся для различных групп персонала – от высшего руководства до 
рядовых работников. И различаться глубиной рассмотрения воп-
росов – от обучения элементарным понятиям, принципам и инстру-
ментам менеджмента качества до подготовки собственных профес-
сионалов и внутренних аудиторов в данной области.

Образовательному учреждению, которое разрабатывает и внед-
ряет собственную систему качества (далее – СК), а также планирует 
провести ее сертификацию на соответствие стандартам серии ISO 
900:2000 или регистрацию при проведении аттестации и государс-
твенной аккредитации, следует обратить внимание на два сущест-
венных аспекта обучения персонала.
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Во-первых, в ОУ необходимо провести изучение требований 
«Стандартов и директив ENQA», а также стандартов серии ISO 
900:2000 и процесса сертификации СК, рассказать об ожидаемых 
изменениях в работе и т. д., чтобы существенно повысить чувство 
ответственности, а также понимание тех преимуществ в улучшении 
работы, которые возникают после внедрения СК.

Во-вторых, нужно внедрить требования и рекомендации 
стандартов и директивы ENQA, а также стандартов серии ISO 
9000:2000,относящиеся к вопросам управления человеческими ре-
сурсами. Должна быть разработана система для идентификации 
потребностей в обучении и реализации обучения всех сотрудников 
ОУ, выполняющих работу, влияющую на качество образовательной 
и научно-исследовательской деятельности.

Многие организации считают необходимым проводить глубо-
кую, детальную проработку стандартов и их конкретных требова-
ний. Это требует больших затрат времени и денег, но приносит мало 
пользы. Разумный подход к изучению упомянутых стандартов не 
требует, чтобы все сотрудники стали экспертами или даже обладали 
знанием конкретных требований стандартов. Однако необходимо, 
чтобы все сотрудники, вовлеченные в систему качества, понимали 
свои обязанности и были экспертами в области тех функций, кото-
рые поручены именно им в рамках этой системы.

Таким образом, рекомендуется организовать несколько раз-
личных программ обучения, например:

• для руководителей ОУ и членов совета по качеству;
• ��� ������������������б������� �К �� � ���������� �����для специалистов-разработчиков СК ОУ и внутренних ауди-

торов;
• ��� ������ ����������� �� ����� ���ф�������������������для других сотрудников из числа профессорско-преподава-

тельского состава, инженерно-технического и вспомогательного 
персонала, которые в дальнейшем могли бы выступать в роли веду-
щих или «мультипликаторов знаний по качеству в своих структур-
ных подразделениях (на факультетах, кафедрах, в отделах и служ-
бах).

Курса начального обучения стандартам и регистрационно-
му процессу достаточно для того, чтобы приступить к работам по 
внедрению СК. В дальнейшем необходимо построить систему пос-
тоянного повышения квалификации.
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Опыт показывает, что большинство несоответствий в систе-
ме происходит от неправильного обучения или от того, что требо-
вания стандарта ISO 9001:2000 в ряде случаев не сопоставимы со 
спецификой работы ОУ. Задача внутреннего аудита – выявить эти 
недостатки и дать возможность всем сотрудникам внести вклад в 
процесс усовершенствования системы менеджмента качества. Это 
дает возможность сотрудникам самим поучаствовать в процессе, 
упрощая тем самым работу с системой. Такое участие объединяет 
сотрудников. Для более детального изучения вопроса об обучении 
сотрудников академии в области СМК, целесообразно вносить из-
менения в должностные инструкции сотрудников. В таблице 1 при-
ведена информация о вопросах СМК и ее содержание в должнос-
тных инструкциях всех сотрудников структурного подразделения 
(на примере кафедры).

Таблица 1. Матрица сопоставления содержаний должностных 
инструкций сотрудников структурного подразделения (на примере 
кафедры)

Раздел Занимаемая должность
Зав. кафед-

рой
Профес-

сор
Доцент Ст. препо-

даватель
Лабо-
рант I 

катего-
рии

2. Функции + + + + +
3. Должност-
ные обязан-
ности

+ + + + –

6. Оценка 
работы и 
ответствен-
ность

+ + + + –

Примечание: Разработано автором

На кафедрах академии при проведении внутренних аудитов 
как правило присутствует непосредственный руководитель про-
цесса, т.е. заведующий кафедрой и назначенный ответственный по 
записям о качестве. Назначают ответственным по записям в боль-
шинстве случаев лаборанта I категории, но как мы видим из данных 
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матрицы сопоставления содержаний должностных инструкции со-
трудников структурного подразделения в должностной инструкции 
лаборанта I категории отражены только функции и отсутствуют 
должностные обязанности, оценка работы и ответственность.

Таким образом, изучив материалы и записи в должностных 
инструкций сотрудников структурного подразделения, мы пришли 
к выводу, что необходимо: – дополнить должностную инструкцию 
лаборанта в п.3. и в п.6, т.е. прописать должностные обязанности и 
ответственность; – в должностных обязанностях четко прописать, 
что должны делать при внутреннем аудите данная категория со-
трудников и как поддерживать функционирование СМК в рабочем 
состоянии.

Таким образом, если учесть все вышеперечисленные рекомен-
дации и предложения, определяющие улучшение процессов, можно 
повысить эффективность проведение внутренних аудитов для ре-
зультативного функционирования СМК в УО.

Бакальская Е.В.
к. э. н., доцент,

доцент кафедры «Экономики и организации производства»,
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,

г. Ульяновск 
Васильева Е.В.

Студентка 2 курса
факультета трансферных специальностей,

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,
г. Ульяновск

Электронная коммерция: понятие, сущность, её развитие 
и применение на современном этапе

Экономика не стоит на месте и сейчас идет процесс её активно-
го развития, так открываются новые пути для осуществления пред-
принимательской деятельности. В свою очередь активное развитие 
сети Интернет и в целом развитие информационных технологий со-
здают всё больше новых условий для развития бизнеса: появляются 
абсолютно новые и инновационные предложения, а также активно 
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увеличивается спрос на товары и услуги, которые предоставляются 
на электронном рынке. Наряду с глобализацией, а также повсемес-
тное использование информационных технологий приводит к тому, 
что открывается новая платформа для функционирования бизне-
са – электронной коммерции.

Под электронной коммерцией понимается сфера экономики, 
которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, 
осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-про-
цессы, связанные с проведением таких транзакций [1, с. 65]. Элек-
тронная коммерция включает в себя множество элементов, на наш 
взгляд наиболее важными являются:

• Электронный обмен информацией;
• Электронная торговля;
• Электронное движение капитала;
• Электронные деньги;
• Электронный маркетинг и другое.
Необходимо сказать о том, что за последние годы объем рын-

ка электронной коммерции как в нашей стране, так и за рубежом 
достаточно активно увеличился. Это можно связать с тем, что, 
во-первых, электронная коммерция – это такой способ ведения 
бизнеса, при котором предпринимателю можно значительно сэко-
номить, например, на аренде помещения, так как для того, чтобы 
заниматься бизнесом в сети Интернет достаточно иметь доступ не-
посредственно в саму сеть Интернет. Во-вторых, в нашей стране до 
конца законодательно не урегулирован вопрос о налогообложении 
электронного бизнеса, в российском налоговом законодательстве 
даже отсутствует базовое определение электронной коммерции или 
торговли через Интернет, что препятствует разработке принципов 
налогообложения электронной коммерции и не дает возможности 
использовать дифференцированный подход по отношению к дан-
ному виду бизнеса. В-третьих, в законодательстве не определено, по 
какому принципу облагать налогами реализуемые через Интернет 
электронные продукты: как товары или как услуги. 

Также стоит отметить, что значительная доля объема импорта 
лежит в основе объема рынка Интернет-торговли в России (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнение динамики объема рынка Интернет-тор-
говли в России и объема трансграничной торговли в России [3]
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2013 2014 2015 2016 2017
Объем рынка Интернет-торговли в 
России (единица измерения – млрд. 
руб.)

544 713 760 920 1150 

Объем трансграничной торговли в 
России (импорт) (единица измерения 
– млрд. руб.)

134,4 208,6 219,2 301,8 ~420

Стоит сказать о том, что по итогу 2016 года наиболее популяр-
ными категориями как на локальном рынке, так и на трансгранич-
ном являются электроника и бытовая техника, одежда и обувь. При 
этом на локальном рынке доля одежды и обуви составляет 22%, в то 
время как на трансграничном – 36%. Также популярными категори-
ями являются товары для авто, парфюмерия и косметика, спортто-
вары и другие. 

На данный момент всё больше количество фирм сталкивается 
с трудностями, используя Интернет-коммерцию как инструмент 
для реализации своей профессиональной деятельности. При этом 
всё большая часть компаний переходить полностью и задействует 
глобальную сеть на всех этапах своей деятельности, и тут уже воп-
рос заключается в количестве средств, которые нужно выделить 
на это и как более эффективно их распределить. Незнание потре-
бителя лично и пассивность покупателя создают препятствия для 
продвижения товара, а также доведения информации до целевой 
аудитории.

В то же время у Интернет-коммерции существуют свои преиму-
щества как для продавцов, так и для постоянных покупателей. Здесь 
электронный бизнес определяет три положительных фактора:

1. Возможность прямого взаимодействия;
2. Цена;
3. Время.
Данные факторы стоит рассматривать вместе. Только при на-

личии и взаимодействия этих факторов можно заинтересовать пот-
ребителя, частное лицо или компанию, товаром или услугой и про-
дать их ему через интернет. Благодаря онлайн сервису потребители 
могут найти всю необходимую информацию об услугах и товарах, 
которая будет иметь, в первую очередь сравнительную основу. 
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При разработке и формировании конкурентных преимуществ 
торговых организаций крайне важным является определить эффек-
тивный ассортимент торговых услуг. Это позволит, с одной сторо-
ны, привлечь новых покупателей и удержать имеющихся, с другой 
стороны – осуществить данный процесс с наименьшими затратами 
[1, с. 33].

Прямое взаимодействие с потребителем убирает из цепочки 
посредников и избавляет покупателя от необходимости покупателя 
подвергаться эмоциональному воздействию и убеждающих факто-
ров [2, с.25].

Таким образом, можно сказать, что электронная коммерция 
набирает всё больше оборотов, однако, стоит отметить, что при 
таком активном развитии необходимо уделить большое внимание 
нормотворческой деятельности, которая могла бы регулировать та-
кой далеко не простой механизм.
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Тенденции развития электронной коммерции в России

В настоящее время происходит тотальное проникновение ин-
формационно-коммуникационных технологий во все сферы жиз-
ни общества, в том числе и в экономику. На постиндустриальной 
ступени развития общества наблюдается трансформация экономи-
ческих отношений [1, с. 331], в условиях развития электронной ком-
мерции осуществляется становление финансовой экономики, осо-
бенность которой заключается в том, что максимизация прибыли 
происходит без какого-либо производства, то есть повышается роль 
финансового капитала. 

Интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики 
России, поскольку большинство предприятий обычного формата 
выходят на электронный рынок. Данный вид торговли позволяет 
обеспечивать интерактивное взаимодействие продавцов и покупа-
телей, предоставляет возможность доступа к рынку в любой точке 
мира. Так, американский экономист Дэвид Козье при освещении те-
оретического аспекта данного явления говорил о том, что использо-
вание электронных сетей придает гибкость торговле [3, с. 5].

Показатели количества операций в данной сфере растут и ока-
зывают большее влияние на структуру экономики страны. Компа-
ния «Левада-Центр» в сентябре 2016 года провела общероссийский 
опрос среди 1600 человек в 137 населенных пунктах, по его данным, 
59% активных пользователей интернета хотя бы несколько раз со-
вершали покупки через Интернет, что свидетельствует об увеличе-
нии числа тех, кто делает заказы в интернете.
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Кроме того, стоит отметить, что можно наблюдать увеличение 
числа регулярных интернет-заказов, а за счет наличия постоян-
ной базы онлайн-покупателей продолжает расти и общая частота 
покупок. Можно выделить ряд причин распространения интернет 
торговли. Первым фактором является доступность интернета для 
каждого гражданина РФ, кроме того у людей появляется опыт поль-
зования интернет-магазинами и платежными системами. Важным 
фактором является рост уровня сервиса доставки. Наконец, свою 
роль сыграл кризис, поскольку его последствия отразились на тра-
диционной торговле – в обычных магазинах снизился ассортимент.

Ежегодный рост интернет-заказов составляет свыше 20%, обо-
рот некоторых интернет-магазинов увеличивается в два, а то и в три 
раза. В 2016 году число интернет-заказов увеличилось на 21% по 
сравнению с 2015 годом. Средний чек в 2016 году вырос примерно 
на 5% по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о росте 
доверия пользователей интернет-магазинам и о готовности тратить 
большую сумму денег для заказов через интернет.

В 2017 году электронная коммерция сохраняет тенденции рос-
та. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли в первом 
полугодии 2017 года российский рынок интернет-торговли вырос на 
22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года[3]. 

Если говорить о наиболее популярных категориях электронной 
коммерции в России, то к ним можно отнести обувь, одежду и аксес-
суары, их россияне чаще всего приобретают через интернет.  Цены 
на эту группу товаров, как правило, ниже чем в обычном магазине, 
поэтому, даже если добавить затраты на доставку, все равно выгод-
нее заказывать в интернете. Далее следует электроника и бытовая 
техника что составляет 16% опрашиваемых по данным Ассоциации 
компании интернет-торговли [4] при этом крупную бытовую техни-
ку приобретают реже. 

По степени развития электронной коммерции в регионах, на-
иболее высокая доля людей, совершающих покупки через интернет, 
приходится на Москву и Санкт-Петербург. Однако, по мнению ана-
литиков, основная часть будущего роста рынка будет в регионах. 
Поскольку интернет-магазины значительно увеличивают свои про-
дажи в регионах за счет оптимизации доставки.  Одной из харак-
терных черт является приоритет работы покупателей с пунктами 
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выдачи товара, поскольку непосредственная курьерская доставка 
имеет ряд недостатков, важнейшим из которых является высокая 
стоимость.

Стоит учитывать, что значительную роль играет ценовой фак-
тор электронная коммерция согласно данного критерия выступает 
серьёзным традиционной торговле. Согласно исследования, прове-
денного Ассоциацией компаний интернет-торговли более 60% оп-
рошенных предпочитают сравнивать цены идентичных товаров в 
магазине, причем лишь 31% – когда планируют крупную покупку.

Значительная доля респондентов предпочитают приобретать 
необходимую вещь не сразу, а после анализа цен с учетом доставки 
веще с интернет магазина, а также скидок, поскольку время прове-
дений распродаж и выгодных акций интернет-магазинов не всегда 
совпадает с аналогичными предложениями на традиционных тор-
говых площадках. 

Кроме того, рынок электронной коммерции стремительно раз-
вивается, что требует применения новых инструментов и техноло-
гий, чтобы удовлетворять постоянно изменяющиеся потребности 
покупателей. Ассоциация компаний интернет-торговли и компания 
Admitad выяснили, что россияне в 2016 году чаще всего покупали 
в интернете с помощью смартфонов[4], поэтому все большее чис-
ло интернет-магазины уделяют особое внимание удобности обслу-
живания потребителей, предпочитающих делать интернет-покупки 
через смартфон или планшет. Мобильные приложения уже активно 
используют такие крупнейшие игроки на рынке электронной ком-
мерции, как AliExpress, Amazon, Яндекс.Маркет. Таким образом, 
около трети запросов в интернет-магазины происходит с мобиль-
ных устройств. Этот показатель вырос за год на 120% благодаря 
внедрению специальных приложений, удобных для пользователей. 
Говоря о структуре мобильных продаж, следует обратиться к диа-
грамме (рис. 1).

Таким образом, Россия имеет все возможности для развития 
интернет-торговли, электронная коммерция продолжает стреми-
тельно расти, но при этом быстрее самого рынка увеличивается и 
конкуренция. По мнению ряда экспертов, в 2017 году она продол-
жит усиливаться, поскольку на онлайн-рынке постоянно растет 
количество предложений, усиливаются крупные тренды. Также эту 
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нишу постепенно занимают и представители традиционной торгов-
ли. Это означает, что клиентов будет труднее завоевать, и чтобы не 
оказаться среди отстающих, необходимо учитывать последние тен-
денции в электронной коммерции, уметь анализировать и приме-
нять наиболее выгодные тренды. 

Сфера электронной коммерции носит глобальный характер, 
имеет огромные последствия и продолжает увеличивать не только 
предложение, но и спрос на свои услуги.
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 Рис. 1. Данные о структуре мобильных продаж согласно Ассоциации ком-
паний интернет-торговли и компании Admitad на 2016 год
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Измерение неприятия риска

Одним из существенных факторов, влияющих на принятие уп-
равленческого решения ЛПР, является его отношение к риску. Су-
ществуют способы выявить и количественно оценить отношение 
ЛПР к риску и тем самым лучше понять особенности принятия им 
решений. 

Природа явления основана на особенностях психологии инди-
вида, при этом его поведение подчиняется определенным законам. 
Последнее позволяет использовать количественные методы принятия 
решений. Основным подходом является использование методов вы-
пуклого программирования для нахождения глобальных экстремумов 
всюду выпуклых (в задачах на минимум) и всюду вогнутых (в задачах 
на максимум) функций. Такой подход используется в теориях неоп-
ределенностей и рисков, страховании и анализе инвестиций, выборе 
оптимального портфеля ценных бумаг и т.п. Во всех случаях решение 
экономической задачи сопровождается учетом субъективных особен-
ностей индивида. Величина риска выступает в качестве единственной 
или одной из многих целевых функций оптимизационных задач.

Реальный опыт, основанный, в частности, на многочисленных 
специальных экспериментах, убеждает, что большинство субъектов 
экономики в своих действиях и решениях склонны к стабильности. 
В пользу такого вывода говорит, например, более высокий уровень 
ожидаемой эффективности рисковых вложений по сравнению с 
безрисковыми. При игнорировании риска вложения потекли бы к 
более эффективным, но менее надежным активам. В результате воз-
росшего спроса на рисковые инвестиции их ожидаемые доходности 
поползли бы вниз до уровня эффективности безрисковых вложе-
ний. То, что этого не происходит, свидетельствует о неприятии ин-
весторами большого риска.
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Наиболее плодотворным оказался подход, основывающийся 
на анализе свойств функции полезности ЛПР, как экономической 
функции в неоклассическом приближении. Важнейшим свойством 
таких функций является их вогнутость (выпуклость) на всей облас-
ти определения. Основополагающей аксиомой являются действия 
индивида максимализирующие его индивидуальную функцию по-
лезности 

Если u(w)- функция полезности некоторого блага (wealth), то вели-u(w)- функция полезности некоторого блага (wealth), то вели-(w)- функция полезности некоторого блага (wealth), то вели-w)- функция полезности некоторого блага (wealth), то вели-)- функция полезности некоторого блага (wealth), то вели-wealth), то вели-), то вели-
чина второй производной для различных уровней блага является пер-
вой мерой неприятия риска, т.е. ( )u w¢¢  есть мера кривизны. Согласно 
теории ожидаемой полезности, монотонная трансформация u(w), (на-u(w), (на-(w), (на-w), (на-), (на-
пример аu(w)+b, a>0), создает полезность того же ранга, т.е. выбор ЛПР 
не меняется. Но при этом величина второй производной будет менять-
ся и поэтому она не может быть хорошей мерой неприятия риска.

Мерой абсолютного неприятия риска может быть

   
( )
( )

A u wR
u w
¢¢

=-
¢

.

Коэффициент AR  устраняет негативные моменты линейной 
трансформации, т.к. не зависит от параметра а. На практике исполь-
зуется функция полезности, для которой AR  является постоянным 
на всех уровнях блага w. Вид такой функции полезности определя-w. Вид такой функции полезности определя-. Вид такой функции полезности определя-
ется из следующего:

   
( )
( )

u w
u w
¢¢

-
¢

 = А; ( ) Awu w e-=-  

Такая функция полезности встречается в литературе, однако 
она обладает нежелательными свойствами. Это связано с зависи-
мостью показателя от размерности блага. 

Альтернативная мера неприятия риска может быть определена 
следующим образом:

    
( )

( )
R wu wR

u w
¢¢

=-
¢

Данный показатель не зависит от размерности блага и называ-
ется мерой относительного неприятия риска.

В литературе встречается функция полезности с постоян-
ным RR .
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Положим -
( ) 1

( )
wu w
u w

a
¢¢

= -
¢

, где 1.a< .После интегрирования 
получим:

• ( ) wu w
a

a
=  , для a 1¹  и RR =1-a

• ( ) logu w w= , для 0a =  и RR = 1. Поскольку функция по-
лезности определена с точностью до линейной трансформации, ос-
нование логарифма может любое большее единицы число. Логариф-
мическая функция полезности впервые была получена Бернулли в 
1738 году

Отметим, что коэффициенты AR  и RR носят название коэф-
фициентов Эрроу-Пратта.

Широко известна в литературе функция полезности Неймана-
Моргенштерна. Она часто используется в теории финансов, в част-
ности, в теории ценных бумаг. Квадратическая функция Неймана 
Моргенштерна

2( )u w a bW cW= + -  определена для 
2
bw
c

£  и , 0b c >

Эта функция полезности имеет 
2
2

A cR
b cw

=
-

 и 
2

2
R cwR

b cw
=

-
Из теории ожидаемой полезности следует, что можно опреде-

лить для ЛПР функцию полезности, ( )u w , после чего полезность 
финансовой операции F рассчитывается по формуле:

   ( ) ( ) ( )u F u w dF w= ò  .

Функция ( )u w  является функцией Бернулли, а ( )u F - функци-
ей Неймана – Моргенштерна. Фактически функция Бернулли- это 
функция полезности денег.

Отметим также уровневую функцию полезности Неймана – 
Моргенштерна. Введем значение дохода R,математического ожида-R,математического ожида-,математического ожида-
ния дохода М(R)=m и дисперсию дохода 2 2( ( ))M R M Rs = - . Тог-
да из выражения

2( ) ( ( ))U R aR b R M R= + - , переходя к ожидаемой полезнос-
ти, получим:

   2( , )U m am bs s= +
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Эквивалентные варианты выбора будут определяться из соот-
ношения

( ,U m s ) = С, задающего неявным образом кривые безразли-
чия уровня С.

Доступное индивиду благо w может быть размещено в безрис-w может быть размещено в безрис- может быть размещено в безрис-
ковый актив, с фиксированной ставкой процента i или в риско-i или в риско- или в риско-
ванный актив со средней ставкой s, раcпределенной с плотностью 

f(s) 0.³ Предполагается, что ( ) 0sf s ds m
¥

-¥

= >ò . Индивид желает 

так разделить свои блага, чтобы максимализировать ожидаемую 
функцию полезности
где 0 1l£ £  задает распределение между безрисковым активом 

wl  и рисковым активом, (1 ) .wl- Доход последующего периода 
в среднем составит (1 (1 ))y w i sl l= + + -  Предполагается, что 
существует функция полезности ( )u y  и индивид выбирает l  так, 
чтобы максимализировать ожидаемую функцию полезности

( ( )) ( ) ( )M u y u y f s ds
¥

-¥

= ò  

Рассмотрим решение задачи для различных видов функций по-
лезностей, рассмотренных ранее. 

Рассмотрим случай ( ) , 1, 0yu y
a

a a
a

= < ¹  
Постановка задачи:

(1 (1 ))( ( )) ( ) maxw i sM u y f s ds
a al l

a

¥

-¥

+ + -= ®ò  

Данная задача эквивалентна следующей:
(1 (1 )) ( ) maxi sK f s ds

al l
a

¥

-¥

+ + -= ®ò
Анализируя постановку задачи, можно сделать вывод о том, 

что оптимальное значение *l l=  не зависит от величины w. Поэ-w. Поэ-. Поэ-
тому фиксированное соотношение w всегда инвестируется в безрис-w всегда инвестируется в безрис- всегда инвестируется в безрис-
ковый и рисковый активы. Но это не соответствует поведению ин-
дивидуума при увеличении его доходов. Это противоречие вызвано 
неудовлетворительностью данной функции полезности
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В то же время l  будет зависеть от ( )è f sa .
Необходимое условие локального максимума:

1(1 (1 )) ( ) ( ) 0dK i s i s f s ds
d

al l
l

¥
-

-¥

= + + - - =ò
Достаточное условие локального максимума;

2
2 2

2 ( 1)(1 (1 )) ( ) ( ) 0d K i s i s f s ds
d

aa l l
l

¥
-

-¥

= - + + - - <ò  

Очевидно, что достаточное условие выполнено, ( 1a< ). Опти-
мальное значение *l  вычисляется из необходимого условия и, ес-
тественно, зависит от ( ).f s

В том случае, если экстремум во внутренней точке не сущест-
вует, то существует максимум на границе области допустимых зна-
чений.

Подобный анализ может быть проведен для ( ) logu y y=  
Рассмотрим случай ( 0 , 0.Ayu y e A-=- >
Постановка задачи:

(1 (1 ))( ( )) ( ) maxAw i sJ M u y e f s dsl l
¥

- + + -

-¥

= = - ®ò
Необходимое условие локального экстремума:

(1 (1 ))( ) ( ) 0Aw i sdJ Aw i s e f s ds
d

l l

l

¥
- + + -

-¥

= - =ò
Достаточное условие локального экстремума:

2
2 2 2 (1 (1 ))

2 ( ) ( ) 0Aw i sd J A w i s e f s ds
d

l l

l

¥
- + + -

-¥

= - - <ò
Достаточное условие очевидно выполнено. Из необходимого 

условия следует, что *l  зависит от w.
С другой стороны, обозначив (1 )C wl= - , получим требова-

ние

( ) ( ) 0.ACsi s e f s ds
¥

-

-¥

- =ò
Данное соотношение разрешимо относительно оптимального 

С=С*. Это значит, что подбирая оптимальное *l  для w, всякий раз 
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будем получать то же самое С*. Поэтому, оптимальная сумма, ин-
вестируемая в рисковую часть, * (1 *)C wl= - , независит от уров-
ня дохода (мы естественно предполагаем, что *w C³ ). С другой 
стороны, очевидно, что большинство людей так не поступают. С 
ростом благосостояния, люди склонны к большему риску.

В качестве примера рассмотри нормальное распределение с 

плотностью 
2

2
( )

21( )
2

s

f s e
m
s

s p

--
= , где m  – средняя величина, а 

s – среднее квадратическое отклонение. В этом случае постановка 
задачи имеет следующий вид:

2

2
( )

(1 (1 )) 21 max
2

s
Aw i sJ e e ds

m
l l s

s p

¥ --- + + -

-¥

= - ®ò
Исходя из свойства нормального распределения:

2 2

2( ) , (1 )
ttste f s ds e t Aw

sm
l

¥
+

-¥

= =- -ò , постановка задачи

имеет следующий вид:

2 2 2 2(1 )( (1 ) (1 )
2 max

A wAw i Aw
J e

l sl l m -- + - - +
=- ® ,

что эквивалентно следующей задаче:
2 2(1 )(1 ) (1 ) max

2
AwK i l sl l m -= + + - - ®

Необходимое условие локального экстремума:
2( ) (1 ) 0dK i Aw

d
m l s

l
= - + - =

Достаточное условие локального экстремума:
2

2
2 0d K Aw

d
s

l
=- <

Достаточное условие, очевидно, выполнено. Из необходимого 

условия получаем 2* (1 ) , ( )iC w i
A
ml m
s
-= - + >
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Абсолютная сумма денег, инвестированная в рисковую часть, 
не зависит от уровня дохода.
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Современные модели менеджмента в условиях смены 
технологического уклада: проблемы и тенденции развития

Вопрос развития моделей и подходов к менеджменту являет-
ся одним из самых злободневных в мировом экономическом про-
странстве. Поскольку многие формы организации работы в управ-
лении исчерпали себя по объективным причинам и требования 
институциональной среды становятся все более сложными и не 
столь предсказуемыми. В настоящее время идет активный поиск и 
апробация современных моделей менеджмента и в российской эко-
номике. По мнению экспертов, этим моделям менеджмента прина-
длежит ближайшее будущее российского бизнеса.

Зарубежные ведущие компании уже несколько десятилетий ра-
ботаю в направлении перехода от кибернетичного подхода к управ-
лению с синергетическому. Фундаментальными условиями смены 



268

управленческой парадигмы является смена технологического укла-
да экономик большинства стран мира.

Реализация этих моделей производства и управления является 
важным фактором развития «новой экономики», которую одни ав-
торы связывают преимущественно с информационной революцией 
и «развитием информационных технологий почти во всех сферах 
деятельности» [1].

Несмотря на то, что Россия находится сегодня в основном в 
третьем, четвертом и на первых этапах пятого технологического ук-
лада, тенденции изменений потенциала страны ускоряются. По име-
ющимся оценкам, доля пятого технологического уклада в промыш-
ленном производстве России составляет лишь 21% и существует в 
основном в оборонных отраслях промышленности, в то время как 
второго, третьего и четвертого – 79%. В менеджменте все меньшую 
роль играют материальные факторы. Становятся значимыми нема-
териальные, такие как интеллектуальный капитал или уникальные 
навыки. Формируется интерес к таким отраслям экономики как не-
традиционная энергетика, космические технологии, нанотехноло-
гии, генная инженерия, ИСУ.

Пятый технологичемкий уклад сопровождается внедрением в 
практику управления системноинтегрирующего (процессного) под-
хода. Данный подход способен обеспечить соблюдение интересов 
клиента в том смысле, что правила взаимодействия функциональ-
ных подразделений, а также время этого взаимодействия должны 
быть оптимальными с точки зрения формирования нужных пот-
ребителю характеристик продукта/услуги. Функциональная специ-
ализация, в свою очередь, обеспечит менее затратное выполнение 
отдельных операций в рамках бизнес-процесса [2].

Сегодня оценив уровень культуры управления можно разра-
ботать программы по внедрению новых принципов управления в 
составе систем менеджмента, способных реализовать технологии 
нового уклада.

По мнению специалистов, современная модель менеджмента 
должна учитывать четыре особенности современной бизнес-среды. 
1) жизненный цикл продукции сокращается (даже у товаров дли-
тельного пользования он стал коротким); 2) изменения во внешней 
среде и внутри предприятий проходят быстрее; 3) человеческие ре-
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сурсы становятся главной ценностью бизнеса; 4) покупатель благо-
даря развитию интернета получает больше информации и товарах 
и услугах.

В январе 2017 года компания PWS провела исследование, в ко-
тором Российские СЕО назвали главные проблемы современного 
бизнеса. Ключевыми из них являются: недостаток квалифициро-
ванных специалистов (72%); преобразование в поведении потреби-
телей (67%); состояние экономики (64%), недоверие к бизнесу (60%) 
и ряд других.

Среди ценностей бизнеса на первый план выходят конкурен-
тоспособность (за счет непрерывного потока инноваций), эффек-
тивность управления, лидирующая позиция на ранке, доверие и 
привязанность потребителей [3].

Одной из интересных моделей, на наш взгляд, в свете проис-
ходящих технологических изменений в бизнесе, является Элтвилль-
ская модель пяти взглядов на будущее (The five future glasses – пять 
типов очков для взгляда в будущее), разработанная Перо Мичичем 
с группой единомышленников. Многие транснациональные компа-
нии (Ford Motor Company, Siemens AG и другие) использовали дан-
ный инструмент для моделирования и формирования необходимой 
стратегии развития. К сожалению, в России эта модель практически 
неизвестна.

Создатели модели определили не менее десяти типов воспри-
ятия будущего и обобщили их в пять укрупненных: 1) предполагае-
мое будущее; 2) непредвиденное будущее; 3) будущее возможностей; 
4) желаемое будущее; 5)будущее в отношении предпринимаемых 
действий.

Каждый человек использует данные типы в своей повседневной 
жизни и деловой деятельности даже не осознавая. С учетом этого, 
основной задачей является раскрытие данных типов и изучение с их 
особенностей, а также предложение сценариев действия. Каждому 
сценарию соответствуют те или иные «очки для взгляда в будущее». 
Каждым очкам соответствует основной вопрос менеджмента буду-
щего [4].

На основе данного подхода авторы разработали процессную 
модель менеджмента будущего, включающую в себя цели и инс-
трументы восприятия. Невозможно надеть все пять очков одно-
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временно, иначе организация не сможет выстроить стратегию раз-
вития [5].

На фоне преобладающих сегодня иерархических схем управле-
ния рождаются принципиально новые модели. Этот новый тип ор-
ганизации, называемый «эволюционная бирюзовая модель». Термин 
«бирюзовая» организация ввел бывший партнер McKinsey Фреде-
рик Лалу. Бирюзовые организации – «организации будущего», или 
«живые организации». Это успешные компании, в которых вместо 
менеджеров – самоуправление, вместо KPI – цели и ценности.

Преобладающая сегодня пока в российских компаниях (многие 
ее возможно считают и единственно возможной) – иерархическая 
схема – это многоуровневая система управления и контроля, на вер-
ху которой находится босс (генеральный директор) и Совет дирек-
торов (или им подобные органы управления), в серединке несколь-
ко слоев менеджеров, а внизу собственно работники организаций.

В отличие от этой схемы в новой «эволюционной бирюзовой 
модели» все основано на самоуправлении, на том, что все работники 
организации полностью ответственны и обладают всеми правами 
по принятию всех решений. В этой схеме вся власть и ответствен-
ность сосредотачиваются внизу. Генеральный директор (да и вооб-
ще никто в организации) не имеет полномочий принимать обяза-
тельные решения.

Одним из инновационных экспериментов в этом направле-
нии стало экспериментальное «бирюзовое» отделение Сбербанка в 
Балашихе. Минимум начальников, максимум свободы – основной 
принцип строятся нового «бирюзового» отделения крупнейшего 
банка страны.

Визуально оно ничем не отличается от других филиалов, такой 
же фирменный стиль как снаружи, так и внутри. Но у данного отде-
ления есть ключевая особенность – здесь каждый сотрудник имеет 
право принимать важные решения!В бирюзовом Сбербанке старают-
ся задействовать потенциал каждого сотрудника. Что кажется самым 
непостижимым многим, так это отсутствие начальства. Руководитель 
филиала называется коучем, но все решается совместно. Все это дает 
очень интересные результаты по вовлеченности, участию людей.

Рассмотренный пример является одной из немногих попыток 
внедрить в практику управления современной компанией новые 
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модели управления. Смена управленческой парадигмы процесс 
сложный. Однако темпы роста изменений в бизнес-среде и техноло-
гические процессы в экономике заставляют искать и применять ин-
новационные формы организации деятельности с учетом культуры 
управления, уровня технологической оснащенности бизнес-едини-
цы, финансовыми и профессиональными возможностями. Опере-
жающее развитие живого знания по сравнению с овеществленным, 
ускорение темпов научно-технического прогресса; интенсивный 
рост инвестиций в научные исследования и разработки, опережаю-
щий рост высокотехнологичных отраслей промышленности и сфе-
ры услуг и, как следствие, бурный рост наукоемкого сектора миро-
вого рынка; очевидные сдвиги в сторону инновационно-активных, 
динамично меняющихся отраслей формируют фундамент для раз-
вития новых систем управления в России.
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Проект BEPS и его влияние на международный бизнес

Проект BEPS (Base Erosion and Profi t Shift ing) – это план дейс-BEPS (Base Erosion and Profi t Shift ing) – это план дейс-(Base Erosion and Profi t Shift ing) – это план дейс-Base Erosion and Profi t Shift ing) – это план дейс- Erosion and Profi t Shift ing) – это план дейс-Erosion and Profi t Shift ing) – это план дейс- and Profi t Shift ing) – это план дейс-and Profi t Shift ing) – это план дейс- Profi t Shift ing) – это план дейс-Profit Shift ing) – это план дейс- Shift ing) – это план дейс-Shifting) – это план дейс-) – это план дейс- – это план дейс-это план дейс-
твий Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по противодействию размыванию налогооблагаемой базы 
и выводу прибыли из-под налогообложения.

Сегодня План BEPS – это рекомендуемая Организацией методо-
логия противодействия минимизации налогов на транснациональ-
ном уровне. Меры по противодействию размыванию налогооблага-
емой базы и выводу прибыли из-под налогообложения внедряются 
в каждом отдельном государстве по-своему путем внесения изме-
нений в налоговое законодательство. Также нормотворческая рабо-
та по внедрению плана и стандартов BEPS ведется на межгосударс-
твенном уровне. ОЭСР ведет списки стран, которые осуществляют 
недобросовестную налоговую конкуренцию, списки стран, приняв-
ших на себя обязательства по внедрению налоговых стандартов Ор-
ганизации и степени внедрения этих стандартов.

Ключевыми в тексте плана BEPS являются 15 конкретных ме-
роприятий (actions), с помощью которых члены ОЭСР, а также дру-
гие государства могут существенно преуспеть в противодействии 
минимизации налогов на транснациональном уровне [1]. Приводим 
их в сжатом виде:

1. Подготовка мер по вопросам налогообложения компаний 
цифрового сектора. Цель данного мероприятия состоит в том, что-
бы выявить основные трудности в применении текущих правил 
международного налогообложения к компаниям, ведущим деятель-
ность в цифровом секторе, а также разработать подробные вариан-
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ты решения данных проблем, учитывая общий глобальный подход 
и порядок прямого и косвенного налогообложения.

2. Устранение различий в налогообложении гибридных инс-
трументов. Мероприятие предполагает разработку положений Мо-
дельной конвенции ОЭСР и рекомендаций по изменению положе-
ний национальных законодательств, чтобы устранить последствия 
использования гибридных финансовых инструментов.

3. Усиление правил о «контролируемых иностранных компа-
ниях». Правила о «контролируемых иностранных компаниях» ак-
туальны в рамках проекта BEPS, поскольку разработаны для про-BEPS, поскольку разработаны для про-, поскольку разработаны для про-
тиводействия выводу прибыли компаний-резидентов на уровень 
дочерних компаний, расположенных в низконалоговых юрисдикци-
ях.

4. Ограничение размывания налогооблагаемой базы путем ис-
пользования вычета процентных расходов, а также расходов по дру-
гим инструментам финансирования.

5. Усовершенствование мер по борьбе с налоговыми злоупот-
реблениями, в частности, порядка обмена информацией и требо-
ваний к фактическому присутствию. Это касается введения более 
эффективного обмена информацией, а также требований к факти-
ческому присутствию для применения налоговых льгот.

6. Меры, направленные против злоупотреблений, путем при-
менения соглашений об избежании двойного налогообложения.

7. Меры против искусственного избежания статуса постоянно-
го представительства.

8. Нематериальные активы. В рамках данного пункта плана 
планируется дополнить правила, регулирующие трансфертное це-
нообразование, положениями, противодействующими BEPS пос-
редством передачи нематериальных активов внутри группы.

9. Риски и капитал. В рамках данного пункта планируется до-
полнить правила, регулирующие трансфертное ценообразование, 
мерами, противодействующими BEPS, в результате передачи чрез-BEPS, в результате передачи чрез-, в результате передачи чрез-
мерного объема рисков или распределения капитала внутри группы, 
особенно в отношении искусственного переноса прибыли в резуль-
тате принятия договорных рисков либо предоставления капитала. 
Необходимо разработать меры, которые бы обеспечили соответс-
твие полученного дохода и произведенной стоимости.
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10. Другие сделки с высоким уровнем риска.
Планируется дополнить правила, регулирующие трансфертное 

ценообразование, положениями, противодействующими BEPS пос-BEPS пос- пос-
редством совершения сделок с высоким уровнем риска между взаи-
мосвязанными лицами, путем:

– уточнения порядка применения методов подтверждения ры-
ночного уровня цен товаров и услуг для целей налогообложения, в 
частности метода распределения прибыли;

– ввести меры, противодействующие обычным способам раз-
мывания налогооблагаемой базы, таким как, выплата вознагражде-
ния за оказание управленческих услуг, а также учет для целей нало-
гообложения расходов головной организации.

11. Разработка порядка сбора и анализа информации о размы-
вании налогооблагаемой базы и выводе прибыли из-под налогооб-
ложения.

Предполагаемым результатом данного пункта плана являются 
рекомендации относительно типа информации и методологии для 
анализа информации.

12. Разработка требований об обязательном раскрытии нало-
гоплательщиками информации о сделках с использованием схем 
агрессивного налогового планирования. Предполагаемым итогом 
данного пункта плана являются рекомендации по изменению поло-
жений национальных законодательств.

13. Пересмотр требований к подготовке документации [2] по 
трансфертному ценообразованию. Налоговые органы часто испыты-
вают трудности с пониманием полной цепочки создания стоимости, 
что приводит к трудностям в применении принципа «вытянутой руки» 
и увеличивает возможности для злоупотреблений в рамках BEPS.

14. Усовершенствование механизмов разрешения споров.
В рамках данного пункта плана предполагается разработка ме-

ханизма разрешения проблем, связанных с применением соглаше-
ний, в частности, таких как отсутствие положений об арбитражном 
разрешении споров, а также возможность отказа в доступе к данной 
процедуре и арбитражном разбирательстве.

15. Разработка многостороннего инструмента для внесения из-
менений в двусторонние соглашения. Мероприятие, направленное 
на скорейшую реализацию вышеуказанных пунктов проекта.
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Окончательный пакет мер в области BEPS предоставляет стра-
нам инструменты, гарантирующие, что прибыли облагаются нало-
гом там, где выполняется хозяйственная деятельность, приносящая 
прибыль, и где создается стоимость [3]. В то же время он обеспечи-
вает большую определенность для бизнеса за счет сокращения спо-
ров по применению международных налоговых правил и стандар-
тизации требований о соответствии.

7 июня 2017 года Российская Федерация подписала Многосто-
роннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым 
соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-под налогообложения (в международ-
ной практике Multilateral Instrument, MLI).

Таким образом, определенные изменения налогового режима 
в результате ратификации конвенции неизбежны. Став важным 
шагом по реализации мер, предусмотренных Планом BEPS, данная 
конвенция потребует повышенного внимания российских налого-
вых резидентов при структурировании бизнеса и правильной трак-
товки всех источников права в совокупности.
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Малое предпринимательство: проблемы и перспективы 
развития

История развития мировой экономики наглядно свидетельс-
твует о том, что малое предпринимательство играет огромную роль 
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в развитии народного хозяйства, решении социальных проблем об-
щества, а также решении проблем занятости населения.

Можно сказать, что в России, несмотря на непродолжительный 
период рыночных форм ведения хозяйства, развитие малого пред-
принимательства должно стать полноценной основой и гарантом 
социальной реструктуризации общества. Следует со всей очевид-
ностью признать, что, несмотря на имеющиеся трудности, препятс-
твия объективного и субъективного характера, отечественное пред-
принимательство успешно развивается, постоянно ускоряя темпы 
роста, плодотворно решая насущные экономические, социальные и 
научно-технические задачи.

Приоритетное значение развития малого бизнеса в современ-
ной России во многом объясняется насущной необходимостью 
дальнейшего развития существующих рыночных преобразований. 
Ведь малый бизнес должен стать мощным локомотивом, движущей 
силой развития экономики страны.

Уже не первый год ведется разговор о диверсификации отечес-
твенной экономики, снятия ее зависимости от так называемой «не-
фтяной иглы». Государство в этих условиях делает все возможное, 
чтобы добиться в самое ближайшее время, несмотря на санкции 
и ограничения, показателей ряда ведущих европейских стран, где 
доля малого предпринимательства в ВВП страны превышает 50 и 
более процентов (в настоящее время, по оценке Минэкономразви-
тия, доля предприятий малого бизнеса не превышает 20% от ВВП 
России). В существующих непростых условиях кризиса, неблаго-
приятных сценариев с резким падением цен на нефть очень остро 
стоит вопрос о поддержке достигнутых результатов в развитии ма-
лого и среднего предпринимательства.

По данным Росстата и Федеральной налоговой службы, в на-
стоящее время в России насчитывается свыше 2,5 млн. малых и 
средних предприятий. Из этого числа примерно 1,9 млн. состав-
ляют микропредприятия, где число сотрудников не превышает 
15 человек.

В малых и средних предприятиях работает, по разным оцен-
кам, около 28 млн. человек, что составляет почти четверть от все-
го экономически активного населения России. Для убедительности 
следует отметить, что в странах Европейского Союза более полови-
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ны экономически активного населения заняты в секторе малого и 
среднего бизнеса.

Таким образом, анализируя существующую предприниматель-
скую среду, представляется целесообразным выделить несколько 
причин, которые сдерживают развитие и не позволяют полностью 
развить и реализовать потенциал малого предпринимательства.

Следует выделить проблемы двух типов, негативно влияющих 
на предпринимательскую деятельность. Это проблемы общего ха-
рактера (проблемы макроуровня), а также вопросы, связанные с ор-
ганизацией малого и среднего бизнеса.

Среди общих проблем выделяется сложная экономическая си-
туация в стране: инфляция, стагнация производства, разрыв име-
ющихся хозяйственных связей, низкая платежеспособность насе-
ления, высокая процентная ставка, слабая правовая защищенность 
бизнеса, несовершенство законодательной и налоговой систем, не-
безопасность функционирования предприятий со стороны разных 
участников рыночной сферы и так далее.

К проблемам организации предпринимательства можно отнес-
ти длительный период регистрации предприятий, недостаточное 
материально-техническое обеспечение производства. Нужно при-
знать, что в предпринимательской среде еще крайне низок уровень 
организационно-экономических и правовых знаний участников 
рынка, отсутствует должная деловая этика, хозяйственная культу-
ра и так далее. Исторически сложилось так, что в обществе все еще 
сохраняется негативное отношение определенной части населения к 
предпринимательству.

Сохраняется неотработанность организационно-правовых ос-
нов регулирования развития предпринимательства на уровне реги-
онов страны. Имеются значительные барьеры, связанные с корруп-
цией госчиновников, расхищением бюджетных средств, выделенных 
на реализацию программы поддержки малого бизнеса. Сохраняется 
явный протекционизм в предоставлении преимуществ некоторым 
организациям. Опросы предпринимателей показывают, что более по-
ловины из них отказываются говорить о насущных проблемах кор-
рупции, что косвенно говорит о ее повсеместном распространении.

Таким образом, можно сделать вывод, что малое предпринима-
тельство развивается не благодаря, а вопреки помощи со стороны 
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государственных структур. Поэтому, если ситуация останется на 
нынешнем уровне, в перспективе вряд ли следует ожидать успеш-
ной работы предприятий малого и среднего бизнеса.
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Экономика средств массовой информации

Появление и развитие Интернета привело к кардинальным из-
менениям на медиарынке. Основные конкурентные преимущества 
Интернета – отсутствие территориальных ограничений доступа, фак-
тическая невозможность контроля за доступом и контроля за содер-
жанием, минимальный срок возможности обновления информации, 
возможность размещения безграничного объема информации – при-
вели к тому, что Интернет занял значительное место на медиарынке. 
В данном пособии не рассматривается Интернет индустрия в целом, а 
только та ее часть, которая относится к деятельности СМИ.

Впервые за последние 4 года количество зарегистрированных 
в России СМИ в январе 2017 года выросло и сразу на 24%. И это 
при том, что согласно анализу данных за последние 25 лет, январь 
традиционно является самым слабым месяцем. По итогам 2016 года 
был также показан рост СМИ в 11%, прервав спад, наблюдавшийся 
с 2013 года.

Собранные данные поражают. Например, на территории Рос-
сийской Федерации средства массовой информации выходят на 102 
языках! Это при том, что только около трети языков, от этого числа, 
имеют официальный статус.



279

В среднем на каждое СМИ приходится по 1,2 учредителя. В 
списке крупнейших учредителей, создавших от ста СМИ и больше, 
числятся 16 организаций. На их долю приходятся 2465 различных 
средств массовой информации! Самым крупным из них является 
“Издательский дом «Бурда», который зарегистрировал 275 средств 
массовой информации.

Научно-технический прогресс, приведший к появлению новых 
информационных технологий, позволил использовать возможнос-
ти Интернета и спутникового телевидений, а в силу экономических 
причин, – фактически подтолкнул к увеличению числа новых видов 
СМИ, связанных с информационными технологиями. Термин «но-
вые средства массовой информации» означает объединение техно-
логий нового поколения с традиционными СМИ. Их преимущество 
в том, что потребитель имеет возможность просто и эффективно 
контролировать контент, а производитель содержания получает 
быструю обратную связь. Важнейшая экономическая характеристи-
ка экономики СМИ – отношения с рекламодателями и получение 
прибыли. В условиях рыночной медиаэкономики это стремление 
осуществимо только при наличии процесса максимизации ауди-
тории. Если раньше ежедневные газеты оставались крупными по 
обороту распространителями рекламы по сравнению даже с элект-
ронными средствами массовой информации, то в настоящее время 
динамика рекламных доходов стала изменяться не в пользу газет. 
Таким образом, например, практически все надрегиональные еже-
дневные газеты в ФРГ были вынуждены урезать бюджеты редакций. 
Внештатные журналисты газет стали получать гораздо меньшую 
оплату, были произведены сокращения штатов сотрудников. И та-
кое положение сложилось практически во всех странах, обусловив 
развитие и распространение новейших систем СМИ, информации и 
коммуникации. Внедрение новых технологий привело к изменению 
традиционных организационных схем деятельности и редакций га-
зет и журналов. Современные компьютерные технологии вторгают-
ся во все сферы – от сбора информации до дизайна и архивирования 
сведений. Редакции становятся мультимедийными (наряду с бумаж-
ными появляются электронные версии). В век информационных 
технологий многие СМИ широко используют Интернет для своего 
распространения на локальном, федеральном и мировом уровнях. В 
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отличие от радио, тяжело приходится телевидению. К спортивным, 
музыкальным и многим другим программам Интернет открывает 
отдельный доступ, технологические сложности в передаче видео-
изображения, неустойчивость каналов связи, высокие системные 
требования, существенные потери в качестве изображения. Дабы 
сохранить свои позиции, печатные СМИ объединяются в единый 
цифровой компьютерный вариант. В этом случае преимуществом 
печатных СМИ станет публикация информации, как правило, обра-
ботанной высококвалифицированными специалистами, в результа-
те чего читатель получает тщательно проанализированные, хоро-
шо обработанные сведения. Уже с 1996 годв в сети присутствовали 
такие издания как Нью-Йорк таймс, Вашингтон пост, Бостон глоб, 
Монд, Гардиан, информационная служба ВВС.

Многие издания адаптировались к новой среде таким образом, 
что публикуют на своих сайтах больше информации и статей, чем в 
бумажных версиях изданий, часто предлагая дополнительную ин-
формацию к опубликованным материалам и ссылки на близкие по 
тематике сайты в сети. Некоторые издания публикуют часть инфор-
мации бесплатно, в то время как полная версия газеты отправляет-
ся только подписчикам. Западные СМИ подхватили эту тенденцию, 
создав множество бесплатных информационных ресурсов, финан-
сируемых за счет рекламы. Например, виртуальный блок темати- виртуальный блок темати-виртуальный блок темати- блок темати-блок темати- темати-темати-
ческих сайтовGuardian unlimited на базе The Guardian, Electronic 
�elegraph на базе The Daily �elegraph.
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Волкова О.А.
«Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации», РАНХиГС,
Липецкий филиал

Научный руководитель – Владимирова С.В., к.э.н.,доц.
г.Липецк

Повышение уровня инновационности экономики России, 
как необходимый аспект для внешнеэкономической 

стабильности в долгосрочной перспективе

Сначала они игнорируют Вас, потом они смеются над Вами, после 
они борются с Вами, а потом Вы побеждаете.

Махатма Ганди

Экономическая ситуация во всем мире на современном этапе 
находится в положении глобальных изменений, периоде перехода 
от «экономики услуг» в русло трехмерной модели экономики, так 
как осуществляет свое базирование на трех ключевых опорных точ-
ках: неограниченность ресурсов, отсутствия индивидуальных черт 
товаров, инновационные формы продаваемых товаров и услуг. 

Что же такое «инновационная экономика» или как еще ее на-
зывают «интеллектуальная экономика»? Экономика будущего, а 
точнее – завтрашнего дня, строится не на «вертикальных», а на «го-
ризонтальных» компаниях, глубоко интегрированных в интернет – 
это экономика, основанная на потоке инноваций, на постоянном 
технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте 
высокотехнологичной продукции с максимально высокой добавоч-
ной стоимостью и самих технологий. Определяющим при переходе 
к данному виду экономики является ответ существующих экономик 
мира, бизнес компаний, работников на вопрос «Готовы ли вы к из-
менениям? Если нет, то готовы ли вы исчезнуть?».

Инновационная экономика привнесет ряд крупных изменений 
в список существующих сегодня профессий, появиться перечень 
новых, а так же список навсегда исчезнувших профессий, так на-
зываемая «черная книга профессий». Специалисты полагают, что к 
2030 году, навсегда исчезнут и/или перейдут в полное или частич-
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ное ведение роботов и искусственного интеллекта, такие профессии 
как: бухгалтер, турагент, тренер, нотариус, журналист, переводчик, 
курьер, горнорабочий, и многие другие. Это не означает, что данные 
работники навсегда уйдут из сферы трудовых отношений, они смо-
гут продолжить осуществлять трудовую деятельность в иной сфере 
«инновационной экономики».

Определяющими факторами при переходе к данному виду эко-
номики являются следующие: 

–крупные предприятия промышленности, финансового рынка, 
медицины осуществят переориентирование на цифровые техноло-
гии и новые модели бизнеса, связанные с цифровым укладом предо-
ставляемых ими услуг.

–искусственный интеллект войдет во все сферы жизни чело-
века и возьмет на себя большинство функций, тем самым улучшая 
и упрощая жизнь человечества, высвобождая ценнейший ресурс 
современного человека- время, которое можно будет направить на 
выполнение более интеллектуального труда

–аутсорсинг проникнет во все сферы экономики и бизнеса.
– произойдет размывание границ между маркетинговыми ро-

лями «продавец/покупатель». Потребитель в любую секунду мо-
жет стать продавцом услуги или товара через электронную плат-
форму. По сути, большинство цифровых компаний становятся 
посредниками, а массовый потребитель покупателем и продавцом 
одновременно.

–блокчейн, как «золотая жила». Речь идет о технологии хране-
ния и моментальной передачи гигантских объемов данных в зашиф-
рованном виде. Все крупные мировые банки уже сегодня начали ак-
тивно изучать блокчейн и частично внедряют систему по принципу 
«Не можешь победить – возглавь»

России, необходимо бороться за лидерство в цифровом мире. 
Уже сегодня существует научно-обоснованный перечень технологи-
ческих решений, которые к 2025 году окажут драматическое влия-
ние на развитие всех отраслей глобальной экономики и при верном 
вложении средств государства, бизнеса и приложении всех видов 
имеющихся у России ресурсов, помогут одержать победу в гонке за 
лидерство в набирающем обороты «цифровом мире»:
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 Потенциальное воздействие технологий на мировую экономику

На сегодняшний день в мире не существует четко сформулиро-
ванного понятия «инновационная экономика»,так же и не существу-
ет определенного примера страны четко отвечающей выделенному 
научному понятию «государство с инновационной экономикой», но 
существует ряд стран входящих в группу с высокими показателями 
«инновационности экономики» к ним относятся такие страны как 
Сингапур, Швеция, Финляндия, США, Япония и Китай.

Заметными тенденциями при исследовании экономических 
показателей данных стран является то, что они осуществляют ак-
тивное вложение большого пласта финансовых средств, в развитие 
сфер: образования, науки, медицины и инноваций. 

 
Доля стран в мировом экспорте высоких технологий

К сожалению, на данный момент Россия демонстрирует рекор-
дно низкие показатели в данном рейтинге инновационности эконо-



284

мики, не входя даже в десятку стран развивающих инновационные 
сферы экономики. Но не все так плохо и удручающе, как может 
показаться на первый взгляд. Весомой отраслью в системе иннова-
ционных разработок мирового масштаба являются облачные хра-
нилища (bigdata), их можно отнести к глобальному участку земли с 
еще неизведанными по количеству и точной стоимости природны-
ми ресурсами. Объем данных, которые производятся и меняются, 
в современном мире увеличивается в геометрической прогрессии. 
Через 5-8 лет ведущим игрокам на мировом рынке будет необходи-
мо где-то и под надежно хранить свои данные и получать их по вос- свои данные и получать их по вос-свои данные и получать их по вос-
требованию. 

Рассматривая вышеизложенный сценарий «данные» могут 
стать – завтрашней нефтью. И здесь при игнорировании существу-
ющего вызова глобального мира, Россия может остаться торговцем 
сырья, вместо продавца высококачественных «нефтепродуктов» вы-
сокой переработки, поэтому уже сегодня необходимо уделить осо-
бое внимание процессам изучения и разработок в данной сфере.1

Говоря об инновациях в России, следует отметить, что у нас 
существует большое количество хороших, конкурентоспособных и 
интересных зарубежным партнерам разработок, но есть одна про-
блема – все что делается и изобретается в России, не имеет успеш-
ной базы для дальнейшего развития коммерческой инфраструктуры 
предлагаемой разработки. То есть, в России не происходит осозна-
ния разницы между термином «изобретение» и «инновации» 

Изобретение – это предмет научной разработки, обладающий 
принципиальной новизной в сравнении с имеющимися уже анало-
гами.

Инновации–это, прежде всего, хорошо внедряемый и повсе-
местно употребимый, а, следовательно, и хорошо продаваемый спо-
соб/предмет улучшения или упрощения жизни среднестатистичес-
кого индивида. 

Необходимо понять, что для завоевания мировых рынков и 
выведения экономики России на ведущие позиции в мире, тре-
буется разработка и создание уникального продукта или услуги, 
это не конечная цель, а лишь один из множества блоков по раз-

1 Монетизация инноваций. Как успешные компании создают продукт 
вокруг цены / М. Рамануджам – «Библос», 2016, С. 56-57
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работке инноваций, за которым следует большая работа марке-
тинговых служб, которая является равной по своему масштабу 
процессу разработки какой-либо «технологии». Вследствие этого, 
в нашей стране необходимо проведение маркетинговых процедур 
по продвижению инноваций на потребительские рынки, как внут-
ри страны, так и за ее пределами, для всецелого и повсеместного 
развития инноваций. 

Именно отсутствие инновационного процесса, а не технологий, 
являются болевой точкой в развитии экономики России. Идущее 
электронное «цунами» на экономику страны – факт объективный 
и далекий от политики, и какой- либо иной фальсификации. Эконо-
мика России сегодня находится на пороге неотвратимой и грядущей 
модификации. Происходит переход глобальной экономики в новую 
формацию, это шанс для экономик всех стран, в том числе и России, 
начать игру «с чистого листа», и от того, как проявит себя Россия 
в конкурентной борьбе за «цифровые ресурсы» и зоны влияния на 
них, во многом зависит в каком статусе и с каким результатом Рос-
сии придется осуществлять дальнейшее движение на глобальном 
рынке инноваций.

Воронецкая Л.Г.
магистр управления и экономики,

младший научный сотрудник,
Институт экономики НАН Беларуси, 

Минск

Методика оценки эффективности труда научных работников

В современных условиях особенно важным представляется 
выбор правильных критериев для оценки результативности труда 
научных работников. Это необходимо для мотивации к высокопро-
изводительному, качественному труду. Неправильные же критерии 
могут стимулировать не качественные, а количественные показате-
ли научной деятельности. Даже такой критерий как индекс Хирша 
может не отражать реальное качество публикаций, стимулировать 
исследования по определенной тематике с точки зрения их потен-
циального цитирования, а не с точки зрения государственных ин-
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тересов, общественных потребностей, научных интересов самих 
исследователей.

Целесообразно в оценке труда научных работников исполь-
зовать как формальные, так и неформальные критерии. Критерии, 
по которым рекомендуется проводить оценку, характеризуют труд 
научных работников и их интеллектуальный капитал в статике и 
динамике, состояние за отчетный год или за весь период професси-
ональной деятельности. При этом на большинство параметров на-
учные работники могут в большей или меньшей степени повлиять в 
результате прилагаемых усилий.

В таблице представлен перечень критериев и правила начис-
ления баллов по каждому критерию. По каждому критерию пред-
полагается начисление баллов в зависимости от результатов труда 
научных работников и их квалификации.

Таблица – Методика рейтинговой оценки научных работников 
по формальным и неформальным критериям

Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям
1. Ученая (академичес-
кая) степень

доктор наук – 10 б.;
кандидат наук (Ph.D) – 6 б.;
магистр – 2 б.;
за получение любой из перечисленных степеней 
в текущем году дополнительно начисляется 2 б.

2. Ученое звание академик – 10 б.;
член-корреспондент – 7 б.;
профессор – 5 б.;
доцент – 3 б.

3. Стаж научной ра-
боты

0,1 б. за каждый год стажа;
0,2 б. за каждый год стажа в организации, где 
научный работник осуществляет трудовую де-
ятельность в настоящее время

4. Ставка работы 0,5 – 0,5 б.; 1 – 1 б.; 1,5 – 1 б.; 2 и более – 0,5 б. 
(примечание: не учитывается внешнее совмес-
тительство)

5. Наличие собствен-
ной научной школы

10 б.
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Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям
6. Руководство канди-
датскими и докторски-
ми дис.

3 б. – за каждую защищенную докторскую дис.;
2 б. – за каждую защищенную кандидатскую 
дис.;
1 б. – за руководство каждой докторской дис. в 
настоящее время;
0,6 б. – за руководство каждой кандидатской 
дис. в настоящее время

7. Руководство магис-
терскими дис.

0,1 б. за каждую защищенную магистерскую; 0,1 
б. – за руководство магистерской в настоящее 
время

8. Научные публика-
ции (в т.ч. индексиру-
емые Web of Science и 
Scopus)

2 б. за каждую книгу, монографию, коллектив-
ную монографию за весь период без соавторов 
(в соавторстве – 1 б.);
1 б. – за препринт книги (монографии) (в соав-
торстве – 0,5 б.);
дополнительно 0,5 б. за руководство коллекти-
вом авторов (издание книги под редакцией оце-
ниваемого научного работника, независимо от 
времени издания);
за период до 3 лет включительно: 0,2 б. за тезисы 
(0,1 б. – в соавторстве); 0,4 б. за статью (0,2 б. – в 
соавторстве);
за период более 3 лет: 0,1 б. – за тезисы (0,05 б. 
– в соавторстве); 0,2 б. за статью (0,1 б. – в соав-
торстве);
баллы умножаются на 3, если публикация в 
издании, рекомендованном ВАК Беларуси или 
России;
баллы умножаются на 5, если публикация в 
журнале, индексируемом Web of Science и (или) 
Scopus

9. Участие в семинарах, 
конференциях, олим-
пиадах, конкурсах на-
учных работ и т.п.

за отчетный год: 0,2 б. за каждое участие в науч-
ных мероприятиях без статуса международных;
0,5 б. – за участие международных мероприяти-
ях;
при получении наград (1-3 место) баллы умно-
жаются на 3

Таблица. Продолжение
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Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям
10. Рецензирование и 
оппонирование науч-
ных работ, проведение 
экспертизы результа-
тов НИОКР

рецензирование: 
0,1 б. за каждую магистерскую работу;0,2 б. – за 
кандидатскую дис.;
0,3 б. за докторскую дис.;
оппонирование:
на защите кандидатской дис.: 0,3 б. за каждое 
мероприятие (работу);
на защите докторской дис.: 0,3 б. за каждое ме-
роприятие (работу);
экспертиза: 0,2 б. за каждую работу

11. Патентование ре-
зультатов НИОКР

за весь период: 2 б. за патент зарубежных стран;
1 б. за патент Республики Беларусь;
оценка по отдельному патенту умножается на 2, 
если этот патент получен в течение последних 3 
лет

12. Учебные публика-
ции

срок более 5 лет: 0,2 б. за каждый учебник или 
учебное (учебно-методическое) пособие с гри-
фом Министерства образования без соавторов 
(0,1 б. – в соавторстве);
0,1 б. – без грифа Министерства образования 
без соавторов (0,05 б. – в соавторстве); 
за последние период от 1 года до 5 лет: 1 б. за 
публикацию с грифом Министерства образова-
ния без соавторов (0,5 б. – в соавторстве);
0,5 б. – без грифа Министерства образования 
без соавторов (0,25 б. – в соавторстве);
до 1 года: 2 б. за публикацию с грифом Минис-
терства образования без соавторов (1 б. – в со-
авторстве);
1 б. – без грифа Министерства образования без 
соавторов (0,5 б. – в соавторстве);
дополнительно начисляется 0,2 б. за руководс-
тво коллективом авторов (издание учебника под 
редакцией оцениваемого научного работника, 
независимо от времени издания)

Таблица. Продолжение
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Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям
13. Руководство науч-
ным коллективом

руководство научным коллективом организации 
(директор, зам. директора, ректор института) 
– 3 б.;
руководство научным коллективом (зав. отде-
лом, декан факультета) – 2 б.;
руководство научным коллективом (зав. секто-
ром, зав. кафедрой) – 1 б.

14. Повышение квали-
фикации

2 б. за повышение квалификации в текущем 
году;
1 б. за каждое повышение квалификации за пе-
риод от 1 до 5 лет;

15. Участие в обще-
ственной жизни орга-
низации 

за отчетный год: присутствие на мероприятии 
– 0,1 б.;
активное участие – 0,2 б.;
организация мероприятия или помощь в орга-
низации – 0,3 б. за каждое мероприятие

16. Пропаганда науч-
ных достижений, ос-
вещение деятельности 
организации в СМИ

за отчетный год: 1 б. за каждый случай осве-
щения научных достижений в национальных 
СМИ;
2 б. – в зарубежных СМИ (интервью на радио, 
телевидении; публикация в научно-популярном 
издании, газете и т.п.)

17. Организация и 
руководство научно-
исследовательской ра-
ботой студентов

за отчетный год: руководство студенческой на-
учно-исследовательской лабораторией – 1 б.
0,1 б. за каждые тезисы студентов;
0,2 б. – за статью студентов;
0,2 б. за участие отдельного студента под руко-
водством оцениваемого научного работника в 
вузовском конкурсе научных работ;
0,5 за участие отдельного студента под руко-
водством оцениваемого научного работника в 
республиканских и международных конкурсах и 
олимпиадах; 
при получении студентами наград баллы умно-
жаются на 3

Таблица. Продолжение
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Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям
18. Гранты, хоздоговор-
ные проекты

президентские стипендии – 3 б.;
международные гранты (получение, работа и 
(или) сдача итоговых материалов в текущем 
году) – 3 б.;
национальные, в т.ч. государственные гранты 
(получение, работа и (или) сдача итоговых мате-
риалов в текущем году) – 2 б.;
участие в иных хоздоговорных проектах (работа 
и (или) сдача итоговых материалов в текущем 
году) – 2 б.;
за руководство научным коллективом при вы-
полнении совместного гранта или проекта до-
полнительно начисляется 1 б.

19. Выполнение сов-
местных научных про-
ектов или другие фор-
мы международного 
научно-технического 
сотрудничества в теку-
щем году

за отчетный год: 1 б. за каждый случай между-
народного научно-технического сотрудничества 
(совместный доклад на конференции, совмест-
ная публикация, совместная работа по гранту и 
т.п.)

20. Награды (кроме на-
град за участие в кон-
ференциях, конкурсах 
и т.п.) 

президентская или правительственная награда, 
награды министерств – 5 б.;
награды сторонних организаций – 3 б.;
грамота организации-работодателя за трудовые 
достижения – 2 б. 

21. Внедрение (участие 
во внедрении) резуль-
татов НИОКР в прак-
тическую деятельность 
в текущем году

1 б. за каждое авторское свидетельство или 
справку о внедрении результатов НИОКР

22. Качество, уровень 
и новизна результатов 
работы над плановой 
тематикой организа-
ции в текущем году и 
их своевременное пре-
доставление

от 1 до 5 баллов, где 5 – наилучшее значение, 
1 – наихудшее;
баллы выставляются непосредственным руко-
водителем и (или) вышестоящим руководством, 
затем находится среднее выставленных оценок, 
если их несколько

Таблица. Продолжение
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Критерии оценки Методика начисления баллов по критериям
23. Качество и опера-
тивность выполнения 
поручений Президен-
та, Правительства, рес-
публиканских органов 
государственного уп-
равления, Президиума 
НАН Беларуси и т.п.

от 1 до 5 баллов, где 5 – наилучшее значение, 1 
– наихудшее;
баллы выставляются непосредственным руко-
водителем и (или) вышестоящим руководством, 
затем находится среднее выставленных оценок, 
если их несколько

Примечание – Источник: собственная разработка на основе1 2 
3 4

В предлагаемой методике совокупный рейтинг научного работ-
ника подсчитывается на основе суммирования всех его рейтингов 
по каждому критерию. В данном случае, чем меньше получается ито-
говое значение, тем выше место ученого в рейтинге научной органи-
зации или ее структурного подразделения. Такой подход позволяет 
объективнее оценивать научных работников, тем самым повышая 
их мотивацию к качественному труду за счет стремления проявить 
себя наилучшим образом по каждому критерию, а не преимущест-
венно по тем, по которым начисляются более высокие баллы. Пред-
ложенная методика позволяет распределять стимулирующие вы-
платы в соответствии с местом научного работника в рейтинге.

1 Васильева, Е.Ю., Граничина, О.А., Трапицын, С.Ю. Рейтинг препода-
вателей, факультетов и кафедр в вузе: Методическое пособие. – СПб.: Изд-
во РГПУ им. А. И. Герцена [Электронный ресурс]. – 2007. – 159 с. – Режим 
доступа: http://window.edu.ru/resource/253/64253/files/VAS_GRAN_ �RAP.
pdf. – Дата доступа: 01.10.2017.

2 Кликунов, Н.Д., Окорокова, Г.П. Проблемы выбора оптимальной сис- Н.Д., Окорокова, Г.П. Проблемы выбора оптимальной сис-Н.Д., Окорокова, Г.П. Проблемы выбора оптимальной сис- Г.П. Проблемы выбора оптимальной сис-Г.П. Проблемы выбора оптимальной сис-
темы оплаты труда преподавателей в высших учебных заведениях. [Элект-
ронный ресурс]. – 9 с. – Режим доступа: http://old.mebik.ru/pages/ klikunov/
articles/art/zp.pdf. – Дата доступа: 28.09.2017.

3 Тодосийчук, А. Оплата труда персонала в бюджетных научных орга- А. Оплата труда персонала в бюджетных научных орга-А. Оплата труда персонала в бюджетных научных орга-
низациях // Экономика образования. – 2014. – №4. – С. 130–136.

4 Трубилин, А.И. Методика оценки эффективности работы профес-
сорско-преподавательского состава и кафедры /А.И. Трубилин // Научный 
журнал КубГАУ, №93(09) [Электронный ресурс]. – 2013. – С. 1–14 – Режим 
доступа: http://sj.kubsau.ru/2013/09/111.pdf. – Дата доступа: 20.03.2017.

Таблица. Окончание
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Анализ экономического ущерба информационным 
телекоммуникационным системам при реализации угроз 

от вирусных атак

В статье рассматриваются вопросы информационной безопас-
ности телекоммуникационных систем, модели, на основе которых 
возможно осуществлять предупреждение нанесения ущерба ком-
пьютерным системам. Так же, выявляется система атак, которая учи-
тывается для разработки надежных криптографических мер защиты.

Под риском будем понимать количественную величину, харак-
теризующую возможность нанесения информационным телеком-
муникационным системам (ИТКС) некоторого ущерба [1]. Величи-
на риска определяется значением вероятности р нанесения ущерба 
и количественным значением и этого ущерба.

Разрабатываемой риск-моделью ИТКС является математичес-
кая модель, учитывающая воздействие на ИТКС всего множества 
исследуемых угроз, а также применение тех или иных комплексов 
мер защиты из множества существующих, причем выходным пара-
метром этой модели является интегральный риск для ИТКС, функ-
ционирующей в заданных условиях. Таким образом, регулирование 
рисков ИТКС происходит посредством вариации комплексов мер 
защиты. На основе полученных величин риска возможно выбрать 
оптимальный комплекс мер для каждой исследуемой ИТКС, являю-
щейся составной частью единой ИТКС.

Для корректного выбора параметров при осуществлении ко-
личественного анализа риска атакуемой системы применим следу-
ющую схему воздействия на защищаемый объект [2]. Элементами 
ее являются:

1) субъект воздействия (источник угрозы) – активная состав-
ляющая процесса, способная влиять на другие составляющие пос-
редством выполнения каких-либо действий;
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2) процесс реализации воздействия – конкретная операция или 
сценарий, осуществляемая субъектом для достижения своей цели;

3) объект воздействия – пассивная составляющая процесса, на-
ходящаяся под влиянием субъекта;

4) предмет воздействия – цель действий субъекта (предметом 
может являться какое-либо свойство объекта, характеристика или 
ее определенное значение).

Рассмотрим описанную схему в контексте реализации угроз 
непосредственного и удаленного доступа к элементам ИТКС, оха 
рактеризовав составляющие схемы некоторыми параметрами, на 
которых и будет основана модель риск-анализа (рис.1).

Pвi pрi pyij uj

Рис.1. Схема атаки на ИТКС и параметры, соответствующие ее составля-
ющим

На схеме обозначено: pвi -вероятность возникновения i-й 
атаки, pрi -вероятность реализации j-й атаки, pyij – вероятность нане-
сения ущерба вида j в результате реализации i-й атаки, uj -величина 
нанесенного ущерба вида j.

Далее необходимо рассмотреть методику определения пере-
численных параметров.

На основе проведенного исследования рассматриваемых атак 
автором сделан вывод о виде экономического ущерба, наносимого 
ИТКС в результате их реализации. Разделение видов ущерба в дан-
ной задаче подразумевает построение нескольких различных неза-
висимых распределений риска для каждого вида ущерба. Вид нано-
симого экономического ущерба целесообразно связать с предметом 
реализуемой на ИТКС атаки.

Некоторые из рассматриваемых атак (атаки, подразумеваю-
щие перехват трафика сети: сниффинг пакетов, внедрение ложного 
объекта), при их успешной реализации дают злоумышленнику воз-
можность чтения всех пакетов, предназначенных для атакованного 
хоста, а, следовательно, в случае отсутствия надежных криптогра-
фических мер защиты, влечет нарушение конфиденциальности ин-
формации в системе [4].



294

Атаки отказа в обслуживании и нарушения маршрутизации на-
правлены на дезорганизацию функционирования атакуемого хоста 
или подсети, что приводит к нарушению доступности информации 
в системе.

Однако главной целью злоумышленника обычно является вход 
в систему с привилегиями легального пользователя, что позволяет 
ему действовать от его имени и может повлечь любые негативные 
последствия, поскольку в данном случае злоумышленник способен 
осуществлять, как чтение и модификацию всей информации, до-
ступной данному пользователю, так и инициировать любые коман-
ды, разрешенные ему.

Таким образом, предметами рассматриваемых атак могут являть-
ся конфиденциальность и доступность обрабатываемой в ИТКС ин-
формации, а также привилегии ее пользователей. Соответственно, ви-
дами экономического ущерба являются ущерб от нарушения 
конфиденциальности информации, от нарушения доступности и от 
нарушений при реализации несанкционированного входа злоумыш-
ленника в систему с правами легального пользователя.

Теоретически наилучшим для построения риск-модели являет-
ся такой подход к оценке ущерба, при котором любой ущерб ИТКС, 
вызванный реализацией угроз различного характера приводится к 
одинаковой единице измерения, например, рублям [3]. Однако воп-
рос оценки ценности информации в настоящее время изучен недо-
статочно хорошо, чтобы существовала возможность однозначного 
определения и количественного расчета денежного эквивалента 
ущерба нарушений конфиденциальности, целостности и доступ-
ности информации.

Экономические ущербы могут быть рассчитаны, исходя из 
предназначения и специфики каждой конкретной ИТКС и с учетом 
важности для нее каждого из предметов воздействия. Поэтому в дан-
ной модели за основу величины ущерба взято количество успешно 
реализованных атак, соответствующих определенному виду угроз, а 
риск для каждого из предметов атак рассчитывается отдельно.

Необходимо отметить, что некоторые из рассматриваемых 
атак, например, перехват паролей, могут являться этапами реали-
зации более сложных атак и в отдельности либо не причинять сис-
теме экономического ущерба ни одного из перечисленных видов, 
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либо причинять ущерб вида, отличного от характера результата 
сложной атаки.
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Качество персонала в сфере глобализации экономического 
пространства

Развитие научно-технического прогресса, а также глобализа-
ция экономики проводят к доступности мировых рынков трудовых 
ресурсов. Вследствие данного процесса возрастают требования к 
качеству персонала. И если для руководящего звена подобное «ус-
ложнение» профессиональных требований оправдано, то для рядо-
вых сотрудников оно, на наш взгляд, излишне. Именно поэтому на 
региональных рынках труда возникает проблема трудоустройства: 
с одной стороны, из-за завышенных, порой абсолютно не нужных 
требований, которые никак не влияют на производственный про-
цесс и не отражаются на уровне заработной платы, работодатели не 
могут найти персонал для своих предприятий; а с другой – работни-
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ки не могут трудоустроится, поскольку не удовлетворяют постоян-
но возрастающим требованиям.

Целью исследования является изучение регионального рынка 
труда. В качестве объекта исследования рассмотрен рынок труда 
Саратовской области, а в качестве субъектов – профессиональные 
компетенции работников таких профессий как бухгалтер, эконо-
мист-аналитик и работник банковской сферы. 

Для решения поставленной задачи была составлена база дан-
ных на основе анализа рынка труда в г. Саратове за август-сентябрь 
2017 года [1], которая составила 80 записей по каждой профессии. 
При этом в качестве переменных были рассмотрены следующие 
факторы: 

* общие: y – заработная плата (руб.); x1 – стаж работы; x2 – воз-
раст; x3 –образование (1 – специальное высшее, 0 – нет), x4 – ком-
пьютерная грамотность (наличие сертификата: 1 – есть, 0 – нет); 
x5 – должность (1 – руководитель, 0 – нет). 

* специфические: 
– для бухгалтеров: x6 – знание всех стандартов бухгалтерского 

учета и налогового законодательства (1 – есть, 0 – нет); x7 – навыки 
в оформлении документации (1 – есть, 0 – нет);

– для экономистов-аналитиков: x6 – сфера деятельности; 
x7 – график работы; x8 – знание иностранного языка; x9 – наличие со-
беседования; x10 – наличие вступительных испытаний; x11 – наличие 
испытательного срока;

– для работников банков: х6 – коммуникативность; x7 – график 
работы.

Проводя первичный анализ базы данных, и используя описа-
тельные статистики [2], можно отметить, что для всех профессий 
наиболее важными компетентностными критериями являются 
опыт работы (не менее 3 лет), возрастная группа (25-30 лет) и нали-
чие специального образования. Кроме того, приветствуются знание 
профессиональных программ, иностранного языка, обладание на-
выками коммуникабельности. 

С одной стороны, данные требования оправданы, поскольку 
принимая на работу молодых, но опытных специалистов, т.е. в ра-
ботников, которые уже имеют какой-то «багаж» знаний, но помимо 
этого они стремятся расширять свои профессиональные компетен-
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ции, работодатели снижают свои поведенческие риски. Однако тем 
же самым работодатели резко ограничивают свой выбор, поскольку 
рынок Саратовской области не может похвастаться высоким уров-
нем заработной платы и работники, удовлетворяющие вышепере-
численным требованиям, предпочитают перейти в другие регионы, 
с более высоким уровнем оплаты труда (например, Москва, Санкт-
Петербург, Н.Новгород). 

Не так часто люди в Саратовской области сталкиваются в своей 
профессиональной деятельности с необходимостью использования 
иностранного языка; бухгалтера – с проблемой коммуницирования; 
а аналитики – с проблемой знания профессиональных программ 
(все работают в MSExcel). Поэтому небольшое и адекватное сни-MSExcel). Поэтому небольшое и адекватное сни-). Поэтому небольшое и адекватное сни-
жение профессиональных требований расширило бы возможности 
трудоустройства с обеих сторон.

Ещё одной возможностью улучшения качества персонала, на 
наш взгляд, может стать система управления карьерой персонала, 
т.е. воздействие руководителей на персонал, направленный на раз-
витие способностей человека, накопление им профессионального 
опыта и рациональное использование его потенциала, как в интере-
сах сотрудника, так и в интересах организации [3].

Для решения этих задач, мы предлагаем использовать синтез 
нескольких методов управления персоналом: контент-анализ, поз-
воляющий провести обзор требований к соискателю, указанных в 
объявлении на должность, и их соответствие или несоответствие 
профессиональным компетенциям, указанным в профессиональ-
ном стандарте к должности; все административные, экономические, 
социальные, управленческие и психологические методы управления 
карьерным ростом; методику когнитивного моделирования и си-
туационного анализа процессов развития персонала организации. 
А в качестве объединяющего элемента использовать рейтинговый 
метод оценки интеллектуальной собственности, а именно, звёзды 
Мэйюса [4].

Схему управления карьерой на основе рейтинговой оценки ка-
чества человеческого капитала, можно представить следующим ал-
горитмом:

1. определить шкалу рейтингового метода, т.е. в зависимости 
от профессии определить перечень необходимых профессиональ-



298

ных компетенций (данная информация указывается в профессио-
нальном стандарте), а в зависимости от должности – необходимый 
уровень освоения соответствующих компетенций;

2. рассчитать звезды Мэйюса, т.е. расположив на плоскости 
шкалы компетенций в виде правильного многоугольника, соединив 
нулевой уровень всех шкал в одной точке, определить свой уровень 
освоения профессиональных компетенций и рассчитать площадь 

полученной фигуры: ( )1 sin ...
2

S A B B C H Aa= × + × + + × ;

3. составить план развития карьеры, т.е. определить соответс-составить план развития карьеры, т.е. определить соответс-
твие своих результатов звезды Мэйюса с необходимым для про-
фессии и должности и составить план необходимых повышений 
квалификаций, освоения новых и развития имеющихся профессио-
нальных компетенций, развития коммуникативных навыков и(или) 
обретения необходимого профессионального опыта работы и пр.

В качестве заключения можно отметить, что для того чтобы 
максимально эффективно осуществлять управление карьерой не-
обходимо и важно создать систему, которая позволила бы пред-
приятиям и самому служащему составить план развития карьеры, 
учесть всевозможные перспективы, наметить пути для достижения 
поставленных целей.
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Анализ и управление затратами на нефтеперерабатывающих 
предприятиях

Сегодня в нашей стране возросло внимание к нефтеперераба-
тывающей отрасли. Оно обусловлено рядом проблем существующих 
в ней. Основными из них являются недостаточно высокая глубина 
переработки сырья, перегруженность мощностей, а также нехватка 
средств для проведения модернизации установок. В связи с этим ак-
туальным становится вопрос управления затратами. Грамотная по-
литика формирования затрат позволяет предприятию максимизи-
ровать прибыль и, таким образом, направить полученные средства, 
например, для проведения программ модернизации завода. Что не 
может не оказать положительного влияния на нефтеперерабатыва-
ющую промышленность в целом [1].

Ярославнефтеоргсинтез – крупнейший нефтеперерабатываю-
щий завод Северного региона России. С 1995 года входит в состав 
вертикально-интегрированной компании «Славнефть». Профиль 
завода топливно-масляный. Завод выпускает большой ассортимент 
продуктов нефтепереработки: автомобильные бензины и дизель-
ное топливо стандарта Евро-5, топливо для реактивных двигателей, 
широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, 
ароматические углеводороды, сжиженные газы и топочный мазут. 
Объем производства за три года был стабилен – около 15 млн. тонн. 
Однако в 2016 году он незначительно сократился, составив 14,9 млн. 
тонн. За три года увеличился объем производства автомобильного 
бензина, это является положительной тенденцией. В 2015 году про-
изошел рост выручки, увеличившись примерно на 3 млрд. рублей, 
однако в 2016 году объем выручки сократился, и таким образом, за 
три года рост составил примерно 1 млрд. рублей. В 2015 году на-
блюдался рост себестоимости продаж примерно на 1 млрд. рублей. 
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Это может быть объяснено индексацией цен и ростом издержек на 
переработку сырья. В 2016 году себестоимость продаж осталась на 
том же уровне, незначительно увеличившись менее чем на 1%.

За 2014-2016 годы наблюдается значительная тенденция роста 
чистой прибыли, которая составила 2 млрд. рублей. Данное увели-
чение объясняется значительной разницей в темпах роста выручки 
(она растет быстрее) и себестоимости продаж, а также сокращени-
ем прочих расходов. Себестоимость продаж составляют затраты на 
производство товарной продукции, поэтому следует обратить вни-
мание на их структуру.

Наибольший удельный вес в структуре производства состав-
ляют материальные затраты – около 50%, а так же амортизация ос-
новных средств – около 36% всех затрат. Данная особенность яв-
ляется отличительной чертой нефтегазовой отрасли и, в частности, 
нефтеперерабатывающих предприятий, так как производство не-
фтепродуктов является сложным технологическим процессом, про-
исходящим с помощью большого числа дорогостоящих производс-
твенных установок, потребляющих огромное количество электро и 
тепло энергии. В связи с этим затраты на оплату труда и отчисления 
во внебюджетные фонды, а также прочие затраты на фоне аморти-
зации основных средств и материальных затрат составляют неболь-
шой процент в структуре. Их общая сумма колеблется на уровне 
16-17%.

Так как производство нефтепродуктов является комплексным, 
то прямой учет общих затрат отдельно по каждому виду продукции 
становится невозможным. В связи с этим только некоторые методы 
учета затрат подходят для нефтеперерабатывающих предприятий. 
Одним из таких методов является так называемый «котловой» ме-
тод (разновидность метода полного поглощения затрат), который 
применяется в ОАО «Славнефть-ЯНОС». Проанализировав раз-
личные методы управления затратами мы пришли к следующим 
выводам. Согласно котловому методу и методическим рекоменда-
циям, утвержденным приказом Министерства топлива и энергети-
ки РФ №371 от 17 ноября 1998 г. (с изменениями на 12 октября 1999 
года) распределение затрат происходит при помощи специальных 
коэффициентов. Затраты на одну тонну побочных продуктов рас-
считываются исходя из оптовой цены нефти. Очевидно, что данный 
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метод носит очень субъективный характер. Так, затраты на произ-
водство основных нефтепродуктов первичной переработки нефти 
значительно завышены.

В качестве инновационного метода в ходе исследования был 
рассмотрен метод «директ-костинг». Ключевым моментом данно-
го метода является то, что он не учитывает в себестоимости про-
дукции постоянные затраты. Они вычитаются общей суммой из 
выручки. Таким образом, неполная себестоимость состоит только 
из переменных затрат, которые зависят от объема производства, 
распределенных между нефтепродуктами пропорционально удель-
ному весу продукта в общем объеме. Метод «директ-костинг» обла-
дает рядом положительных сторон. Во-первых, это простота учета 
затрат, отпадает необходимость субъективного распределения пос-
тоянных затрат между продуктами. Во-вторых, возможность разра-
ботки выгодного ценообразования и привлекательных цен с целью 
выхода на новые рынки. Наконец, данный метод способствует раз-
работке оптимальной производственной программы, так как учи-
тывает взаимосвязь объема производства, затрат и прибыли.

На сегодняшний день система «директ-костинг» не имеет ши-
роко применения на отечественных предприятиях. Причиной этого 
служат сложности в формировании внешней отчетности, а также 
существующее налоговое законодательство. Предприятия, устанав-
ливающие неполную себестоимость на продукцию при этом, пре-
доставляя сведения о доходе, могу спровоцировать проблемы с на-
логовыми органами. Поэтому в качестве альтернативного метода в 
данной работе рассматривался «таргет-костинг» метод с тремя его 
разновидностями.

Метод «таргет-костинг» построен на обратном принципе. 
Сначала предприятие определяет приемлемую для существующего 
рынка цену своей продукции и на ее основе определяется уровень 
затрат. Первой разновидностью данного метода является метод 
ожидаемой реализационной стоимости. Согласно данному методу 
производственные затраты распределяются между нефтепродукта-
ми на основе прогнозных оптовых цен и удельному весу нефтепро-
дукта в общем объеме валовой продукции. Обязательным условием 
применения данного метода является существующий рыночный 
спрос на продукцию.
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Второй разновидностью «котлового» метода является метод 
ожидаемой чистой реализационной стоимости. Он отличается от 
предыдущего тем, что учитывает дополнительные производствен-
ные затраты, которые вычитаются из выручки образуя ожидаемую 
«чистую» выручку, и таким образом позволяют более точно опреде-
лить удельный вес продукта. С появлением дополнительных затрат 
появляются резервы для снижения себестоимости.

Применение метода фиксированного процента валовой при-
были основано на доле валовой прибыли в ожидаемой конечной вы-
ручке. В основе данного метода лежит допущение о том, что все по-
лучаемые нефтепродукты имеют одинаковую долю затрат в выручке 
от продажи, поэтому общие затраты технологического процесса и 
общая валовая прибыль распределяются между получаемыми про-
дуктами таким образом, что каждый из них имеет одинаковый про-
цент валовой прибыли.

В ходе исследования было проведено сравнение величины за-
трат на производство 1 тонны продукции рассчитанных «котловым» 
методом и методом «таргет-костинг». В ходе сравнения оказалось, 
что затраты с использованием «котлового» метода, значительно за-
вышены. Метод не позволяет выявить резервы для их снижения. 
Данные затраты являются таковыми, так как предприятие для их 
распределения использует коэффициенты, которые устанавливает 
самостоятельно и достаточно субъективно. Производственные за-
траты на 1 тонну каждого вида нефтепродукта, рассчитанные мето-
дом «таргет-костинг», оказались ниже, чем полученные «котловым» 
методом. Это говорит о том, что данный метод имеет большую до-
стоверность. Применение метода «таргет-костинг» связано с опре-
деленными рисками, так как данный метод основан на прогнозных 
оптовых ценах по каждому виду нефтепродукта. В нестабильных 
рыночных условиях спрос и предложение на данные продукты мо-
гут значительно колебаться. Значения предполагаемых цен должны 
быть установлены только после глубокого анализа рынка в опре-
деленный период времени. Наименьшую себестоимость позволяет 
рассчитать метод фиксированного процента валовой прибыли.

В ходе проведенного исследования оказалось, что метод ожида-
емой реализационной стоимости не учитывает резервов снижения 
затрат, однако является более информативным, чем «котловой» ме-
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тод. В методе ожидаемой чистой реализационной стоимости появ-
ляются дополнительные расходы, а значит и резервы для снижения 
себестоимости. Однако наименьшую себестоимость нефтепродук-
тов, позволяет рассчитать метод «таргет-костинг» с применением 
фиксированного процента валовой прибыли.

Резервом снижения затрат на производство продуктов в мето-
де фиксированного процента валовой прибыли является уровень 
рентабельности продаж. С его помощью происходит повышение 
доходности предприятия. Этого можно достичь, увеличив объем 
реализации продукции, повысив качество товарной продукции, а 
так же путем поиска выгодных рынков сбыта.

Таким образом, метод «таргет-костинг» с применением фикси-
рованного процента валовой прибыли рекомендован для примене-
ния на НПЗ ОАО «Славнефть-ЯНОС».
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Дифференциация системы налогооблажения в нефтегазовой 
отрасли путем использования справочного ценообразования 

в расчете ставки налога на добычу полезных ископаемых

Одной из главных проблем для нефтегазового сектора стоит 
сфера налогообложения. Если быть точнее то дифференциация на-



304

лога на добычу полезных ископаемых. Первоначально он создавался 
для замещения уже существующих отчислений в пользу государс-
тва: акциз на нефть, плата за использование недр и воспроизводство 
минерально-сырьевой базы.

Налоговая ставка зависит не только от различных внешних 
факторов, но и от законодательных изменений. Все бы было хоро-
шо, если бы и государство и отрасль могли бы вовремя, а также пра-
вильно реагировать на данные колебания.1

Сразу вспомним события ноября 2014 года, когда произошел 
резкий скачок цен на нефть на мировом рынке. Подавляющее боль-
шинство было к этому не готово, так как и не была адаптирована 
нынешняя система налогообложения под такое давление извне. 
Ведь расчёт той самой ставки базируется на основе коэффициента, 
который отражает динамику мировых цен на нефть. 

На сегодняшний день статьей 342 НК РФ закреплена следую-
щая формула для определения ставки НДПИ на нефть:

   НДПИ = 766 × Кц – Дм,
где: Кц – коэффициент, отражающий динамику мировых цен на 
нефть;

Дм – коэффициент, учитывающий условия добычи нефти.
Добыча многих нефтегазовых предприятий стала убыточной, 

несмотря на некий баланс, который вроде и появился за счет паде-
ния курса рубля относительно доллара и темп налоговых поступле-
ний в бюджет упал до отметки в 81,8%. 

 
Рис. 1. Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет Рос- Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет Рос-

сии  за январь-август 2015-2016 гг.
1 Горлов В., Панчева В. Ключевые проблемы нефтегазовой отрасли Рос-

сии. // Финансовая жизнь, № 3, 2015, с. 12-17
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Еще одной причиной снижения налоговых поступлений явля-
ется оппортунистическое поведения, проявляющееся преимущес-
твенно у вертикально интегрированных компаний: трансфертное 
ценообразование. Именно оно и позволяет снизит декларируемые 
доходы и является одной из основных причин, препятствующих пе-
реходу к гибкому налогообложению. Встает вопрос о ужесточении 
институциональных условий со стороны государства и улучшения 
качества работы различных ведомств.

Появилась некая идея, которая поможет создать некий крепкий 
союз между государством и отраслью в целом: рассмотреть один из 
возможных альтернативных вариантов перехода на более устойчи-
вую платформу. Вот общий перечень того, что было предложено:

отмена ценового коэффициента, через повышение ставки 
НДПИ;

применение коэффициента, характеризующего динамику ми-
ровых цен на нефть только к экспортируемому сырью;

использование в расчете ценового коэффициента при опреде-
лении ставки НДПИ справочной цены;

привязать ценовой коэффициент к внутрироссийским цено-
вым индикаторам, используя сырьевые биржи.

Возникает тогда вопрос: «Что мешает государству изменить 
систему налогообложения в нефтегазовом секторе и решить про-
блему с зависимостью в уже существующей методике расчета став-
ки, которой оказывают на нас мировые тенденции (мировая стои-
мость углеводородов)?».

Самым важным препятствием является не внедрение всего 
комплекса мероприятий по использованию системы, а более точ-
ный и правильный расчётный момент в изучаемой методике. Для 
плавного перехода необходимо использовать механизм применения 
справочных цен из зарубежного опыта, адаптированный под нефте-
газовый сектор экономики в нашей стране.

За неимением механизмов справедливого ценообразования на 
рынке, с одной стороны, и методики расчёта справочных (расчет-
ных) цен, с другой, не дают возможности продолжить изменение на-
логовой системы и отказаться от нынешней методики определения 
налога на добычу полезных ископаемых. Для введения способов 
изымания природной ренты, которые ориентируются на прибыль 
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нужно решетить проблемы трансфертных цен и калькуляции спра-
вочных цен для целей налогообложения1.

Суть исследования заключается в том, что необходимо систе-
матически исследовать способы воздействия мирового рынка не-
фти на нефтяной рынок России и уже на основании этого использо-
вать и внедрять методику определения справочных цен на нефть на 
внутреннем рынке России в целях налогообложения.

Невзирая на основные различия в методиках, которые исполь-
зуют различные страны, главными правилами налоговой системы 
должны оставаться:

• ���������� ���������� ������� ������� ����� ��б��������правильное разделение рентных доходов между собственни-
ком и инвестором, 

• постоянство налоговых условий, 
• простота администрирования, 
• экономическая эффективность и гибкость налогообложения. 
Исторически в России сложилась ситуация, отражающая важ-

ность ренты. Она является инструментом установления государс-
твенного контроля за основными финансовыми потоками, направ-
ление которых в решающей мере может установить дальнейшее 
развитие национальной экономики.

Очень востребованным использование справочных цен воз-
можно станет при переходе к системе налогообложения, которая ос-
нована на прибыли. Тогда понадобится более точное и правильное 
определение налоговой базы для объединенных поставок.

Внедрение в практику механизмов обоснованного справочно-
го ценообразования поможет решить проблемы трансфертных цен. 
Для разработки данной методики нужно понимать конъюнктурные 
процессы, происходящие на свободном рынке нефти России, так 
как они наиболее приближены к рыночным канонам, и то влияние, 
которое оказывает на них мировой рынок. В будущем необходи-
мо более тщательно рассмотреть дифференцированную сторону 
рассматриваемой методики определения справочных цен, но даль-
нейшая разработка темы и формализация параметров определения 
вероятна лишь при точном выявлении государственных целей и 
стратегии начисления НДПИ в ближайшем будущем.

1 Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промыш-
ленности, - М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004. - 372 с.
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Рынок труда в орбите функциональных связей 
и взаимодействия

Взаимодействие рынка труда и рынка образовательных услуг 
образуют естественную сферу ресурсов. Процесс этот связан с фун-
кционированием и формированием уникального товара – рабочей 
силы.

Рынок труда – явление особого рода. Подчиняясь законам спро-
са и предложения, он складывается с рядом существенных отличий 
от других товарных рынков. Характерной составляющей функцио-
нальной инфраструктуры рынка труда являются живые люди. Они 
выступают носителями рабочей силы, наделенными такими качест-
вами, как психофизиологические, социальные, культурные, религи-
озные, политические и др. Особенности эти оказывают существен-
ное влияние на интересы, мотивацию, степень трудовой активности 
людей. Всё это отражается на состоянии рынка труда.

Принципиальное отличие рынка труда от рынков других про-
изводственных ресурсов заключается в том, что он является фор-
мой жизнедеятельности человека, реализацией его жизненных це-
лей и интересов.

Специфичен сам товар, который продается и покупается на 
рынке труда. Его особенность определяет не сам человек, а его спо-
собности, навыки, опыт, квалификация. С их помощью он и произ-
водит продукты потребления. Спрос на этом специфическом рынке 
также имеет свои особенности. Они зависят от потребности в раз-
витии рыночной инфраструктуры: если растут потребности, то воз-
растает и спрос на банковских служащих, бухгалтеров, юристов.

Рынок труда, как известно, характеризуется несовершенством 
информации. В его инфраструктуре действуют и государственные 
службы занятости, и частные агентства по найму со своими базами 
данных; здесь также функционируют специальные печатные изда-
ния, теле- и радиопрограммы, сеть Internet. Тем не менее, инфор-
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мацию в сфере рынка труда нельзя считать полноценной. Никакие 
формальные данные, дипломы и рекомендации не могут всеобъем-
люще представить нанимателю профессиональные возможности 
его потенциального работника. Точно так же и предлагаемую ра-
боту невозможно по достоинству оценить, не проработав на ней 
определенное время. Процесс поиска работников для нанимателя 
или подходящей вакансии для работника, как правило, требует из-
вестных затрат времени и денег. Это, собственно, и отражается на 
результатах функционирования рынка труда в целом.

Рынок труда по сравнению с товарными рынками предпола-
гает существенную и всевозрастающую роль институциональных 
факторов. Ведь рабочая сила – это, прежде всего, люди, граждане 
своей страны. В связи с этим необходимо уделять огромное внима-
ние формированию и постоянному пересмотру трудового законода-
тельства, которое бы регламентировало и регулировало и трудовую 
деятельность работающих людей, и права, и обязанности нанимате-
лей. Законодательно устанавливаются также трудоспособный воз-
раст, минимальный уровень заработной платы, нормы безопаснос-
ти труда. Надо сказать, государство располагает рядом действенно 
выверенных экономических рычагов, в их числе – изменение ставок 
налогов и субсидий. С помощью определенных мер можно доби-
ваться также изменений в объёме спроса и предложения на рынке 
труда, что, несомненно, оказывает воздействие на сокращение без-
работицы и увеличение уровня занятости [1]. 

Сама уникальность товара «рабочая сила» обусловлена ее кон-
кретно-пространственной локализацией, гибкостью и подвижнос-
тью во времени. Это определяет инфраструктуру рынка труда, его 
механизм, сложность системы взаимоотношений, возникающих 
между его субъектами – предпринимателями (предприятиями), на-
емными работниками (домаш ними хозяйствами), государством и 
общественными организациями (профсоюзами).

Другой важнейшей составляющей рыночной сферы является 
рынок образовательных услуг. Он формируется как спросом на об-
разо вательные услуги со стороны основных хозяйствующих субъ-
ектов (домохозяйств, фирм, государства), так и их предложением, 
которое осуществ ляется образовательными и иными учреждения-
ми, образующими в отраслевой структуре национального хозяйс-
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тва отрасль «обра зование». Несоответствие спроса и предложения 
на рынке труда в настоящее время составляет сложную проблему. 
Она создается так называемым «эффектом запаздывания». Суть его 
обусловлена уже особой популярностью специальностей, которым 
обучают в вузах. Молодые люди обыкновенно стремятся поступить 
на престижные факультеты и кафедры, совершенно не догадываясь, 
что именно это будет приносить им впоследствии множество хло-
пот и что они очень часто могут оказаться маловостребованными 
на рынке труда. Известно, что рынок труда меняется стремительно, 
в течение года. Количество узких специальностей, требующих до-
полнительных навыков, неуклонно и быстро растет, в то время, как 
переориентация вузов (в соответствии с реальностью) обычно про-
исходит не чаще чем через пять лет. Это вполне объяснимо: разра-
ботка новых программ и курсов, подготовка специалистов и другие, 
необходимые для этого, мероприятия требуют немалого времени и 
денег. Убедительным свидетельством в этом отношении могут пос-
лужить рост безработицы среди представителей технических спе-
циальностей при ажиотажном спросе на юристов и экономистов в 
90-х гг. XX столетия и последовавший затем переизбыток последних 
в начале нынешнего века [3].

Социальные аспекты рынка труда предполагают наличие 
проблемы, связанной с определенным жизненным риском, его ха-
рактером и источниками. Риск заложен уже в выборе самой про-
фессии и в уровне профессиональной квалификации. Такой риск, 
порожденный безработицей, является результатом «закономерной 
случайности». Он не обусловлен снижением активности субъекта 
на рынке труда вследствие ошибочного выбора профессии, не со-
ответствующей или недостаточно соответствующей его индивиду-
альным психологическим особенностям (интересам, способностям, 
склонностям). Риск, порожденный безработицей, является наибо-
лее характерной и тревожной особенностью всей функционирую-
щей хозяйственной инфраструктуры.

Характерной составляющей образовательного рынка в сфере вы-
сшего профессионального образования является большое количест-
во вузов и их филиалов. Это во многом достигается их коммерциали-
зацией, которая естественно сопровождается отраслевым переко сом 
и отсутствием необходимых связей с потребностями рынка труда.
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Наличие филиалов государственных вузов, а также наличие 
коммерческого направления в них способствует широкой реали-
зации права граждан на образование. Одновременно оно ведет и к 
преодолению исторически сложившейся диспропорции в размеще-
нии высших учебных заведений на территории Российской Феде-
рации в целом. Безусловно, сказывается существенное различие в 
профессиональной ориентации государственных и негосударствен-
ных вузов и филиалов. Как известно, государственные вузы пред-
ставлены широким спектром профессиональных направлений (от 
классического университета до медицинских, фармакологических, 
сельскохозяйственных и технических вузов). Филиалы же государс-
твенных вузов обычно имеют технико-технологическую направлен-
ность. В свою очередь негосударственные вузы, а также филиалы 
негосударст венных вузов четко ориентированы на специальности 
экономико-правового и управленческого направления.

Процесс согласования механизмов рынка труда и рынка обра-
зовательных услуг схематически складывается из нескольких бло-
ков. Первым является блок рыночных отношений, где в качестве 
ключевого понятия вы ступает человеческий капитал; далее следу-
ет блок государственного управления и регулирования с по мощью 
организационных мер. Особую грань составляет блок социальных 
гарантий населению [2]. 

Успешное формирование и функционирование блока рыноч-
ных отношений неуклонно предполагает наличие трех важнейших 
составляющих: информационной обеспеченности процесса обмена; 
контрактации отношений, в том числе и длительной; организацион-
но-институциональной обеспеченности.

Блок государственного управления и регулирования имеет два 
уровня – общенациональный и региональный. Причем именно на 
уровне региона имеется больше возможностей, чем на общенацио-
нальном, для оптимизации процессов централизованного государс-
твенного регулирования и децентрализованного частно-предпри-
нимательского саморегули рования.

Отметим, что необходимость разумного сочетания государс-
твенных и региональных целей, естественное сближение задач ре-
гулирования механизмов рынка труда и рынка об разовательных 
услуг придает региональным органам исполнительной власти ис-
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ключительную роль ведущего координатора. Это объясняется тем, 
что на региональ ном уровне более четко просматриваются все воз-
можности применения поощрительных и ограничительных мер 
регулирования. В условиях низкой инвестиционной активности, 
ограниченности бюджетных средств различных уровней именно 
региональное регулирование позволяет обеспечить многоканаль-
ное финансирование программ развития рынка труда и нормальное 
функционирование рынка образова тельных услуг.

Особое выделение блока социальных гарантий населению оп-
ределяется социокультур ной детерминированностью трудовых 
отношений. К этому еще прибавляются их сильная за висимость от 
внеэкономических факторов и высокая степень неопределенности 
результатов функционирования рынка образо вания.

Взаимосогласованное, эффективное функционирование рынка 
труда и рынка образовательных услуг при активном регу лирующем 
воздействии государства является необходимым ус ловием эконо-
мического развития.
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Ключевые проблемы российской экономики

В прошедшие с момента распада СССР 25 лет состояние рос-
сийской экономики и методы ее преобразования были предме-
том большого количества суждений и в России, и за рубежом. 
Это »многообразие мнений» стало одной из причин того, что Россия 
упустила 25 лет и  несколько уникальных возможностей для эконо-
мического и технологического прорыва. К сожалению, большинс-
тво проблем российской экономики конца 90-х гг. прошлого века 
остаются нерешенными и сегодня. Далее будут представлены и про-
анализированы наиболее острые проблемы «с историей», которые, 
на взгляд автора, отягощают современное состояние российской 
экономической системы и тормозят ее будущее развитие.

1. Отсутствует общая экономическая концепция развития рос-
сийской экономики.

Доминирующая точка зрения относительно развития россий-
ской экономики изложена в Концепции долгосрочного развития 
РФ (до 2020 г.)[1], разработанная Правительством РФ. Многие по-[1], разработанная Правительством РФ. Многие по-, разработанная Правительством РФ. Многие по-
ложения данного документа являются весьма спорными, поэтому 
в 2016 г. Столыпинским клубом была сформулирована концепция 
среднесрочной программы развития экономики России («Экономи-
ка роста») [2] как альтернатива официальной экономической кон- [2] как альтернатива официальной экономической кон- как альтернатива официальной экономической кон-
цепции.

«Экономика роста» в 2016 г. противостоит в одиночку програм-
ме институциональных реформ экс-министра финансов А. Кудрина, 
которые нашли отражение в Концепции долгосрочного развития 
РФ. Между двумя этими программами принципиальное отличие. 
Подход А. Кудрина пассивен. В его представлении экономика –  это 
некий автономный процесс, и государство, по сути, не является 
субъектом его управления. Всё что оно может сделать – подстро-
иться под процесс. Подход Столыпинского клуба – это активный 
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подход. Столыпинцы не призывают ждать, пока конъюнктура улуч-
шится, и инвестиции пойдут сами собой. Они предлагают государс-
тву самому активно участвовать в создании ресурсов для этих ин-
вестиций [3]. 

Стоит отметить, что основные системные решения «Экономи-
ки роста» перекликаются с предложениями «Экономической про-
граммы» Н.Я. Петракова, разработанной в 1990 г. [4] Смело можно 
утверждать, что проблема формирования и претворения в жизнь 
государственной экономической программы остается нерешенной.

2. Низкая конкурентоспособность отечественной продукции.
Низкая конкурентоспособность продукции порождает слож-

ности с ее реализацией, которые, в свою очередь, являются причи-
ной кризиса неплатежей а, следовательно, и общего экономического 
кризиса [5]. Для решения обозначенной проблемы необходимо раз- [5]. Для решения обозначенной проблемы необходимо раз-. Для решения обозначенной проблемы необходимо раз-
вивать предприятия обрабатывающих отраслей, тем самым форми-
руя оптимальную структуру российской экономики. К сожалению, 
проблема повышения конкурентоспособности продукции обраба-
тывающих отраслей остается нерешенной. В качестве доказатель-
ства данного утверждения достаточно взглянуть на структуру эк-
спортно-импортных операций. В товарной структуре экспорта на 
протяжении многих лет были и остаются углеводороды (в 2016 г. их 
доля составила 59,2%) [6], наибольший удельный вес в структуре 
импортных сделок приходится на машины, оборудование и транс-
портные средства (2016 г. – 47,4%) [7]. Причем, структура внешне- [7]. Причем, структура внешне-. Причем, структура внешне-
торгового оборота российской экономики на протяжении всей «но-
вейшей истории»(с 1995 по 2016 г.) имеет тенденцию к ухудшению. 
В структуре экспорта удельный вес минеральных продуктов соста-
вил 42,4% и 64,6% в 1995 г. и 2005 г. соответственно, доля машин и 
оборудования в российском импорте – 38,6% (1995 г.) и 44% (2005 г.) 
[8]. Согласно рейтингу, рассчитанному по методике Всемирного 
экономического Форума, в 2017 г. Россия по Индексу глобальной 
конкурентоспособности занимает 38 место (всего охвачено 137 
участников) [9]. В данных условиях об эффективной организации 
рынка говорить не приходится.

Совершенно иная картина характерна для структуры внешне-
торгового оборота ведущих стран-экспортеров России (Китая, Гер-
мании, США). На долю промышленных товаров, включая машины 
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и оборудование, в структуре экспорта Китая, Германии и США при-
ходится 89,8%, 76% и 67% соответственно (2015 г.) [10].

3. Нецелевое использование амортизационных средств и утра-
та предприятиями оборотных средств.

Как известно, источниками формирования оборотных средств 
являются собственные и привлеченные ресурсы. Преимущество 
собственных средств в общем объеме источников оборотного капи-
тала определяет самостоятельность и финансовую независимость 
предприятий. Но выполнение этого условия возможно при нали-
чии определенного запаса финансовой устойчивости организаций. 
Согласно данным официальной статистики, финансовое состояние 
российской экономики можно охарактеризовать как критическое. 
Об этом свидетельствуют значения основных финансовых коэффи-
циентов. Например, значение коэффициента текущей ликвидности 
по экономике в целом при норме более двух за период 2012-2016 гг. 
не превышал значения 1,3; коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами на протяжении всего анализируе-
мого периода имеет вообще отрицательные значения при норме 0,1 
[11]. Поэтому говорить о финансовой независимости российских 
предприятий не приходится.

Особый интерес представляет анализ коэффициента обеспе-
ченности собственными оборотными средствами. Он представляет 
собой отношение собственных оборотных средств к величине обо-
ротных активов предприятия.

На протяжении всей новейшей истории российской экономи-
ки данный коэффициент как по экономике в целом, так и в разрезе 
видов экономической деятельности принимал отрицательное зна-
чение, что свидетельствует о деформации процесса формирования 
оборотных средств [12].

Особый интерес представляет анализ оборотных средств в 
отраслях обрабатывающей промышленности, так как они тради-
ционно являются инновационным локомотивом экономики. Для 
справки: расходы на инновации в процентах от инвестиций в 2015 г. 
в добывающем секторе – 4,6%, обрабатывающих отраслях – 24,6%, 
электроэнергетике – 4,7%, в связи – 15% [13].

Поэтому процесс обеспечения оборотными средствами пред-
приятий обрабатывающей промышленности – задача первостепен-
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ной важности в контексте реализации основных задач Программы 
промышленной политики РФ [14].

В России, несмотря на высокую инфляцию и дорогой кредит, про-
исходит замещение собственных источников формирования оборот-
ных средств заемными. В ситуации, когда рентабельность продукции 
большинства предприятий отечественной экономики ниже ставки 
процента, банковская система оказывает подавляющее воздействие 
на финансы предприятий. Для справки: на протяжении исследуемого 
периода наблюдается незначительный рост средневзвешенной ставки 
по кредитам – на 1,1 п.п. (2005 г. – 11,6%, 2010 г. – 12%, 2016 г. – 12,7%) 
[15], уровень рентабельности произведенной продукции составил 
13,5%, 10% и 8,1% в 2005, 2010 и 2016 гг. соответственно [16]. О до- [16]. О до-. О до-
ступности кредитных ресурсов, когда ключевая ставка ниже уровня 
рентабельности говорить не приходится.

На глубокую деформацию российских экономических процес-
сов тот факт, что амортизация выступает основным источником 
формирования и пополнения оборотных средств предприятий. Для 
большинства субъектов хозяйствования это единственный способ 
решения более «срочных» проблем – обеспечение бесперебойной 
текущей деятельности.

Согласно расчетам автора, в 2015 г. амортизация, включенная в 
себестоимость, составила 39,15% от ее общей суммы [17]. Для срав- [17]. Для срав-. Для срав-
нения: в 2007 г. значение этого показателя – 44% [18]. Получается, 
что один из основных источников восполнения производственного 
потенциала российской экономики – амортизация – практически на 
две трети используется не по целевому назначению.

Подводя итог всему вышесказанному можно утверждать 
следующее: Россия пока далека от экономического краха и потери 
управляемости, но медленно движется в их сторону.
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Методы принятия управленческих решений посредством 
математической теории конфликтных ситуации

Реальная система межличностных взаимодействий столь сложна, 
что не может иметь наглядной математической интерпретации. 
Моделирование межчеловеческих взаимодействий есть способ 
их упрощенного представления, допускающий использование 
формально-математических методов анализа. С помощью теории 
игр авторами разработан алгоритм по выбору лучших стратегий 
принятия управленческих решений с учётом представлений о 
других участниках, их ресурсах и их возможных поступках. 

В современном мире проблема нерациональных решений 
все больше дает о себе знать, несмотря на наличие у профессио-
нальных руководителей хорошо проработанной теории принятия 
решений и целого арсенала инструментов. Цена таких решений 
высока. Поэтому сегодня приходится использовать нестандар-
тные подходы, которые в будущем имеют все шансы стать при-
оритетными. К таким подходам относят математическую теорию 
конфликтных ситуаций. Она предполагает, что есть минимум две 
стороны (два игрока) и результат игры определяется их выбором. 
Если среди сторон есть конфликт предпочтений, этот конфликт не 
обязательно должен быть тотальным. Конфликт интересов может 
быть частичным, и обе стороны могут выигрывать и проигрывать 
одновременно. Примером конфликтных ситуаций в государствен-
ных и муниципальных органах выступают взаимоотношения меж-
ду администрацией и жителями района, сотрудничество среди не-
скольких комитетов одного подразделения, взаимодействие главы 
города и общества в целом. То есть, теория игр фокусируется на 
равновесных стратегиях сторон.

Перед авторами стояла задача по разработке и предоставлению 
математически выверенного алгоритма действий уполномоченного 
лица в ходе принятия решений. Такие методы разработаны матема-
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тической теорией конфликтных ситуаций, которая носит название 
теории игр. Выделим математические методы, которые использова-
лись в данной работе:

1. Метод теории игр;
2. Метод аналогии;
3. Имитационный метод;
4. Метод линейного программирования.
В качестве примера решения управленческой проблемы пос-

редством математической модели конфликтных ситуаций рассмот-
рим несколько ситуаций:

Пример № 1. Рациональное принятие решения по выделению 
денежных средств из бюджета.

Из федерального бюджета планируется выделить n-сумму де-n-сумму де--сумму де-
нежных средств на лечение больных онкологией детей. Комитет по 
здравоохранению стоит перед выбором, как использовать выделен-
ные средства таким образом, чтобы сохранить честь и репутацию 
региона, и при этом извлечь часть средств на личные нужды.

Исходя из матрицы (таблица ниже) получаем, что при выде-
лении и целевом использовании данных средств, получается мак-
симальная выгода равная условно 1. При выделении средств и их 
использованию по нецелевому назначению мы уходим в -1. То же 
самое получилось бы и в том случае, если эти деньги не были бы 
выделены государством, но преследовали благие цели (могли стать 
помощью для людей больных раком). И последний вариант, если 
средства не выдавались, и могли быть использованы по нецелевому 
назначению, то никто ничего не теряет, поэтому выходим в ноль.

Игру можно представить в виде следующей таблицы:
Выделить средства из 

бюджета
Не выделить средства 

из бюджета 
Использовать по целе-

вому назначению 
1 –1

Использовать не по це-
левому назначению

–1 0

Дилемма использования денежных средств по (не)целевому назначению

Пример № 2 Сочетание угроз и обещаний: совместные дейс-
твия США и Китая в области политики
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Китай
Действие Бездействие

США Действие (4;4) (1;2)
Бездействие (2;1) (0;0)

Таблица выигрышей в игре «совместные действия США и Ки-
тая в области политики»

1) Максимального результата каждая из сторон могла бы до-
стичь, решая данную проблему совместными усилиями. Тогда в вер-
хней левой ячейке укажем выигрыш обеих стран в максимальных 4 
балла.

2) Как для США, так и для Китая наихудшая ситуация – отсутс-
твие каких бы то ни было действий, поскольку повышенная угро-
за ядерной войны была бы для этих стран неприемлемой. Поэтому 
оценим такую ситуацию в 0 баллов для каждого из государств (пра-
вая нижняя ячейка).

3) Китай не приемлет ситуации, когда только он предприни-
мает действия, а США тем временем будут бездействовать. Оценим 
такой исход в 1 балл (левая нижняя ячейка). 

4) США, в свою очередь так же будут не в восторге от подоб-
ной ситуации только применительно к ним, поскольку действия в 
одиночку сопряжены с высокими затратами. Поэтому оценим такой 
исход так же в 1 балл (правая верхняя ячейка).

5) США присваивают выигрыш 2 ситуации, где действует 
только Китай (левая нижняя ячейка). А Китай присваивает выиг-
рыш 2 ситуации, в которой действует только США (правая верх-
няя ячейка). 

Эта игра во вмешательство разрешима только по доминиро-
ванию одной из стран. Таким образом, равновесный исход отобра-
жен в верхней левой ячейке таблицы, с выигрышами по 4 балла для 
США и Китая. Это выявляется посредством использования равно-
весия Нэша.

Пример № 3 Карибский кризис
Кеннеди поставил Хрущева на грань катастрофы. Ситуация 

оказалась достаточно устрашающей для СССР, чтобы подчиниться. 
Хотя перспектива ядерного уничтожения была не менее устрашаю-
щей и для Кеннеди, однако такова суть угрозы. Необходимо, что-
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бы она обходилась другой стороне очень дорого, чтобы побудить 
ее действовать в соответствии с нашими пожеланиями, тогда нам 
не придется воплощать угрозу в жизнь.

Несколько более формальное описание этого конфликта мож-
но получить посредством построения дерева игры, как показано 
на рис. 14.1. Советский Союз разместил ракеты, и теперь Соеди-
ненные Штаты должны делать первый ход, выбирая один из двух 
вариантов: ничего не предпринимать или выдвинуть угрозу. Если 
они предпочтут ничего не делать, это станет для СССР крупным во-
енным и политическим достижением, поэтому, по нашим оценкам, 
выигрыш США равен −2, а выигрыш СССР 2. Если Соединенные 
Штаты выдвинут угрозу, Советский Союз должен сделать свой ход: 
либо вывести ракеты, либо проигнорировать угрозу. Вывод ракет 
означает для СССР унижение (существенный минус), а для США – 
очередное подтверждение военного превосходства (небольшой 
плюс), поэтому мы оцениваем выигрыши так: 1 для США и −4 для 
СССР. Если Советский Союз проигнорирует угрозу США, разра-
зится ядерная война. Это ужасный исход для обеих сторон, но осо-
бенно для Соединенных Штатов, которые, будучи демократической 
страной, больше заботятся о благополучии своих граждан; мы оце-
ниваем выигрыши в этом случае так: −10 для США и −8 для СССР.

 

 

 
 

Выдвинуть угрозу 

СШ

Ничего не делать 

Вывести 

Проигнорировать угрозу 

ССС

-2; 2

-10; -8 

1; -4 

Рис. Модель преодоления кризиса с использованием простой угрозы

Суть дерева игр состоит в наглядном отображении ситуации 
и объективном видении оценки как своих ходов, так и противопо-
ложной стороны, в данном случае СССР.
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Исходя из вышеизложенного, получаем следующее:
1. Теория игр позволяет наглядно представить результаты (пос-Теория игр позволяет наглядно представить результаты (пос-

ледствия) каждой из стратегий управленческих действий;
2. Теория позволяет оценить выигрыш или проигрыш второй 

стороны (конкурента);
3. Теория игр позволяет выбрать наиболее выгодный вариант 

при наихудших последствиях, посредством максиминной (страте-
гия осторожного игрока) стратегии.

Жемерикин О.И.
Ассистент,

ФГБОУ ВО «Московский технологический университет»

Ненаблюдаемая экономика на уровне региона и методы 
ее оценки

На сегодняшний день, существование экономических процес-
сов за пределами официальной экономики является актуальной 
проблемой вызывающей интерес, как среди широкой обществен-
ности, так и в научных кругах. Специалисты в области макроэко-
номического анализа сходятся во мнении, что ненаблюдаемая эко-
номика1 представляет собой значительный масштаб экономической 
деятельности и должна быть учтена и отражена в объеме ВВП и ВРП. 
Поскольку отсутствие досчетов на ненаблюдаемую экономическую 
деятельность создает проблемы сопоставимости между различны-
ми государствами и регионами одной страны, приводит к искаже-
нию макроэкономических показателей, что в свою очередь влияет 
на качество и эффективность решений принимаемых на националь-
ном и региональных уровнях.

Рассмотрение данной проблемы с позиции комплексного под-
хода позволяет сделать следующее заключение. Ненаблюдаемая эко-
номика представляет собой экономическую деятельность по произ-
водству товаров и услуг, которая не была учтена в основных данных, 
используемых для составления национальных счетов, в результате 
того, что она частично или полностью осуществляется за рамками 
правового поля. Данный экономический феномен представляет со-

1 Определение, принятое в международных стандартах по статистике.
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бой сложную, постоянно воспроизводящуюся систему, которая лег-
ко адаптируется к внешним изменениям. Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие свою деятельность в рамках данного сектора эко-
номики, действуют на основании устной договоренности и обоюд-
ном согласии. Деятельность в пределах данного сегмента экономи-
ки направлена на извлечение дохода, независимо от побуждающих 
причин.

Анализ научной литературы показал двойственную природу 
ненаблюдаемой экономики. С одной стороны она оказывает нега-
тивное влияние на официальную экономику, деформирует бюджет-
ную систему региона, нарушает основы конкуренции и т.д. В тоже 
время, отмечаются, и позитивные последствия от ненаблюдаемой 
экономической деятельности, позволяющей хозяйствующим субъ-
ектам компенсировать последствия кризиса или спада в экономике.

Масштабы ненаблюдаемой экономической деятельности зави-
сят от количества факторов способствующих ее увеличению. Ос-
новные факторы возникновения ненаблюдаемой экономики схожи 
на национальном и региональном уровне и характеризуются общим 
состоянием экономики, уровнем жизни, качеством ограничений ис-
ходящих от правительства и уровня коррупции. Однако, в виду ин-
дивидуальной характеристики региона (географического положе-
ния, уровня социально-экономического развития, специализации, 
проблем в регионе и т.д.) проявляются особенности и специфика в 
ненаблюдаемой экономической деятельности.

Разработка методики количественного определения объемов 
ненаблюдаемой экономики на уровне региона разработана недоста-
точно. Данное положение обусловило необходимость совершенс-
твования методологического аспекта. Нами были доработаны и 
апробированы следующие методы оценки: «метод оценки ненаблю-
даемой экономики по размеру незарегистрированной безработицы» 
и «налоговый метод расчета величины скрытой экономики».

«Метод оценки ненаблюдаемой экономики по размеру неза-
регистрированной безработицы» был модифицирован, в резуль-
тате чего были учтены нелегальные мигранты и показатель нефор-
мальной занятости, формируемый Росстат на основании опросов. 
Результаты расчетов показывают относительно высокий уровень 
занятости в ненаблюдаемой экономике, который подкрепляется 
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наличием большого количества нелегальных мигрантов в регионах 
ЦФО. 

«Налоговый метод расчета величины скрытой экономики» ос-
нован на сопоставлении налоговой и статистической отчётности. 
Данные по налоговой базе налога на прибыль и налоговые базы по 
ЕНВД, ЕСХН, УСН, сопоставлялись с данными по валовой прибыли 
и валовому смешанному доходу по регионам ЦФО. Расчеты масш-
табов ненаблюдаемой экономики проводились без учета незакон-
ной экономической деятельности (проституция, производство и 
распространение наркотиков и оружия и т.д.), в виду ее сомнитель-
ного вклада в развитие экономики. Поэтому использовался термин 
«скрытая экономика», в котором совокупно представлены субъекты 
теневой и неформальной экономической деятельности. Проведен-
ные расчеты выявили уровень скрытой экономики в исследуемых 
регионах.

Таблица 1. Уровень занятости в ненаблюдаемой экономике и 
масштабы скрытой экономики регионов ЦФО в 2013 г.

Регионы цент-
рального феде-

рального округа

Уровень занятости в 
ненаблюдаемой эко-

номике,
в % от занятого насе-

ления

Скрытая экономика,
в % от ВРП

1 2 3
Белгородская об-
ласть

13,3 47,85

Брянская область 11,8 35,30
Владимирская об-
ласть

14,8 16,67

Воронежская об-
ласть

19,6 34,47

Ивановская об-
ласть

15,0 17,48

Калужская область 20,3 23,82
Костромская об-
ласть

15,9 21,95

Курская область 13,8 25,80
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1 2 3
Липецкая область 10,8 35,89
Московская об-
ласть

13,8 21,02

Орловская область 14,2 32,61
Рязанская область 18,1 29,69
Смоленская об-
ласть

13,7 29,74

Тамбовская об-
ласть

15,9 43,96

Тверская область 16,6 23,94
Тульская область 15,8 28,14
Ярославская об-
ласть

15,8 29,03

г. Москва 6,3 20,84

В данной работе мы доказали существование высокого уров-
ня ненаблюдаемой (скрытой) экономики в регионах ЦФО. Наличие 
данной проблемы позволяет утверждать о необходимости комплек-
сного решения данной проблемы в направлении минимизации фак-
торов способствующих росту ненаблюдаемой экономики в зависи-
мость от социально-экономических особенностей региона.
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Историко-логические основы развития систем закупок 
для государственных нужд

В современных условиях проблема совершенствования систе-
мы государственных и муниципальных закупок приобретает все 
более многоаспектный характер.

С одной стороны, необходимо решать традиционную пробле-
му повышения уровня открытости и прозрачности системы госу-
дарственных и муниципальных закупок, что призвано обеспечить 
достижению максимальной эффективности указанных закупок по 
соотношению их цены и стоимости.

С другой стороны, в условиях санкций запада возникает необхо-
димость в поиске новых путей поддержания конкурентной среды при 
осуществлении государственных и муниципальных закупок с учетом 
возможностей таких закупок в дружественных странах, в частности, 
в странах, образующих Единое экономическое пространство в рам-
ках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) [1].
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При исследовании историко-логических основ развития систем 
закупок для государственных нужд были учтены результаты новей-
ших научных исследований в этой сфере, получившие отражение 
в трудах Першина Д.А., Стурзы К.И., Ростовцева М.И., Гончарова 
Е.Ю., Власова В.А., Смирнова В.И., Нестерович Н.В., Постниковой 
Е.В., Ломакиной О.Б., Веденеева Г.М., Кобзева Г.Н., Гончарова Е.Ю., 
Абрамовой Е., Ткаченко Б., Анощенко Е.Н., Малочко В., Берсене-
ва Е., Житковский В. и др.

Проведенные исследования показали, что в историческом раз-
витии общественных закупок в мировой экономике можно выде-
лить несколько этапов, которые условно можно разделить на: доин-
дустриальный этап; этап начала индустриализации; этап зрелости 
индустриализации; постиндустриальный этап. 

При этом необходимо отметить высокий уровень неравномер-
ности процессов становления и развития систем закупок для госу-
дарственных нужд, обусловленный: различиями в уровнях эконо-
мического развития в целом; различиями в соотношениях долей 
государственного и частного секторов экономики; различным уров-
нем развития законодательной базы; и т.д.

Основные характеристики исторических этапов развития сис-
темы государственных закупок в мировой экономике представлены 
в табл.1.

Таблица 1. Основные характеристики исторических этапов раз-
вития системы государственных закупок в мировой экономике

№ Название этапа Общая характеристика Участники
1 Доиндустриаль-

ный этап
Закупки не носили сис-
темного характера 

Средства государства 
выделялись только ка-
зенным предприяти-
ям, осуществлявшим 
производство необхо-
димой продукции, вы-
полнение требуемых 
работ, предоставление 
заказываемых госу-
дарством услуг
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№ Название этапа Общая характеристика Участники
2 Этап начала ин-

дустриализации
Произошел опережаю-
щий рост потребностей и 
объема государственных 
закупок по отношению 
к достигнутому уровню 
развития государственно-
го сектора экономики

Активное привлечение 
частных компаний для 
поставки товаров, вы-
полнения работ, оказа-
ния услуг в интересах 
государства. Развитие 
системы госзакупок 
носит ярко выражен-
ный национальный 
протекционистский 
характер, направлен-
ный на защиту инте-
ресов отечественного 
производителя и пос-
тавщика. 

3 Этап зрелости 
индустриализа-
ции

Развитие индустриализа-
ции и рост мировой ры-
ночной конкуренции при-
вел к тому, что государс-
твенные закупки стали 
не только инструментом 
удовлетворения государс-
твенных запросов и ре-
шения внутригосударс-
твенных проблем, но и 
средством реализации го-
сударственной политики, 
помогающим отстаивать 
позиции страны в усло-
виях жесткой рыночной 
конкуренции на междуна-
родной арене.

Система государс-
твенных закупок ста-
ла решать не только 
свою основную задачу 
– удовлетворение пот-
ребностей государства 
в товарах, работах и 
услугах, но и превра-
тилась в эффективный 
инструмент социаль-
но-экономической по-
литики. В частности, 
были сформированы 
дополнительные зада-
чи государственного 
прокьюремента, такие 
как: борьба с безрабо-
тицей, поддержка сла-
бо защищенных групп 
населения, развитие 
национально-значи-
мых отраслей хозяйс-
твования и др. 

Таблица 1. Продолжение



328

№ Название этапа Общая характеристика Участники
При этом продолжала 
доминировать поли-
тика протекционизма 
в сфере государствен-
ных закупок. 

4 Постиндустри-
альный этап

Развитие системы госза-
купок в мире во 2-ой по-
ловине ХХ века пошло по 
пути либерализации сис-
тем национальных заку-
пок, поскольку мировой 
рынок после 1950-х годов 
вошел в режим насыще-
ния, в котором пребывает 
по настоящее время. Объ-
ективно, что в этих усло-
виях все страны получают 
выгоду от свободной тор-
говли только при условии 
отсутствия дискримина-
ции.

Глобализация закупок 
осуществлялась как 
во всемирном (ГАТТ, 
ГАТС, В�O, ЮН-
СИТРАЛ, ВБ и т.д.) так 
и региональном мас-
штабах (ЕС, НАФТА, 
МЕРКОСУР и др.).
После окончания Вто-
рой Мировой войны 
страны мира присту-
пили к постепенному 
созданию глобальной 
торговой организации, 
подписав Генеральное 
Соглашение о Тари-
фах и Торговле (ГАТТ) 
в рамках которого в 
1979 году странами – 
участницами был за-
ключено специальное 
(хотя и селективное) 
Соглашение о Госу-
дарственных закупках, 
призванное упростить 
доступ стран к рынкам 
государственных заку-
пок друг друга. Огра-
ниченность соглаше-
ния (распространение 
только на индустри-
ально развитые стра-
ны) преодолевалась

Таблица 1. Продолжение
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№ Название этапа Общая характеристика Участники
в рамках Токийских 
многосторонних тор-
говых переговоров, по 
результатам которых 
в 1981 году вступило в 
силу Соглашение о го-
сударственных закуп-
ках, призванное облег-
чить доступ к рынкам 
госзакупок подписав-
ших его стран. 
Новое улучшенное 
Соглашение о Госу-
дарственных закупках 
было подписано при 
активном участии и 
контроле со стороны 
ВТО по результатам 
прохождения в 1994 
году в Уругвайских 
переговоров. Новое 
Соглашение охватыва-
ло как закупку работ 
и услуг, так и закупки 
государственными ор-
ганами и организаци-
ями. 
Несмотря на то, Согла-
шение о Государствен-
ных закупках, подпи-
санное по результатам 
Уругвайских перегово-
ров, не является обя-
зательным для стран-
участниц ВТО, многие 
страны (более четвер-
ти) подписали его и 
присоединилась

Таблица 1. Продолжение
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№ Название этапа Общая характеристика Участники
к выполнению указан-
ного соглашения.

Таким образом, проведенные исследования показали, что ло-
гика исторического развития системы государственных закупок в 
мире заключается в последовательном преодолении следующих эта-
пов:

– доиндустриального, характеризующегося отсутствием госза-
купок как системы, слабой законодательной базой и узким спектром 
задач, стоящих перед госзакупками и участием только казенных уч-
реждений;

– этап начала индустриализации, характеризующийся форми-
рованием системы госзакупок, обусловленной опережающим рос-
том потребностей и объема государственных закупок по отноше-
нию к достигнутому уровню развития государственного сектора 
экономики. В результате возникла необходимость привлечения к 
участию в госзакупках частных компаний и развития необходимой 
законодательной базы, обслуживающей национальные протекцио-
нистские интересы государства;

– этап зрелости индустриализации, ознаменовавшийся разви-
тием противоречий между процессами сближения экономики раз-
витых стран, роста кооперации субъектов хозяйствования разных 
государств в условиях насыщающегося рынка, с одной стороны, и 
реализацией политики протекционизма в сфере госзакупок, с дру-
гой стороны;

– постиндустриальный этап, ознаменовавшийся либерализа-
цией в условиях глобализации государственных законодательств в 
сфере госзакупок с последующей их гармонизацией и унификацией 
в интересах устранения ненужных препятствий в международной 
торговле и обеспечения доступа стран к рынкам государственных 
закупок друг друга на недискриминационной основе. При этом не-
льзя сказать, что на постиндустриальном этапе развития систем 
государственных закупок исчезли все противоречия и решены все 
проблемы взаимодействия государств на рынке мировой эконо-
мики. Политика государственного протекционизма, реализуемая 

Таблица 1. Окончание
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рядом стран в сфере госзакупок с учетом политической и эконо-
мической нестабильности в международных отношениях, нередко 
рассматривается как оправданная. 

Литература
1. Тебекин А.В., Жигулин В.Г. Научно-практические проблемы им-

портозамещения в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий. В сборнике: О проблемах импортозамещения в таможенных орга-
нах и новых разработках в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. Сборник материалов Межведомственной научной конферен-
ции. Российская таможенная академия. 2016. С. 81-91.

Земсков В.В., 
д.э.н., профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая 

безопасность» 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Москва.

Оценка влияния энергоэффективности производства 
на финансовые результаты предприятия

В условиях усиления кризисных явлений в экономике страны 
одним из основных направлений повышения финансовых резуль-
татов, экономической безопасности предприятия является повыше-
ние энергоэффективности производства.

Согласно статье 2 Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергсбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 261) под энергетичес-
кой эффективностью понимаются характеристики, отражающие 
отношение полезного эффекта от использования энергетических 
ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в 
целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 
технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю. Таким образом, повышение энергоэффек-
тивности достигается за счет разработки и внедрения комплекса 
мероприятий,  направленных на снижение объема потребления 
электрической энергии на предприятии.
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Именно энергоэффективность производства обеспечивает ка-
чественные показатели роста экономики предприятия: от выпуска 
качественной продукции, отвечающей международным требовани-
ям до определения потребления топливно-энергетических ресурсов 
на одного занятого работника.

Выпуск некачественной продукции является угрозой нацио-
нальной безопасности страны. Об этом отмечено в Указе Президен-
та Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» от 31.12.2015 № 683.

Развитие экономических отношений возможно при обеспече-
нии их правовыми средствами здоровой конкуренции, то есть со-
стязательности хозяйствующих субъектов, при которой каждый 
пытается эффективно реализовывать свою продукцию посредством 
повышения качества товара, снижения цены, увеличения потреби-
тельских свойств товара, гарантийных сроков обслуживания и сро-
ков службы товара, иными экономическими факторами. Следует 
отметить, что ухудшение потребительских свойств продукции рав-
нозначно скрытому повышению цен или (и) снижению их произ-
водства. 

Экономия от ликвидации потерь от снижения качества про-
дукции (Р кп) равана разности между ценой продукции нормально-
го качества (Pнк) и ценой продукции пониженного качества (Pкп), 
умноженной на объем продукции пониженного качества (Vкп):

   Р кп = (Pнк – Pкп) х Vкп

Дополнительным результатом от ликвидации потерь от выпуска 
продукции пониженного качества является валовая продукция, 
равная сумме потерь, т.к. хозяйствующий субъект понес такие 
же затраты на производство продукции пониженного качества, 
как и для продукции нормального качества, однако из-за плохого 
качества эта продукция была оценена гораздо ниже, что и привело к 
уменьшению на сумму этих потерь.

Согласно пункту 5 статьи 22 Закона № 261-ФЗ в пояснительную 
записку к годовой бухгалтерской отчетности подлежат включению 
данные о совокупных затратах на оплату использованных в 
течение календарного года энергетических ресурсов. В частности, 
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в пояснительной записке могут быть отражены следующие 
показатели1:

– совокупные затраты на приобретение и потребление всех 
видов энергетических ресурсов;

– затраты на приобретение и потребление на цели производства 
продукции (выполнения работ, оказания услуг) энергетических 
ресурсов по видам энергии (атомная, тепловая, электрическая, 
электромагнитная, другие).

Указанные показатели за отчетный год могут быть приведены 
в сопоставлении с соответствующими плановыми показателями, по 
видам продукции (работ, услуг), с учетом сезонности деятельности 
организации.

Таким образом, отражение показателей на приобретение и 
потребление энергии всех видов в составе нефинансовой отчетности 
предприятия становятся мерилом корпоративной ответственности 
высшего руководства.

Остановимся подробнее на некоторых мерах повышения 
энергоэффективности производства на предприятиях.

Одним из таких инструментов повышения энергоэффектив-
ности производства является проведение аудита энергоснабжения 
и технического состояния оборудования и всех систем обеспече-
ния производства. С этой целью предприятия разрабатывают и ут-
верждают программу энергоснабжения, в том числе нормирования 
расхода электроэнергии на производственные цели. Нормативная 
система управления расходами представляет собой совокупность 
процедур по планированию, нормированию, составлению внут-
ренней отчетности, калькулированию себестоимости продукции, 
осуществлению экономического анализа и контроля на основе нор-
мативных затрат. Ее целью является полное использование произ-
водственных факторов и экономное ведение хозяйства.

Сущность нормирования расхода электроэнергии заключается 
в следующем:

1) планирование затрат на основе норм;
2) документирование затрат путем разрешения использования 

различных ресурсов для производственных целей на основе норм и 
нормативов;

1 Письмо Минфина России от 28 января 2010 г. № 07-02-18/01
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3) отражение затрат на счетах бухгалтерского учета по нор-
мам;

4) калькулирование себестоимости на основе норм и отклоне-
ний от норм;

5) выявление отклонений в целях контроля формирования се-
бестоимости.

Следует отметить, что нормы расхода необходимо рассчиты-
вать по прямым затратам при нормальном уровне производства. 
В этих целях рекомендуется осуществить разработку и утвержде-
ние локальных внутренних нормативных документов (стандарты), 
обосновывающие экономически обоснованные нормы по прямым 
затратам.

Экономически обоснованные нормы – это обоснованная вели-
чина, полученная в результате анализа и расчета необходимых мате-
риалов, технологий, затрат энергии при нормальных условиях. 

Внедрение комплекса мероприятий повышения энергоэффек-
тивности позволит снизить потребление энергоресурсов на едини-
цу продукции, что повышает конкурентоспособность продукции на 
рынке.

Внедрение комплекса мероприятий по повышению энерго-
эффективности без экономического стимулирования работников 
предприятия, занятых в процессе энергоснабжения, не даст желае-
мого результата. В связи с этим возникает вопрос об установлении 
величины сэкономленных энергоресурсов, направляемых на увели-
чение оплаты труда работников. Руководству предприятия целесо-
образно разработать и утвердить регламент о порядке начисления 
стимулирующих надбавок работникам, имеющим отношение к сни-
жению энергорасходов.

Кроме того, целесообразно установить обязательный критерий 
для начисления бонусов по итогам года высшему руководству за 
выполнение данных программы энергоснабжения как составная 
часть нефинансовой отчетности.

Данные о потреблении топливно-энергетических ресурсов на 
одного занятого работника приведены в табл.1.
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Таблица 1. Потреблено топливно-энергетических ресурсов 
на одного занятого в экономике страны по видам экономической 
деятельности, (в тоннах условного топлива)1

Отрасли экономики 2012 2013 2014
Всего в экономике страны 13 12,8 13,1
 в том числе по видам экономической 
деятельности
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство

2,9 2,4 2,8

Рыболовство, рыбоводство 8,3 8,9 7,7
Добыча полезных ископаемых 62,9 63,9 72,8
Обрабатывающие производства 29,0 28,9 28,7
Производство и распределение элект-
роэнергии, газа, воды

30,1 28,9 30,5

Строительство 2,2 2,3 2,3
Транспорт и связь 21,0 20,5 20,1
Прочие виды деятельности 8,8 8,5 8,7

Как видно из табл.1, потребление топливно-энергетических 
ресурсов на одного занятого работника по отраслям экономики, 
имеют большой размах. Наименьшее потребление топливно-
энергетических ресурсов на одного занятого приходится на отрасли 
строительства и сельского хозяйств. Это объясняется тем, что в 
этих отраслях традиционно используются такие виды энергии как 
электроэнергия и автомобильное топливо.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рациональное 
использование энергетических ресурсов на предприятии является 
важной составляющей снижения производственных издержек, и, 
следовательно, получения дополнительной прибыли, завоевания 
большей доли рынка и решения социальных проблем на основе:

реализации процесса подготовки производства в соответствии 
с оптимальными режимами;

использования наиболее рентабельных производственных 
технологий;

разработки, освоения и внедрения новой техники и технологий, в 
которых энергетические ресурсы используются более эффективно.

1 Россия в цифрах. 1 тонна условного топлива = 29,31 ГДж
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К вопросу о роли цифровых технологий в печатных медиа

Последнее десятилетие ознаменовалось тем, что практически 
все печатные медиа при формировании своих доходов помимо тра-
диционных источников, таких как реклама и продажа бумажных ко-
пий, используют цифровые возможности распространения, такие 
как, электронные версии изданий (см.рис1). 

 
Рис. 1. Три направления доходов издателей в современных условиях

Подобный симбиоз позволяет лучше доносить уникальный из-
дательский контент до читателя и расширять аудиторию печатных 
носителей. 

По данным �NS Россия, ежегодно до 5% аудитории печатных 
СМИ перемещается из «бумаги» в сферу digital, где используются ком-
плексные онлайн-стратегии по завоеванию ее внимания (см. рис. 2).

Количество газет и журналов на бумажных носителях сокра-
щается, полностью переходя на электронные версии в сети интер-
нет, что зачастую приводит к потере их позиций на издательском 
рынке среди множества других подобных электронных ресурсов 
(см. таблица 1). 
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Рис. 2. Опыт расширения каналов продажи контента

Таблица 1. Влияние использования цифровых технологий на 
аудиторию 

 

Темпы роста рынка платного доступа к цифровым издатель-
ским проектам в России существенно ниже, чем в других развитых 
странах. Если в США, Великобритании, Франции и Германии этот 
показатель в настоящее время составляет в среднем 14-15%, то в на-
шей стране, за редким исключением, около 5%. При этом объем реа-
лизации печатных (бумажных) изданий на российском рынке имеет 
устойчивую тенденцию к снижению на протяжении более 10 лет, и в 
2017 году эта тенденция еще более усилилась.

Так если в 2013-2014 гг. темпы сокращения составляли 9-11%, 
в 2015 году из-за кризисных явлений в экономике и снижения до-
ходов населения тиражи печатных медиа уменьшились на 15%, то в 
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2016 году падение темпов их сокращения – до 10-14%.1

С другой стороны, активное развитие цифровых издательских 
проектов обусловлено больше чем двукратным ростом за 2015-2016 
года количества пользователей планшетов и смартфонов. По статис-
тике, 87% пользователей планшетов используют их для получения 
цифрового контента, а 93% владельцев смартфонов устанавливают 
для этого специальные приложения2. Как следствие, ряд издателей 
(их доля в России пока не более 3-4%), уже создали и успешно про-
двигают свои проекты в интернете, в основном это монокиоски для 
платформ «Android» и «Ios». 

В целом, российский рынок электронной прессы принципи-
ально отличается от западных аналогов. На нём доминируют агре-
гаторы новостей, такие как «Integrum», «Медиалогия» и др, которые 
продают не электронную прессу, а лишь её дайджесты, и доступ к 
постоянно пополняемой электронной библиотеке публикаций газет 
и журналов, что в полной мере не обеспечивает консолидации пе-
чатных и электронных проектов. 

С целью улучшения доступа любого издателя к пользователям 
смартфонов и планшетов в апреле 2015 года был запущен проект 
Межрегионального агентства подписки (МАП) «VipishiSmart». Это 
позволит издателям расширить круг новых подписчиков, укрепить 
финансовое положение, и активизировать продвижение подписки 
на печатную прессу. Подписка на электронные газеты и журналы 
дешевле, но как показывают исследования, многие читатели предпо-
читают получать информацию на бумажном носителе. По данным 
ВЦИОМ их доля среди жителей России составляет 51%. Но если 
традиционную печатную прессу ежедневно читает порядка 12% 
россиян, то электронную – уже 18%.3 Возможно, поэтому в мире те-
перь растет число тех, кто активно читает и печатную, и электрон-

1 http://planetasmi.ru/izdatelskij-biznes/47319-rynok-pechatnykh-i-
elektronnykh-smi-rossii-2017-problemy-perspektivy-antikrizisnye-resheniya-
doklad-prezidenta-arpp-dmitriya-martynova «Рынок печатных и электрон-
ных СМИ России 2017: проблемы, перспективы, антикризисные решения». 
Доклад президента АРПП Дмитрия Мартынова

2 http://press.spb.ru/doc/doklad-ros-period-pechat-2016.pdf Российская 
периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы развития.

3 http://www.gipp.ru/viewer.php?id=59050 Казань собрала 250 журналис-
тов, чтобы обсудить медиа вопросы
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ную прессу одновременно (см. рис 3).

 
Рис. 3. Распределение аудитории газет по платформам

По данным самых разных исследований, в настоящее время 
таких читателей уже более 30% (печать+web, печать+web+mobile, 
печать+mobile), и их суммарная доля увеличивается. 

В России эти процессы пока не завершены и рынок интернет-
услуг ещё не очень развит. Однако тенденция расширения присутс-
твия контента газет в онлайне носит всеобщий и необратимый ха-
рактер. Основная проблема активного перехода в интернет в том, 
что в онлайн-среде нельзя достичь высокой степени погружения 
читателя в контент и концентрации внимания, особенно аналити-
ческий, как это возможно в печатной прессе.

Еще одной важной проблемой остается вопрос доверия к ин-
формации современных СМИ. Все опросы, проводимые разными 
исследовательскими организациями во многих странах мира, сви-
детельствуют о высокой степени критичности респондентов по от-
ношению к получаемой информации. При этом, доверие к печатным 
СМИ, наоборот, выросло и вплотную приблизилось к показателю 
интернета. (см. рисунок 4). 

Медиа эксперты отмечают, что в борьбе за качественные ново-
сти и полноценную аналитику печатные СМИ получили шанс пос-
тепенно вновь вернуть своё влияние и популярность.

Таким образом можно сделать следующие выводы.
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1. Несмотря на устойчивую зависимость потребителя от СМИ, 
появляется необходимость в цифровой информации. Появилось 
понятие «человека медийного».

2. Современные цифровые медиа стали выполнять две функ-
ции – информационную и коммуникационную.

3. Из-за роста количества новых медиа появилась необходи-
мость обучения пользователей правильно применять цифровые 
возможности.  

4. Digital -составляющая становится для медиа не менее важ-Digital -составляющая становится для медиа не менее важ-igital -составляющая становится для медиа не менее важ-
ной, чем контент. Появляются все новые способы изучения аудито-
рии и анализа ее предпочтений.

5. Растет роль интерактивного взаимодействия с читателем как 
важнейшего условия успеха печатных медиа.

7. Мессенджеры превратились в полноценный новый канал 
дистрибуции контента печатных медиа.

8. Использование цифровых технологий в продвижении печат-
ных медиа приводит к глобализации аудитории.

Литература
1. Состояние и перспективы развития рынка прессы в России https://

adindex.ru/publication/analitics/channels/2016/07/12/135057.phtml
2. Доклад о состоянии, тенденциях и перспективах развития россий-

ской полиграфической отрасли в 2016 году http://www.fapmc.ru/mobile/
activities/reports

 

Рис. 4. Степень доверия населения к информации различных СМИ
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Факторный экономический анализ проектов развития 
системы дорожного строительства

На современном этапе социально-экономического развития 
экономикивнутренние ограничения роста обусловлены недоста-
точным развитием транспортной и энергетической инфраструк-
туры и дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих 
кадров на рынке труда. В Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года отмечается, что при сохранении сложившихся тен-
денций действие данного фактора может привести к резкому 
замедлению экономического роста и нарастающему отставанию 
от ведущих стран. В этой связи в Концепциидолгосрочного со-
циально-экономического развития РФ предусмотрено создание 
разветвленной транспортной сети, обеспечивающей высокий 
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уровень межрегиональной интеграции и территориальной мо-
бильности населения [1].

Однако наращивание объемов дорожного строительства долж-
но сопровождаться ростом качественных показателей создаваемых 
объектов.

При проведении факторного анализа проектов развития сис-
темы дорожного строительства в работе были учтены известные 
научные наработки по этому вопросу, получившие отражение в 
трудах Бушанского С.П., Миножетдинова Х.К., Лускатова Н.Д., Фа-
деевой Г.В., Вилковой И.М., Нечаевой Е.М., Филиппова В.К., Аниси-
мова А.В., Осияна П.А., Бортникова Р.И., Гужова С.А. и др.

Проведенные аналитические исследования продемонстрирова-
ли отсутствие до настоящего времени модельной взаимосвязи фак-
торов, определяющих качество развития дорожного строительства 
при переходе к инновационной модели экономики.

Проведенный анализ факторов, определяющих качество раз-
вития дорожного строительства, осуществляемого в рамках инно-
вационной проектов, показали, что ключевую роль в них играет 
блок макроэкономических факторов. В частности, законодательные 
условия и нормативно-правовая база распределения заказов на раз-
витие дорожного строительства.

Во-первых, речь идет о фактическом выполнений требовании рас-
пределения подрядов на выполнение дорожных работ (строительство, 
ремонт и содержание) на открытых конкурсных торгах, информация о 
результатах которых должна публиковаться в открытом доступе.

С одной стороны, требование распределения подрядов на вы-
полнение дорожных работ на открытых конкурсных торгах призва-
но привлечь к участию в них максимального количества подрядчи-
ков для оценки предложений и выбора наилучших. С точки зрения 
рыночного развития этот подход призван был стимулировать раз-
витие конкуренции.

С другой стороны, практика распределения подрядов на выпол-
нение дорожных работ на открытых конкурсных торгах показывает, 
что фактическое распределение заказов на выполнение дорожных 
работ осуществляется в узком кругу подрядчиков. То есть, по сути, 
сохраняется олигополия участников выполнения заказов на выпол-
нение дорожных работ.
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Во-вторых, в системе оценок, представляемых на конкурсы 
заявок по выполнению подрядов на выполнение дорожных работ 
(строительство, ремонт и содержание) очень высокую весомость 
имеет цена заявителя. Кроме того, это практически единственный 
критерий оценок заявок на участие в конкурсе, который можно оце-
нить в реальном масштабе времени (в отличие от критериев пред-
лагаемых качественных, функциональных, экологические и иных 
характеристики объекта строительства, а также критерия «квали-
фикация участника закупки»).

В результате заявители намеренно снижают цены в своих кон-
курсных заявках. Это приводит к тому, что при потенциальной 
рентабельности по заказам на дорожное строительство в 18-20% 
и 9-10% на реконструкцию, фактическая рентабельность работы 
подрядчиков по государственным заказам на выполнение дорожно-
строительных работ составляет 2-3%, то есть на грани порога рен-
табельности. Такая схема распределения заказов на выполнение до-
рожно-строительных работ фактически не оставляет исполнителям 
шансов на инновационную деятельности, традиционно финансиру-
емую предприятиями-подрядчиками из собственной прибыли.

В-третьих, негативно сказывается на качестве развития дорож-
ного строительства в целом и реализации инновационной проектов 
в этой сфере в частности, измененная система финансирования 
государственных контрактов на дорожно-строительные работы. 
Замена схемы авансирования выполнения компаниями дорожно-
строительных работ по государственным контрактам на оплату 
работ по факту их принятия, вынуждает компании-исполнители 
выполнять работы либо за собственные средства, либо за счет кре-
дитов. При наличии достаточно высоких рисков того, что дорожно-
строительные работы по государственным контрактам по тем или 
иным (далеко не всегда объективным) причинам не будут приняты, 
компании-исполнители стремятся минимизировать свои издержки. 
В этих условиях о реализации каких-то инновационных решений, 
как правило, речь не ведется.

К сожалению, случаев, когда дорожно-строительные работы в 
последние годы останавливаются после выполнения первого этапа 
в отечественной практике достаточно. И они влекут за собой целый 
ряд негативных последствий:
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– затягивание сроков выполнения дорожно-строительных ра-
бот, обусловленное поиском исполнителей на последующие этапы 
выполнения государственного контракта. А эти поиски осложняют-
ся негативной реакцией потенциальных заявителей на результаты 
выполнения первого этапа государственного контракта;

– сужением круга потенциальных подрядчиков, обусловлен-
ным стремлением избежать финансовые риски при участии в кон-
курсах подобного рода. А любое сокращение числа конкурсантов в 
заказе на дорожно-строительные работы не только уменьшает сти-
мулирование инноваций, но и снижает уровень качества выполне-
ния дорожно-строительных работ;

– снижение качества выполнения работ, обусловленное сменой 
технологий, возможной сменой материалов, используемых разными 
исполнителями, потенциальными изменениями в организации ра-
бот, методы управления качеством, и т.д. При этом качество выпол-
нения работ, нередко связанное с использованием дешевых матери-
алов, обусловлено стремлением подрядчика удешевить кредитные 
деньги, привлекаемые для выполнения работ по подряду;

– и т.д.
В результате проведенных исследований выявлено влияние 

факторов, определяющих качество развития дорожного строитель-
ства в рамках инновационных проектов, и установлено следующее.

Среди макроэкономических факторов), определяющих качес-
тво развития дорожного строительства, осуществляемого в рамках 
инновационных проектов, и носящих сдерживающий характер так-
же выделяется высокий уровень налогов (уровень сдерживания по 
материалам выборочных обследований 39-45%).

Среди мезоэкономических факторов, определяющих качест-
во развития дорожного строительства, осуществляемого в рамках 
инновационных проектов, и носящих сдерживающий характер 
также выделяются: недостаточные объемы заказов на строитель-
ство и ремонт дорог (уровень сдерживания по материалам выбо-
рочных обследований 18%), а также высокий процент коммерчес-
кого кредита (уровень сдерживания по материалам выборочных 
обследований 13-14%).

Не случайно индекс предпринимательской уверенности в этой 
сфере находится в последние году на уровне -10%, где достаточно 
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высокий уровень числа занятых в дорожном строительстве (+10%) 
перевешивается низкой оценкой портфеля заказов (-20%).

Среди микроэкономических инфраструктурных факторов 
(табл.2.2), определяющих качество развития дорожного строитель-
ства, осуществляемого в рамках инновационных проектов, и но-
сящих сдерживающий характер выделяются: высокая (и не всегда 
честная) конкуренция со стороны других компаний (уровень сдер-
живания по материалам выборочных обследований 26-29%) и недо-
статок квалифицированной рабочей силы (уровень сдерживания по 
материалам выборочных обследований 21%).

Среди внутренних факторов (табл.2.2), определяющих качест-
во развития дорожного строительства, осуществляемого в рамках 
инновационных проектов, и носящих сдерживающий характер вы-
деляются: недостаток квалифицированной рабочей силы (уровень 
сдерживания по материалам выборочных обследований 21%), а так-
же нехватка и изношенность машин и механизмов (уровень сдержи-
вания по материалам выборочных обследований 2%).

Среди входных факторов (табл.2.2), определяющих качество 
развития дорожного строительства, осуществляемого в рамках инно-
вационных проектов, и носящих сдерживающий характер выделяет-
ся высокая стоимость материалов, конструкций и изделий (уровень 
сдерживания по материалам выборочных обследований 23-25%).

Таким образом, среди факторов, оказывающих наибольшее 
воздействие на качество развития дорожного строительства, на-
ибольшее сдерживающее влияние оказывают: макроэкономичес-
кие факторы, в частности существующая система распределения 
подрядов на выполнение дорожных работ и оплаты этих работ, 
а также высокий уровень налогов; мезоэкономические факторы, 
в частности, недостаточные объемы заказов на строительство и 
ремонт дорог, снижающий индекс предпринимательской уверен-
ности в этой сфере, и высокий процент коммерческого кредита; 
микроэкономические факторы, в частности недобросовестная 
конкуренция и недостаток квалифицированной рабочей силы; 
внутренние факторы, в частности, недостаток квалифицирован-
ной рабочей силы, а также нехватка и изношенность машин и ме-
ханизмов; – входные факторы, в частности, высокая стоимость ма-
териалов, конструкций и изделий.
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Кластерная структура как возможность реализации 
синергетического подхода взаимодействия бизнеса 

и интеллектуального потенциала

В анной статье рассматриваются функционирование клас-
терных структур на примере Липецкой области, их влияние на де-
ятельность промышленных предприятий как драйвера поиска и ре-
ализации интеллектуального потенциала, особенности кластерной 
инфраструктуры, создаваемой в регионе.

Для повышения конкурентоспособности региона необходима 
реализация такой формы организации и координирования труда, 
которая могла бы обеспечить накопление и эффективное расходо-
вание ресурсов региона. Формирование научно-образовательных 
кластеров на основе использования ресурсов рыночных механиз-
мов субъектов малого и среднего бизнеса, вузами и учебными за-
ведениями среднего профессионального образования Липецкой 
области может служить эффективным способом повышения кон-
курентоспособности региона и реализацию инновационной эконо-
мики в целом. Концепция долгосрочного социально-экономическо-
го развития России на период до 2020 года также предусматривает 
формирование научно-образовательных центров, интегрирующих 
передовые научные исследования и образовательные программы1. 

1 Organizational-methodical bases of the functionally oriented training of 
specialists in the structure of regional educational cluster // P.G. Kravtsov, V.N. 
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В Липецкой области был сделан акцент на производственно-
образовательные кластеры агропромышленного, машинострои-
тельного и строительного профилей. Как отмечается руководством 
региона, главная цель их создания – подготовка востребованных 
специалистов, в соответствии с профессиональными стандартами 
работодателей, не требующих переучивания на производстве». В 
Липецкой области уже есть успешный опыт реализации кластерной 
политики в системе «производство – образование». Почти два года 
развивается производственно-образовательный кластер металлур-
гического профиля, финансирование которого ведется из средств 
областного и федерального бюджетов1. Работой по специальности 
обеспечены практически все выпускники училища, колледжа и тех-
нического университета. 

В рамках интеграции образовательных учреждений с организа-
циями реального сектора экономики в 2016 году в Липецком регио-
не также была продолжена работа по реализации заключённых до-
говоров с предприятиями и организациями во всех приоритетных 
отраслях жизнедеятельности региона в рамках функционирования 
производственно-образовательных объединений (кластеров)2. Ре- Ре-
зультатами проведённой работы стало обеспечение активного фун-
кционирования 6 отраслевых производственно-образовательных 
объединений (кластеров); 8 МФЦ прикладных квалификаций; 2 
ресурсных центров; 10 центров сертификации профессиональных 
квалификаций, а также исполнение запланированного показателя 
(15 %), предусматривающего возможность обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в профессиональных образова-
тельных организациях и успешное развитие международных чем-
пионатных движений «Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс».

Однако для дальнейшей реализации программы развития на-
учно-образовательных кластеров необходимо обратить внимание 
на следующие элементы: обеспечение соответствия качества подго-
товки по образовательным программам среднего профессионально-
го образования потребностям региональной экономики; развитие 
системы среднего профессионального образования посредством 

Mikhalkevich
1 http://www.gos.hse.ru/news/202/
2 http://admlip.ru/social/nauka-i-obrazovanie/obzor-
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внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения про-
мышленного роста; повышение доступности среднего профессио-
нального образования и профессионального обучения для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При рассмотрении научно-производственных кластеров необ-
ходимо рассмотреть их структуру, элементы которой факультатив-
но дополняя её хотя и могут иметь различную направленность в за-
висимости от специфики, но всё же в общем виде схематично может 
быть представлена на рис. 1.

 

Рис. 1. Форма представления контента механизма генерации общего 
интеллектуального потенциала региональной бизнес-системы с участием 

кластеров сферы малого и среднего бизнеса

Таким образом, парадигмой предложенной кластерной струк-
туры может служить генерация институтов, обеспечивающих и 
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фиксирующих отношения, складывающиеся в данном процессе. 
В условиях научно-образовательного кластера можно обеспечить 
интеграцию вузовской, академической и отраслевой науки, однако 
необходимым условием является решение следующих задач: дости-
жение эффективного взаимодействия академических научно-ис-
следовательских учреждений и высшей школы, совершенствование 
форм и видов взаимодействия, расширение совместных научных 
исследований; 

развитие опытно-экспериментальной и материально-техничес-
кой базы совместных исследований НИИ и вузов т.д.

Наука, научная среда и научное управление в научно-образо-
вательном кластере создает ядро кластеров – устойчивую систему 
распространения новых знаний, технологий и продукции – тех-
нологическую сеть. Именно за счет науки предприятия получают 
дополнительные конкурентные преимущества и возможность осу-
ществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, мини-
мизировать затраты на внедрение инноваций. В условиях высокого 
уровня конкуренции предприятие получает значительный эффект 
от наличия инновационных разработок1. Президент Российской 
Федерации считает России нужны проекты, сопоставимые с теми, 
дали импульс практически всем научным дисциплинам и техноло-
гиям. Очевидно, что построение кластерной структуры выступает 
как драйвер для решения этой задачи при условии грамотной орга-
низации и индивидуальной всесторонней оценки подобных проек-
тов, а также при создании федеральных стандартов при организа-
ции данных структур.

1 Maltseva E.A. Scientific and educational cluster as a basis of formation of 
new economy of the region // Sci.-�ech. Bull. of Information �echnologies, Me-
chanics and Optics. 2008.
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Реклама и её роль в конкурентной борьбе

1. Конкуренция – это главное условие существования свобод-Конкуренция – это главное условие существования свобод-
ной рыночной экономики. Наличие конкуренции обеспечивает воз-
можность регулирования цен, исчезновение неэффективных пред-
приятий, разнообразие товаров и услуг, а так же создание условий 
для развития науки и производства и т.д. 

2. Находясь в условиях конкуренции, каждая организация вы-Находясь в условиях конкуренции, каждая организация вы-
нуждена искать пути повышения своей прибыли. Осуществить это 
она может с помощью максимального сбыта своей продукции, сни-
жения издержек и повышения производительности, а так же внед-
рения новых научно-технических изобретений, улучшения условий 
труда и т.д. Кроме того, важнейшей составляющей современной по-
литики предприятия является маркетинговая составляющая. Под 
маркетингом чаще всего понимают деятельность по продвижению 
товаров и услуг на рынке с целью их реализации. В условиях инфор-
мационного общества компания вынуждена искать эффективные 
маркетинговые стратегии. 

3. Определение рекламы закреплено на законодательном уров-Определение рекламы закреплено на законодательном уров-
не в ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 N 38-ФЗ «О рекламе»  
(ред. от 29.07.2017 N 218 – ФЗ): реклама – информация, распростра-N 218 – ФЗ): реклама – информация, распростра- 218 – ФЗ): реклама – информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирова-
ние или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 
При этом под объектом рекламирования понимается конкретный 
товар или услуга.1 

4. Реклама является одной из составляющих маркетинговых 
стратегий, а так же самым распространенным способом продвиже-

1 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» (ред. от 
29.07.2017 N 218 - ФЗ) // Российская газета. 2006. N 51; Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 30.07.2017.
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ния продукции на рынке. При этом сущность рекламы заключается 
в информировании других участников рынка о товарах, услугах кон-
кретного производителя. Помимо информирования потребителей 
о конкретном товаре или услуге, реклама нацелена формировании 
положительного образа производителя, потребности в продукции 
данного производителя, побуждении к её приобретению, увеличе-
нии сбыта и товарооборота. 1

5. Рекламу можно классифицировать по различным признакам 
(см. Таблицу 1). Приведенные классификации не являются исчер-
пывающими. 

Таблица 1 – Виды рекламы 
По размерам распространения - глобальная;

– общенациональная;
– региональная;
– местная. 

По способу исполнения - текстовая;
– визуальная; 
– текстово-визуальная.

По цели - стимулирующая сбыт;
– формирующая спрос;
– формирующая мнение. 

По целевому воздействию - коммерческая;
– некоммерческая. 

6. Реклама может быть размещена в различных распространи-Реклама может быть размещена в различных распространи-
телях информации, включая телевидение, радиовещание, газеты, 
журналы, сеть Интернет и т.д. Реклама так же может быть помещена 
на различных плакатах, баннерах, вывесках или упаковках самих то-
варов. Функцию рекламы могут выполнять товарные знаки и знаки 
обслуживания. 

7. Крупные производители чаще всего контролируют свою 
рекламную стратегию «сверху»: руководящие компанией лица за-
интересованы в том, чтобы реклама была эффективной и не вреди-

1 Кожевников, В. А., Яковлев, А. В. Реклама как один из способов про-
движения товаров на рынок / В. А. Кожевников, А. В. Яковлев // Актуаль-
ные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 
2017. – № 3(29). – С. 48 – 52. 
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ла репутации данной фирмы. Поэтому в осуществлении рекламной 
компании принято выделать три этапа: исследование и постановка 
целей, проведение компании, изучение её результатов. Каждый из 
этапов обладает своими особенностями и позволяет оценить эф-
фективность всей рекламной компании. 1 

8. Рекламная стратегия является одной из важных составляю-Рекламная стратегия является одной из важных составляю-
щих маркетинга. Однако очень трудно оценивать эффективность 
рекламы, так как она оказывает лишь косвенное влияние на качес-
твенные показатели. Реклама чаще всего выступает как психологи-
ческий фактор, однако не все потенциальные потребители попадают 
под её влияние и могут приобрести тот или иной товар по другим 
причинам. 

9. Таким образом, конкурентная борьба требует эффективнос-Таким образом, конкурентная борьба требует эффективнос-
ти рекламной стратегии. В случае неудачного проведения реклам-
ной компании фирма может потерять свои позиции на рынке и, как 
следствие, большую часть прибыли. 

Логунов А.Н.
к.т.н.,

доцент кафедры «Естественнонаучных дисциплин,
информационных систем и рекламы»,

АНО ВО «Институт деловой карьеры»,
г. Москва, Российская Федерация

Перспективы формирования социально-ориентированного 
микрофинансового рынка в России

Микрофинансовый рынок в России появился сравнительно 
недавно, в 2010 году, после вступления в силу федерального закона 
№ 151 от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях».

В данном законе понятие микрофинансовая организация 
(МФО) определяется как юридическое лицо, зарегистрированное в 
форме фонда, автономной некоммерческой организации, учрежде-

1 Татарченко, А. А., Пьянова, Н. В., Потапова, В.С. Эффективность рек-
ламы / А. А. Татарченко, Н. В. Пьянова, В. С. Потапова // Экономическая 
среда. – 2017. - № 3(21) .- С. 36 – 39. 
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ния, некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или 
товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность 
и внесенное в государственный реестр микрофинансовых органи-
заций в порядке, предусмотренном настоящим федеральным зако-
ном» [1].

В перечень финансовых продуктов, которые предлагают рос-
сийские МФО своим клиентам, входят и кредиты малому и средне-
му бизнесу, и потребительские займы, и займы до зарплаты, а также 
инвестиционные программы.

До недавнего времени контроль со стороны государства за 
деятельностью микрофинансовых организаций носил достаточно 
формальный характер и не отличался строгостью. С этим связано 
такое значительное число зарегистрированных участников рынка.

Необходимо отметить, что наиболее актуальные для микрофи-
нансового рынка вопросы связаны с повышением доступности и ка-
чества предоставляемых услуг, инновациями в финансовой сфере, 
развитием институтов микрофинансирования для малого бизнеса 
и населения, а также с социальными аспектами микрофинансовой 
деятельности [8].

Это, прежде всего, защита прав потребителей финансовых 
услуг, повышение финансовой грамотности всех, без исключения, 
участников рынка, другие положения концепции «ответственного 
кредитования», которая, в первую очередь, подразумевает предо-
ставление клиентам прозрачных кредитных продуктов по разум-
ным ставкам и повышенного уровня клиентского обслуживания, а 
также способствует успешному развитию российского рынка пот-
ребительского кредитования.

Сегодня понятно, что успех в развитии микрофинансового 
рынка в России напрямую связан с доверием к нему граждан. Отве-
чает ли рынок ожиданиям населения, в какой мере это происходит, 
насколько положительный имидж создается участниками рынка, в 
какой степени защищены права потребителей микрофинансовых 
услуг? Необходимо, чтобы микрофинансовый рынок воспринимал-
ся позитивно во всех его проявлениях и был социально-ориентиро-
ванным.

По мнению автора, перспективы формирования такого рынка 
в России напрямую зависят от двух основных составляющих:
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1. Изменения на законодательном уровне, учитывающие со-
циальные аспекты микрофинансовой деятельности (защита прав 
потребителей микрофинансовых услуг, повышение гарантий для 
инвесторов, контроль над участниками рынка и т.п.).

2. Использование современных Интернет-технологий с учетом 
возможностей различных социальных групп (повышение доступ-
ности микрофинансовых услуг и качества обслуживания, удовлет-
ворение информационных потребностей участников рынка, авто-
матизация бизнес-процессов участников рынка, в том числе, при 
взаимодействии с клиентами, повышение общего уровня финансо-
вой грамотности).

В настоящее время рост числа МФО прекратился в связи с 
ужесточением контроля на микрофинансовом рынке со стороны 
Центрального Банка РФ. В государственном реестре по состоянию 
на 1 апреля 2017 года зарегистрированы 2478 микрофинансовых ор-
ганизаций. За 2016 год количество МФО сократилось на 28%. В 2017 
году из реестра исключено уже более 300 МФО [5]. Тем не менее, 
микрофинансирование остается одним из перспективных направле-
ний. На данный момент объем рынка составляет порядка 120 млрд. 
рублей [8]. Согласно последней статистике, спрос на кредитование 
в микрофинансовых организациях, вырос практически наполови-
ну. Так, например, компания MoneyMan выдала рекордный объем 
займов в «Черную Пятницу» 25 ноября 2016 года. В этот день, по 
данным с официального сайта компании, финансовый объем зай-
мов, выданных MoneyMan, в 4,7 раза превысил показатель обычной 
пятницы.

Потенциал рынка с каждым годом растет, так как большинство 
жителей небольших городов не обслуживаются банками, а пересе-
чение клиентов банковского сектора и сектора микрофинансовых 
организаций незначительно, это говорит о том, что рост заинтере-
сованности среди населения и предприятий к подобным организа-
циям будет увеличиваться.

По данным 3 000 микрофинансовых институтов, передающих 
сведения в Национальное бюро кредитных историй, в 3 квартале 
2017 года средний размер микрозайма («займа до зарплаты») вы-
рос на 14,1% и составил 10,5 тыс. руб. (в 3 кв. 2016 года – 9,2 тыс. 
руб.) [8]. 
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При этом рост среднего размера микрозайма был отмечен во всех 
возрастных категориях заемщиков. Самая высокая динамика роста была 
продемонстрирована в возрастной группе моложе 25 лет – на 23,6%. 

Инвестиционные программы, предлагаемые МФО также ста-
новятся все более популярными за счет возможности получения в 
несколько раз большего дохода по сравнению с банковскими вкла-
дами. По итогам первого полугодия 2016 года общий объем привле-
ченных МФО средств составил почти 70 млрд. рублей [5]. Важно 
понимать, что порог входа для вкладчика МФО установлен на высо-
ком уровне – 1,5 млн. рублей.

В марте 2016 года вступило в силу новое законодательство, по 
которому привлекать деньги у населения могут лишь МФО в стату-
се микрофинансовых компаний. Для получения этого статуса необ-
ходимо иметь капитал не менее 70 млн. рублей. На данный момент 
закончился переходный период разделения МФО на микрофинан-
совые (МФК) и микрокредитные компании (МКК). По состоянию 
на 1 апреля 2017 года статус МФК получили 17 организаций, в госу-
дарственный реестр МКК внесена 2461 организация [5].

Развитие социально-ориентированного рынка микрофинансо-
вых услуг невозможно без использования современных интернет-
технологий. Для поддержания особого статуса, микрофинансовые 
организации создают веб-представительства, на которых, в качест-
ве подтверждения своей квалификации, демонстрируют документы 
организации, отчетность, отзывы клиентов и партнеров об органи-
зации и другие данные подтверждающие ее компетентность [2].

Онлайн-кредитование или выдача микрозаймов через интер-
нет – один из самых актуальных трендов в развитии микрофинан-
сирования в России. Отсутствие географической привязки позво-
ляет онлайн-МФО работать там, где у обычных банков и МФО нет 
доступа к клиентам. Отличительной особенностью онлайн-МФО 
является отсутствие офисов выдачи, что позволяет компаниям сни-
жать издержки и, как следствие, предлагать своим клиентам значи-
тельно более привлекательные ставки по займам.

Для удобства доступа к информации об участниках рынка, по 
аналогии сервиса «banki.ru» и «bankir.ru» для банковских струк-
тур, функционируют единые интернет-площадки МФО, такие как: 
«zaimy.org», «kompaskreditov.ru», «microcredit-rf.ru» [6].
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Достаточно крупные МФО используют специально разрабо-
танное программное обеспечение, направленное на повышение эф-
фективности в привлечении и удержании клиента, так называемые, 
CRM системы. CRM система – это система управления взаимодейс-
твия с клиентом, она напоминает менеджеру его задачи и автомати-
зирует процесс их выполнения [4, 9].

Использование указанных технологий приводит к повышению 
качества обслуживания клиентов, что, в свою очередь, повышает 
рейтинг организации, и приводит к повышению спроса на услуги 
микрофинансовой организации.

Необходимо отметить, что с конца 2015 года в России был при-
нят целый ряд законов, которые существенно изменили регулиро-
вание рынка МФО. Это закон «О саморегулируемых организациях 
в сфере финансового рынка», поправки в законы «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых организациях»,   »О кре-
дитной кооперации». Все эти изменения на законодательном уров-
не приводят к тому, что мы фактически имеем дело с рынком более 
прозрачным, социально полезным, ориентированным в гораздо 
большей степени на потребителя.

Сочетание позитивных изменений в законодательстве РФ, учи-
тывающих социальные аспекты микрофинансовой деятельности, с 
разумным использованием МФО перспективных информационных 
технологий и систем является, по мнению автора, благодатной поч-
вой для формирования конкурентного социально-ориентирован-
ного рынка микрофинансовых услуг в России.
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Международные стандарты аудита в российской 
экономической практике

В 2017 году международные стандарты аудита (МСА) вступили 
в силу на территории России. Постановление Правительства РФ от 
23 октября 2017 г. № 1289 отменяет действие федеральных стандар-
тов аудиторской деятельности с 01.01.2018 г.

Согласно требованиям Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» при проведении аудита бухгалтерской отчетности за 
2016 г. Минфин России рекомендовал руководствоваться между-
народными стандартами аудита (МСА), введенными в действие на 
территории РФ приказами Минфина России от 24 октября 2016 г. № 
192н и от 9 ноября 2016 г. № 207н. Помимо МСА следует применять 
следующие документы, принятые Международной федерацией бух-
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галтеров и рекомендованные для применения на территории России 
Советом по аудиторской деятельности:

а) Концепция качества аудита: ключевые элементы, формирую-
щие среду для обеспечения качества аудита;

б) Международная концепция заданий, обеспечивающих уве-
ренность;

в) Словарь терминов;
г) Структура сборника стандартов, выпущенных Советом по 

международным стандартам аудита и заданий, обеспечивающих 
уверенность;

д) Предисловие к сборнику международных стандартов конт-
роля качества, аудита и обзорных проверок, прочих заданий, обес-
печивающих уверенность, и заданий по оказанию сопутствующих 
услуг [5].

Все перечисленные документы опубликованы на официальном 
Интернет-сайте Минфина России: www.minfin.ru.

Минфином России разработана и реализуется Концепция даль-
нейшего развития аудиторской деятельности в России. Концепция 
представляет собой систему взглядов на развитие аудиторской де-
ятельности в Российской Федерации на период до 2022 г. [2].

Концепция определяет цель, основные задачи и приоритетные 
направления дальнейшего развития аудиторской деятельности (да-
лее также – институт аудита) в России в интересах повышения ее 
роли в общенациональной системе финансового контроля и уровня 
востребованности результатов. Концепция призвана обеспечить:

1) оценку современного состояния института аудита и основ-
ных проблем его развития;

2) определение основной долгосрочной целевой модели 
организации, регулирования и осуществления аудиторской де-
ятельности;

3) реализацию потенциала института аудита как важного элемен-
та инфраструктуры финансовой системы Российской Федерации;

4) определение необходимых мероприятий по достижению 
цели дальнейшего развития аудиторской деятельности, последова-
тельности и сроков их осуществления [2].

Реализация Концепции осуществляется посредством внесения 
необходимых изменений в законодательство РФ об аудиторской де-
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ятельности, разработки и издания соответствующих регулирующих 
актов, осуществления организационных, образовательных, просве-
тительных, информационных мероприятий.

Концепция развития аудита направлена на обеспечение и по-
вышение качества аудиторских услуг, снижение информационного 
риска для заинтересованных пользователей бухгалтерской инфор-
мации [3].

Анализ состояния аудиторской деятельности в России и тен-
денций экономического развития выявил следующие основные 
проблемы развития аудиторской деятельности.

1. Ситуация на рынке аудиторских услуг в большой степени 
определяется общими экономическими условиями в России. Среди 
основных факторов, негативное влияющих на данный сегмент рын-
ка, – состояние деловой и инвестиционной среды.

2. Низкая востребованность аудиторских услуг. Основными 
причинами этого являются: недооценка субъектами экономичес-
кой деятельности, собственниками и инвесторами ценности ау-
диторских услуг; отсутствие интереса к аудиторскими услугам, 
отличным от обязательного аудита, со стороны государства; ог-
раниченный круг услуг, предлагаемых аудиторскими организа-
циями, индивидуальными аудиторами; введение обязательного 
аудита вне связи с потребностями пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

3. Несовершенство системы правовых и иных регулирующих 
актов, в том числе нестабильность законодательства, затрагивающе-
го аудиторскую деятельность, несогласованность отдельных норм, 
недооценка роли и значения форм регулирования аудиторской де-
ятельности, отличных от нормативных правовых актов.

4. Институциональные проблемы аудиторской профессии: 
низкая активность участия аудиторских организаций, аудиторов в 
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, нацелен-
ность саморегулируемых организаций аудиторов на решение, глав-
ным образом, узких корпоративных вопросов и задач, не имеющих 
общественного значения; неоправданная конкуренция между само-
регулируемыми организациями аудиторов.

5. Одной из наиболее значимых причин низкого уровня дове-
рия к аудиторскому мнению продолжает оставаться недостаточный 
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уровень квалификации аудиторов. Действующая система профес-
сиональной аттестации аудиторов не ориентирована в должной 
степени на достижение претендентами на получение квалификаци-
онного аттестата аудитора необходимого уровня компетентности, 
позволяющего на практике демонстрировать способность к выпол-
нению стоящих перед профессией задач в соответствии со стандар-
тами аудиторской деятельности.

6. Падение престижа аудиторской профессии. В определенной 
степени данное явление порождено влиянием общей экономической 
ситуации на аудиторский рынок. В то же время не создана действен-
ная система мотивации наиболее профессиональных и опытных ра-
ботников с целью удержания их в аудиторской профессии [2].

Главной целью дальнейшего развития аудиторской деятельнос-
ти в России является формирование и поддержание доверия дело-
вого сообщества и общества в целом к результатам оказания ауди-
торских услуг.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих 
основных задач:

1) повышение качества аудиторских услуг;
2) повышение конкурентоспособности аудиторских организа-

ций, индивидуальных аудиторов;
3) повышение престижа аудиторской профессии [2].
Актуальные проблемы развития рынка и качества аудиторских 

услуг необходимо решать на базе стандартов аудиторской деятель-
ности, которые отражают степень разработки теоретической и ме-
тодологической базы, организацию аудиторской деятельности, яв-
ляются одним из основных элементов регулирования и обеспечения 
качества аудиторских услуг.

Современную организацию работ по качеству аудиторских ус-
луг невозможно, а практически нецелесообразно и неэффективно 
строить на глобальном усилении контроля. В условиях расширения 
аудиторского бизнеса, важно не просто обеспечить качество ауди-
торских услуг, но и обеспечить постоянное повышение качества ау-
диторских услуг, что становится возможным в рамках управления 
качеством [4].

Теория, методология и организация аудиторской деятельности 
должны обеспечивать должное качество аудиторских услуг в прак-



361

тической деятельности и достигаться системой стандартов, вклю-
чающей международные, национальные и внутрифирменные стан-
дарты аудита [4].

Переход на международные стандарты аудита (МСА) позволит 
решить эту проблему. Кроме того, по мнению аудиторов, междуна-
родные стандарты аудита давно требуют легализации на террито-
рии России.
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Экономические аспекты средств массовой информации 
в Республике Казахстан

Средства массовой информации заметно влияют на развитие 
общественных отношений как внутри каждой страны, так и меж-
ду странами и народами. Массовая коммуникация вплетена в ткань 
современного общества, в его экономику, политику и культуру, ох-
ватывает международные, межгрупповые и межличностные отно-
шения. Огромную роль играют средства массовой информации и в 
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культурной политике, проводимой государством или обществен-
ными организациями и в системе международного культурного и 
политического общения. 

Средства массовой информации составляют также определя-
ющую часть современной массовой культуры, именно через масс-
медиа массовая культура проникает в самые широкие слои как в 
рамках национальных обществ, так и в глобальных пределах. Средс-
тва массовой коммуникации оказывают возрастающее воздействие 
как на материально-производственную, так и на социально-поли-
тическую, культурно-идеологическую области жизни населения. В 
настоящее время человечество должно выработать новое полити-
ческое мышление, новый взгляд на отношения человека с челове-
ком, государства с государством. В связи с этим открываются новые 
возможности расширения диалога, установления сотрудничества и 
взаимопонимания по ряду важных вопросов и это, относится и к 
средствам массовой информации Казахстана. 

Масс-медиа как средство коммуникации, средство связи всех и каж-
дого с реальным миром способствуют выработке новой политики коор-
динации и взаимообмена культурными ценностями. Эта деятельность 
является приоритетной для средства массовой информации многонаци-
онального Казахстана, где на одной территории в мире и согласии про-
живают представители более 130 народов и национальностей. Средства 
массовой информации определяют трансформацию духовно-идеологи-
ческой составляющей изменившиеся реалии нашей жизни. 

Глава государства Н.А. Назарбаев в Послании Президента Рес-
публики Казахстан народу Казахстана отмечал, что: «Дальнейшее 
укрепление общественного согласия, по сути, является основой для 
обеспечения динамичного развития страны и успешного решения 
той сверхзадачи, которую мы перед собой поставили» [1]. 

На современном этапе развития Казахстана средства массовой 
информации приобретают особое значение. Адаптация населения 
к стремительно меняющимся обстоятельствам жизни, к изменени-
ям самой среды обитания – важнейшая социально-педагогическая 
задача средств массовой информации. Особенности функциониро-
вания казахстанских средств массовой информации, задачи, встаю-
щие перед ними, связаны с современной политической и социаль-
но-экономической ситуацией в стране [2].
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До 1990 года в Казахстане издавалось всего 10 республиканских 
государственных печатных изданий и выходили в эфир 21 теле- и 
радиоканал, а в 2016 году в Республике Казахстан зарегистрировано 
2763 действующих СМИ. 

На рисунке 1 показана структура СМИ Казахстана. Подавля-
ющее большинство в общей структуре – 86% составляют печатные 
СМИ, 11% электронные СМИ, 3%  информационные агентства. 

На данный момент в стране функционируют 1156 газет и 1269 
журналов. Также зарегистрировано 285 электронных средств мас-
совой информации, из которых телерадиокомпаний – 169 (108 – те-
лекомпаний и 61 – радиокомпаний), кабельных операторов – 108 и 
операторов спутникового вещания – 8. Общее количество инфор-
мационных агентств – 41. В качестве сетевых изданий зарегистри-
ровано 15 изданий, на русском и казахском языках. 

 Рис. 1. Структура СМИ Республики Казахстан за 2016 г.
Примечание: составлен по данным Министерства Информации и комму-
никаций[3].

Экономическая эффективность СМИ связана с максимальной 
востребованностью социального запроса и осуществляется через 
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следующие функции: информационную, образовательную, пропа-
гандистскую, критики и контроля, мобилизационную, инновацион-
ную, оперативную и формирования общественного мнения. Оценка 
эффективности СМИ связана с показателями тиражности и цити-
руемости. С недавнего времени к этим показателям добавился еще 
один – просмотры (читаемость). Это показатель развития информа-
ционных технологий, значительная доля средств массовой инфор-
мации просматривается через интернет.

Из Казахстанских газет (1156 ед.) по тиражу лидируют:
• Е����� К�������� (�� ��������� �����) � ��� ��� э��������Егемен Казахстан (на казахском языке) – 185 000 экземпля-

ров;
• Время (на русском языке) – 131 975 экземпляров
• Караван (на русском языке) – 225 000 экземпляров
Журналы Казахстана разделяются по территории распростра-

нения, периодичности выхода и содержании. Из наиболее читаемых 
Казахстанских (созданных не по франшизе) журналов можно выде-
лить:

• Журнал Petroleum (Аналитический журнал о нефти и газе) 
• Деловой журнал Бизнес Мир (Журнал о Бизнесе) https://

ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%
D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%
BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE
%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D
0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D0%B0 – cite_note-3

• Глянцевый журнал �eens and People (Журнал о людях) 
• Глянцевый журнал Vintage (Журнал о моде) https://ru.wikipedia.

org/wiki/ – cite_note-5
Радио. В Казахстане имеется 7 информационно-новостных ра-

диостанций, имеющих республиканский статус, наиболее извест-
ные из них:

• NS радио;
• Телерадиокомпания «Эра».
Телеоператоры. На территории Казахстана функционирует 108 

оператора сетей эфирно-кабельного телевидения, предоставляющих 
услуги платного многопрограммного телевидения  повышенного 
качества и уровня обслуживания. Сфера их деятельности носит, как 
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правило, локальный характер. При этом пакет каналов колеблется 
от 14 до 130 телевизионных программ. Данный сектор представ-
лен несколькими крупными операторами, такими как «Алма-ТВ», 
«DIGI�AL �V», «ID �V» и «ICON».

Инфраструктура кабельного и эфирно-кабельного телевиде-
ния получила  развитие в наиболее крупных городах, таких как, Ал-
маты, Астана, Шымкент, Караганда, Костанай, Усть-Каменогорск, 
Павлодар. 

По информации АО «Казтелерадио», из 4 млн. домохозяйств 
Республики 1,6 млн. охвачено эфирно-кабельным телевидением – 
это порядка 5-6 млн. человек.

В настоящее время в уполномоченном органе поставлено на 
учет 270 иностранных теле-, радиоканалов. Из них: российских – 
185, английских – 24, французских – 16, американских – 11, турец-
ких – 7, украинских – 6, иных – 18 (Нидерланды, Корея, Гонконг, 
Чеченская Республика, Республика Дагестан, Беларусь, Эстония, 
Кипр, Швейцария, Германия, Герцогство Люксембург, Азербайд-
жан). https://ru.wikipedia.org/wiki/ – cite_note-6

При этом наблюдается устойчивая тенденция роста количест-
ва средств массовой информации, в основном негосударственных. 
Растут тиражи республиканских изданий, существенно увеличился 
объем производства собственных телевизионных программ. Однако 
увеличение количества средства массовой информации само по себе 
не является показателем качественно роста этого сектора экономики. 
Необходимы «дополнительные меры регулирующего характера, ко-
торые привели бы к созданию более благоприятных условий для про-
явления производственно-экономической роли журналистики» [3]. 
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Масштабность задач развития цифровой экономики в России

В последние годы в зарубежной и отечественной научной лите-
ратуре тема цифрового сегмента экономики стала актуальной в силу 
произошедших качественных изменений в экономике и обществе. 
Новые технологии и платформы позволяют менеджменту предпри-
ятий и физическим лицам сокращать трансакционные издержки 
взаимодействия во все больших масштабах и осуществлять более 
тесный контакт с хозяйствующими объектами и государственными 
структурами. В результате формируется экономика, основанная на 
сетевых сервисах, то есть цифровая, или электронная [1].

По определению Всемирного банка цифровая экономика – сис-
тема экономических, социальных и культурных отношений, осно-
ванных на использовании цифровых информационно – коммуни-
кационных технологий.

Базовой причиной расширения цифрового сегмента экономи-
ки является рост трансакционного сектора, который в развитых 
странах составляет свыше 70% национального ВВП. К этому секто-
ру относят: государственное управление, консалтинг и информаци-
онное обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а 
также предоставление различных коммунальных, персональных и 
социальных услуг. Чем больше степень диверсификации и динами-
ки экономики, тем больший объем уникальных данных циркулирует 
внутри страны и вне ее и, соответственно, тем больше информаци-
онного трафика порождается внутри национальных экономик. По-
этому цифровая экономика наиболее эффективно функционирует 
на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем 
проникновения ИКТ-услуг) [2].
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Анализируя публикации специалистов по проблематике циф-
ровой экономики, необходимо отметить, что цифровая экономика 
в значительной степени является виртуальной, неосязаемой. Но 
она невозможна без связи с материальным миром. Поэтому базой 
цифровой экономики является индустриальное развитие. Цифро-
вая экономика – это новые типы бизнес-моделей, новая степень се-
тевой связности людей и их деятельность.

Таким образом, нынешний этап инновационной экономики 
включает лишь отдельные компоненты нового определяющего тех-
нологического уклада (ОТУ) цифровой экономики. Технологичес-
кий базис текущей длинной волны формируется в 1980-2025 годы. 
Основу его составляют микроэлектроника, информатика, биотех-
нология, генная инженерия, мехатроника, экотехнология, тонкая 
химия и ряд других факторных величин. Они и станут структурны-
ми элементами, так называемого 5-го основного технологического 
уклада или новая цифровая экономика. Обобщающим показателем 
научно технического развития является структура промышленнос-
ти. И прежде всего структура обрабатывающей промышленности 
по основным технологическим укладам. Так, если в середине 80-х 
годов с 1-го по 4-й доля высокотехнологичного ОТУ была в интер-
вале от 21 до 29,4% обрабатывающей промышленности, то уровни к 
концу 90-х годов в лидерах мирового развития США и Япония доля 
высокотехнологичного ОТУ уже превышала 44,5%, что и составило 
их переход к формированию 5-го ОТУ.

Для России это соотношение в структуре обрабатывающей 
промышленности указывает лишь частично на присутствие эле-
ментов входящих еще в 4-й ОТУ. Понятно, что для России наличие 
новых структурных элементов явно недостаточно и отражает ее ус-
тарелость и не соответствие требованиям научно-технического про-
гресса. При этом значительная часть ОТУ здесь приходится на ВПК. 
Вместе с тем Россия уже включена в мировую экономику и диффу-
зия цифровых технологий уже обеспечивает стране формирование 
инновационных кластеров перехода к цифровой экономике [3].

Задачи развития цифровой экономики в России решаются пу-
тем реализации программно-целевого подхода в государственном 
управлении, в том числе в рамках: ГП РФ «Информационное обще-
ство (2010-2020 гг.)», ГП РФ «Развитие образования» (2013-2020 гг.), 
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ФКП РФ (2016-2025 гг.), ФЦП «Исследования и разработки по при-
оритетным направления развития научно-технического комплекса 
России на 2014-2020 годы», ГП РФ «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» и других.

В 2017 году утверждена Программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации». В ней цифровая экономика представлена тре-
мя следующими уровнями, которые в своем тесном взаимодействии 
влияют на жизнь граждан и общества в целом:

рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осу-
ществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков 
и потребителей товаров, работ и услуг);

платформы и технологии, где формируются компетенции для 
развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);

среда, которая создает условия для развития платформ и тех-
нологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и от-
раслей экономики (сфер деятельности) и охватывает нормативное 
регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и инфор-
мационную безопасность [4].

В связи с тем, что эффективное развитие рынков и отраслей 
(сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при 
наличии развитых платформ, технологий, институциональной и 
инфраструктурной сред, настоящая Программа сфокусирована на 
двух нижних уровнях цифровой экономики – базовых направлени-
ях, определяя цели и задачи развития:

ключевых институтов, в рамках которых создаются условия 
для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, 
кадры и образование, формирование исследовательских компетен-
ций и технологических заделов);

основных инфраструктурных элементов цифровой экономи-
ки (информационная инфраструктура, информационная безопас-
ность).

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и 
ключевых институтов учитывает поддержку развития как уже су-
ществующих условий для возникновения прорывных и перспек-
тивных сквозных цифровых платформ и технологий, так и созда-
ние условий для возникновения новых платформ и технологий. К 
базовым направлениям развития цифровой экономики относятся 
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нормативное регулирование, кадры и образование, формирование 
исследовательских компетенций и технических заделов, информа-
ционная инфраструктура и информационная безопасность.

Основными целями направления, касающегося кадров и обра-
зования, являются:

– создание ключевых условий для подготовки кадров цифро-
вой экономики;

– совершенствование системы образования, которая должна 
обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;

– рынок труда, который должен опираться на требования циф-
ровой экономики;

– создание системы мотивации по освоению необходимых 
компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики 
России.

О масштабности решаемых задач в рамках реализуемой про-
граммы можно судить по количественному значению запланирован-
ных характеристик цифровой экономики Российской Федерации. В 
частности, в отношении кадров и образования предусмотрено до-
стигнуть следующих показателей к 2024 году:

– количество выпускников образовательных организаций вы-
сшего образования по направлениям подготовки, связанным с ин-
формационно-телекоммуникационными технологиями, – 120 тыс. 
человек в год;

– количество выпускников высшего и среднего профессио-
нального образования, обладающих компетенциями в области ин-
формационных технологий на среднемировом уровне, – 800 тыс. 
человек в год;

– доля населения, обладающего цифровыми навыками, – 40 
процентов.

Таким образом, развитие цифровой экономики в России не-
мыслимо безквалифицированных кадров и качественного образо-
вания. Результат развития цифровой экономики – это новое качест-
во жизни, бизнеса и государственных услуг.
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Механизмы организованной торговли газом в Евросоюзе. 
Новые вызовы для России на европейском рынке

Европейский газовый рынок всегда был приоритетным на-
правлением экспортной политики Российской Федерации. Рос-
сия является главным поставщиком природного газа в Европу, 
обеспечивая около половины всего внутреннего потребления Ев-
ропейского союза. За последние 25 лет структура газового рын-
ка ЕС заметно изменилась, что не могло не оказать влияния на 
механизмы взаимодействия между Россией и Европой в газовой 
сфере. Помимо внутренних преобразований на экспортную га-
зовую политику также влияют мировые события в экономике и 
энергетике. Все это в совокупности вынуждает адаптироваться к 
новым реалиям с целью сохранения рыночной доли на главном 
газовом рынке для России [1].

Актуальность темы заключается в том, что сейчас перед Рос-
сией стоят абсолютно новые вызовы, которые связаны с кардиналь-
ным изменением внутренней архитектуры рынка ЕС и как следс-
твие механизмов взаимодействия с экспортерами газа. Появление 
организованной торговли газом в Европе вынуждает поставщиков 
ориентироваться на рыночные сигналы, поступающие с торговых 
площадок. По сути, это означает переход от рынка продавца к рын-
ку покупателя. Помимо этого, для российских производителей газа 
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торговые площадки являются абсолютно новыми образованиями. 
Поэтому подробное изучение механизмов организованной торгов-
ли газа в ЕС позволит быстрее адаптироваться к новым реалиям ев-
ропейского газового рынка и укреплению позиций на нем.

В ходе исследования:
1. Проанализированы фундаментальные и институциональные 

предпосылки формирования текущей модели газового рынка ЕС.
2. Охарактеризовано текущее состояние газового рынка Евро-

пы.
3. Подробно описаны основные составляющие элементы ор-

ганизованной торговли газом в ЕС (газовые хабы, газовые биржи, 
внебиржевой рынок) и динамика их развития.

4. Выявлены риски для России в связи с произошедшими изме-
нениями на европейском газовом рынке и возможные пути их ми-
нимизации [2].

В результате проведенного исследования были сделаны следу-
ющие выводы:

1. Создание организованной торговли газом в Европе было 
подготовлено фундаментальными изменениями структуры рынка 
и энергетического законодательства, осуществленных при ведущей 
роли Еврокомиссии;

2. Структуру организованной торговли природным газом в ЕС 
составляют газовые хабы и газовые биржи, которые помимо обес-
печения краткосрочных сделок с физическим и виртуальным газом, 
служат новым генератором ценовых сигналов, на которые ориенти-
руются все участники рынка, в том числе заключающие внебирже-
вые и долгосрочные контракты;

3. Газовые хабы начинают выполнять важную роль консоли-
даторов вновь формируемых на территории Евросоюза рыночных 
зон, которые служат составными структурными элементами реали-
зуемой в настоящее время целевой модели газового рынка ЕС;

4. В связи с трансформацией европейских рынков природного 
газа возникают существенные риски востребованности и конкурен-
тоспособности российского газа в Европе. Инструментом управле-
ния этими рисками могут стать применение ПАО «Газпром» новых 
форм участия на газовом рынке для крупных экспортеров, предус-
мотренных Третьим энергетическим пакетом. В частности, может 
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быть использована предложенная западными аналитиками «Hub 
Re-delivery model», которая по сути дает в руки механизм регулиро-
вания цен на хабах через физические потоки газа.
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Создание конкурентного преимущества нефтегазовых 
компаний с помощью интеллектуального капитала

Нефтегазовые компании представляют собой наукоемкими 
предприятия, где вопрос организации работы в области управления 
знаниями и интеллектуальным капиталом стоит очень остро. Гра-
мотное управление таким активом как знание позволяет создавать 
конкурентное преимущество и существенно улучшить финансовые 
результаты и темпы развития компания. Актуальность работы за-
ключается в том, что большинство российских компаний в настоя-
щее время, рассматривая интеллектуальный капитал как инноваци-
онный фактор управления современными компаниями, реализуют 
не весь возможный потенциал. Применяя базовые модели управле-
ния знаниями в российских нефтегазовых компаниях можно сущес-
твенно увеличить их потенциал развития и реализации [1].

В ходе исследований:
1.  Проведен комплексный анализ основных моделей управле-

ния знаниями с 1992 года по наши дни, учитывая международный 
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опыт и актуальные тенденции развития. На этой основе выделены 
недостатки, преимущества и основные требования существующих 
моделей и выдвинута идея по возможному вектору развития сис-
темы управления знаниями в российских компаниях. В основе ле-
жит постулат, что знание процессов является одним из основных 
элементов успешного руководства интеллектуальным капиталом в 
организации.

2. Изучены особенности конкурентного преимущества, созда-
ваемого в результате реализации возможностей компании по извле-
чению экономической выгоды из знаний как активов [2].

3. Выдвинуты предложения по использованию новых приемов 
управления интеллектуальным капиталом для быстрого дости-
жения поставленных целей компании и создания конкурентного 
преимущества. Данные предположения основываются на такой со-
ставляющей как человеческие активы и рост коллективных знаний 
сотрудников. Рассмотрена возможность применения данных при-
емов в российских нефтегазовых компаниях.
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Тенденции развития корпоративной отчетности публичных 
нефтегазовых компаний

Для компаний нефтегазового комплекса, таких как ПАО «Газп-
ром», ПАО «Лукойл» и др. становится характерным формирование 
не только бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, но 
и экологической и о деятельности в области устойчивого развития, 
а также других специальных видов внешней и внутренней отчет-
ности. Нефинансовая отчетность становится неотъемлемым эле-
ментом корпоративной культуры для динамично развивающихся 
нефтегазовых компаний. Появление все большего количества отче-
тов приводит к снижению их информативности для конечных поль-
зователей. Значимая информация размывается в растущих объемах 
данных, представляемых нефтегазовыми компаниями, что предо-
пределяет актуальность темы исследования [1].

В ходе исследований:
1. Сформировано представление об интегрированной отчетности 

как одном из наиболее передовых методов формирования корпоративной 
отчетности. В своей основе данный механизм служит для объединения 
финансовой и нефинансовой информации в новой форме. Такая отчет-
ность позволяет объединить материалы о стратегии организации, управ-
лении, хозяйственной деятельности и перспективах, отражая коммерчес-
кие, социальные и экологические аспекты функционирования [2].

2. На основе изучения международного опыта стандартизации 
корпоративной отчетности и отчетности в области устойчивого 
развития в работе рассмотрены основные требования к формиро-
ванию корпоративной интегрированной отчетности нефтегазовы-
ми компаниями;



375

3. Для подготовки интегрированного отчета изучены предлага-
емые учеными экономистами следующие руководящие принципы: 
стратегическая направленность и перспективный характер; взаимо-
связь информации (финансовых и нефинансовых показателей); опе-
ративность реагирования и вовлечение заинтересованных сторон в 
отчетный процесс корпорации;

4. Изучены подходы по содержанию интегрированной отчет-
ности, основанной на таких ключевых элементах, как: обзор орга-
низационной структуры и бизнес-модели; контекст хозяйственной 
деятельности, включая риски и возможности; стратегические цели 
и пути достижения этих целей; управление и вознаграждения ме-
неджеров; бизнес-процессы и результаты хозяйственной деятель-
ности.
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Перспективы развития электронной коммерции в России

В данной статье рассматривается актуальная значимость элект-
ронной коммерции в России. Анализируются потенциальные слож-
ности и возможности развития российского рынка электронной 
коммерции. Исследуются перспективы развития и практическая 
значимость Интернет-торговли.
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Развитие электронной коммерции оказывает положительное 
влияние на экономику, особенно в развитых странах. Ряд исследо-
вателей осуществляют обзор на развитие тенденций современного 
российского интернет-рынка [2], изучают препятствия и возмож-
ности расширения электронной коммерции в России [7] и проводят 
опросы компаний на выявление проблем, которые необходимо ре-
шать при адаптации бизнеса к условиям российского рынка элект-
ронной коммерции.

Используя мощь интернета, компании могут получить доступ 
к внешним рынкам и расширять каналы сбыта, создавая эффектив-
ную систему ассоциаций между поставщиками и покупателями. 
Компании имеют возможность снижать затраты в сетях поставок, 
которые они создали; предоставлять клиентам услуги более высоко-
го качества, чем раньше; вводить новые рынки, которые ранее были 
недоступны из-за географических причин; создавать новых рабочих 
и рынки капиталов; генерировать новые потоки доходов и, наконец, 
пересмотреть направленность их деятельности [1]. Становится оче-
видным, что страны и компании, игнорирующие огромный потен-
циал электронной коммерции, могут существенно ослабить свои 
позиции на отечественном и международном рынках из-за своей 
неспособности работать в современных условиях ужесточения кон-
куренции.

Опыт использования электронной коммерции становится все 
более важным для России, особенно в связи с расширением роли 
страны в процессах глобализации. Проникновение России на миро-
вой рынок электронной коммерции позволит повысить эффектив-
ность внешнеторговых операций, укрепить свои позиции в области 
товарной торговли, усилить деловые связи в области регионального 
и международного сотрудничества, а также, создать новые рабочие 
места в стране. Но, к сожалению, факторы, влияющие на эффектив-
ность электронной торговли, в конкретных секторах экономики в 
полной мере еще не определены.

Следует отметить, что рынок электронной коммерции делится 
на несколько категорий: B2B, где компании заказывают продукты 
у поставщиков и помещают их на хранение; B2C, где покупатели 
покупают продукты из интернет-магазинов; и C2C, где потреби-
тели продают продукты через форумы другим потребителям. В 
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настоящее время большинство предприятий электронной ком-
мерции используют интернет-магазины, B2B покупки и продажи, 
используют социальные сети и маркетинг для информирования 
потенциальных и постоянных клиентов (например, информаци-
онные бюллетени) или занимаются пре-продажей для запуска но-
вых продуктов и услуг.

В настоящее время пятью крупнейшими интернет-ритейлера-
ми являются Amazon, компания Dell, Staples, Office Depot и Hewlett 
Packard. Неудивительно, что Amazon и eBay стали одними из первых 
компаний, внедривших электронные транзакции. С точки зрения 
отношения пищевой и электронной коммерции,сегодня достаточно 
популярны интернет-продукты.

Для оценки электронной коммерции в России, важно по-
нимать, что распространение интернета в России значительно 
отстает от большинства других европейских стран. В 2010 году, 
уровень использования интернета составил 37%, к концу 2015 
года он превысил 70% (85,8 млн Россия не заявляют, что пользу-
ются интернетом [2]).

В 2015 году электронная коммерция охватила более 30 милли-
онов пользователей Интернета в России и ожидается, что к концу 
десятилетия к ним присоединятся десятки миллионов интернет-по-
купателей. Тем не менее, стоит отметить, что в связи с нынешним 
экономическим спадом, некоторые предприятия электронной ком-
мерции столкнулись со стагнацией объема продаж или даже со сни-
жением с середины 2014 года

Стоит отметить, что рынок электронной коммерции посто-
янно повышался до 2013 года. Во время экономического кризиса 
2008-2009 годов темпы роста рынка замедлились, но после кризиса 
тенденция роста продолжалась. По мнению некоторых экспертов 
[2], наиболее существенными факторами, влияющими на рынок 
электронной коммерции, являются ВВП на душу населения, ВНД на 
душу населения, инфляция, безработица, рост населения, особенно 
активного населения в возрасте категории 15-64. ВВП на душу насе-
ления в России с 2013 года постоянно снижается (согласно данным 
всемирного банка).

Существует множество потенциальных барьеров на пути 
развития рынка электронной коммерции. Исследователи выделя-
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ют следующие типы барьеров, характерные для развивающихся 
стран: экономические, социально-политические и когнитивные 
барьеров [3].

Что касается России, то наиболее значимые барьеры, негатив-
но влияющие на рынок электронной коммерции, связаны с марке-
тингом макросреды. По словам Дэвида и Ребязиной, 29% всех ука-
занных барьеров являются экономическими. Авторы отмечают, что 
«Экономическая ситуация и давление на рыночную среду являются 
наиболее яркими ограничениями на развитие рынка электронной 
коммерции в России». Инфраструктурные и институциональные 
проблемы также рассматриваются в качестве важных барьеров [6].

Ухудшение российско-украинских отношений в связи с кризи-
сом в последние годы (2014– 2016) в сочетании с «войной санкций» 
между ЕС, США и Россией привели к появлению ряда бизнес-рисков. 
В связи с этим некоторые компании уже объявили, что они отказы-
ваются от своей деятельности в России из-за последствий кризиса. 
По словам Коваленко [5], “одна из крупнейших угроз для зарубеж-
ных интернет-платформ заключается в денежных переводах и про-
граммах санкций, введенных в отношении российских банков со 
стороны США и ЕС». Влияние политической ситуации на решения 
российских пользователей является одним из важных факторов.

Отсутствие устойчивого экономического роста, отсутствие 
комплексной автоматизации российской промышленности, что 
неприемлемо для бизнеса налоговой системой, и неблагоприятный 
инвестиционный климат являются основными причинами для рос-
сийских компаний, не вошедших в фазу активного развития элек-
тронной коммерции. Более половины российского электронного 
маркетинга находится в процессе формирования и пока не является 
прибыльным.

Эксперты сходятся во мнении, что рынок электронной ком-
мерции в России все еще слабо развит. Магазины только начина-
ют входить в регионы, где конкуренция низкая из-за относительно 
незанятой рыночной ниши. Особенно это характерно для крупных 
игроков, которые сливаются с местным бизнесом.

В заключение хотелось бы отметить, что тенденции в развитии 
электронной коммерции в России может отнести к положительным, 
несмотря на сложившую политическую ситуацию. С ростом исполь-
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зования Интернета и электронной коммерции в регионах России, 
количество пользователей увеличивается еще больше, особенно в 
области розничной торговли продуктами питания. Более того, не-
желание российских пользователей использовать другие варианты 
оплаты кроме как наличных денег, надеюсь, изменится в будущем 
в сторону оплаты кредитной/дебетовой карты или электронного 
кошелька для онлайн-покупок. Если рост сохранится, российская 
электронная торговля станет более широко распространенной и, 
наконец, сможет догнать европейский зрелый этап электронной 
коммерции, с ее более дешевой категорией товаров, быстрой достав-
кой услуг и сниженными затратами на доставку, и станет доступной 
для регионов и небольших отдаленных районов. В конечном счете, 
российский розничный рынок сохраняет значительный потенциал 
роста как отечественных, так и зарубежных игроков.
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HR-бенчмаркинг в социотехнической среде

В наше время в активном развития социотехнической среды, 
организации не только должна быть экономически ориентирована 
на рынке, но быть уверена в персонале. Руководители фирмы или 
организации воспринимают персонал как должное, порой забывая 
проводить необходимые мероприятия для проверки качества рабо-
ты персоналом и отслеживание выполнения обязанностью. Управ-
ление персоналом играет важную роль в развитие организации.

Руководство организации должно постоянно корректировать 
принятые ориентиры, а работники анализировать и пересматривать 
собственную деятельность, повышать квалификацию, адаптировать 
деятельность к меняющимся условиям и ситуации [1].

На сегодняшний день все больше руководители обращаются к 
HR-бенчмаркингу. HR-бенчмаркинг предполагает сравнение орга-HR-бенчмаркинг предполагает сравнение орга--бенчмаркинг предполагает сравнение орга-
низации с ведущими компаниями по ряду показателей деятельнос-
ти HR – службы. Его результаты используются для принятия более 
точных решений в области управления персоналом в компании. 
Для того чтобы выполнить это сравнение, прежде всего необходи-
мо рассчитать основные показатели деятельности HR – службы. Де-
ятельность HR – службы оказывает косвенное влияние на результа-
тивность работы других подразделений, поэтому ее необходимость 
и ценность не всегда может быть очевидна. Качественно проведен-
ная оценка деятельности HR – службы позволяет на примере конк-
ретных показателей продемонстрировать реальные результаты ра-
боты, а также обозначить вопросы, требующие решения.

Применительно к менеджменту и экономической сфере выде-
ляется 4 главных концепции, позволяющие управлять сотрудника-
ми более эффективно:

• гуманистическая
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• организационно-административная
• экономическая
• организационно-социальная.
Эти современные подходы к управлению персоналом являются 

актуальными для различных типов организаций и предприятий.
В частности, гуманистическую концепцию предпочитают ис-

пользовать HR-менеджеры предприятий, в которых осуществляется 
серийное производство, и чаще всего для этого используется труд 
низкоквалифицированных работников, которые попросту не могут 
найти иную работу. С ее помощью удается настроить трудящихся на 
то, что их рабочий потенциал будет задействован полностью. В этом 
случае к работникам будет предъявляться целый ряд требований:

• техническая подкованность
• самодисциплина
• ответственность
• исполнительность.
Таким образом, HR-отдел организации делает все, чтобы ин-

тересы сотрудников, так или иначе, соприкасались с общим делом. 
Это существенно увеличивает общую производительность пред-
приятия, ведь в этом случае все работники намерены добиться 
своих целей и тем самым не только помочь компании в получении 
прибыли, но и себе в определенном смысле. Многие компании, где 
используется этот принцип управления, мотивируют своих сотруд-
ников материальными благами, удобным графиком работы т.д.

Организационно-административная концепция управления 
сотрудниками осуществляет работу организационного характера. В 
качестве основной цели HR – менеджер должен поставить перед со-
бой потребность в максимально возможном применении трудовых и 
личностных качеств сотрудников предприятия. В данном случае уп-
равление осуществляется таким образом, что человек, находящийся 
на той или иной должности, воспринимается как закрытая вакансия 
в имеющемся штатном расписании предприятия, в данной концеп-
ции работник играет роль ресурса, с помощью которого компания 
добивается поставленных целей. HR – специалист должен отбирать 
новых работников для предприятия так, чтобы они соответствова-
ли должности, которую будут занимать в дальнейшем. Речь идет о 
наличии личностных и профессионально – квалификационных на-
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выков, многолетнего опыта. Чтобы осуществлять эффективное ру-
ководство внутри предприятия, где штат управляется с помощью 
такой концепции, необходимо внедрять большое количество управ-
ляющих подсистем и дополнительный контроль за персоналом. Что 
не всегда положительно сказывается на психологическом климате в 
организации.

В экономической концепций главной целью ставится макси-
мально возможное использование потенциала работников. HR-отдел 
должен контролировать, насколько качественно трудовые навыки 
сотрудников реализуются в производственном процессе, и помогать 
персоналу реализовать себя в рамках рабочей деятельности.

Сотрудника организации воспринимается как типичный фак-
тора производства, обязанного выполнять все необходимые распо-
ряжения руководства. Специалисты HR должны предъявлять к но-
вым сотрудникам целый ряд требований:

• ответственность
• наличие технических знаний
• исполнительность
• наличие самодисциплины
• ����������� ��������� ��б�������� �������� �� б���� �б�возможность подавлять собственные интересы во благо об-

щего дела.
Необходимо подбирать только таких работников, которых не-

обходимо мотивировать с помощью финансовых вознаграждений. 
Концепция будет эффективной в том случае, если предприятие ста-
вит перед собой четкие задачи, намечает план действий и учитывает 
наличие как внешних, так и внутренних факторов.

Современные направления развития управления персоналом, 
чаще всего используется именно организационно-социальная кон-
цепция.

На предприятии, где используется подобная стратегия, осу-
ществляется качественное управление персоналом. В данном слу-
чае потенциал сотрудника необходимо раскрыть полностью, и для 
этого предприятие обязано создать идеальные условия, в которых 
работнику будет комфортно выполнять возложенные на него обя-
занности.

Сотрудник организации является индивидуальностью, повто-
рить которую никто в компании не сможет. К новым сотрудникам 
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предъявляется большое количество требований, главным среди ко-
торых является соответствие должности по большому количеству 
параметров, а также корпоративной этике предприятия. В данном 
случае HR-специалисты должны подбирать сотрудников, которые 
бы по своим личным и профессиональным качествам соответс-
твовали предприятию. На предприятиях, использующих подобную 
концепцию, часто осуществляется обучение персонала, причем оно 
иногда является узкоспециализированным, что немаловажно при 
работе в крупном предприятии.
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Конкуренция на рынке СМИ

Главной особенностью рыночной экономики является свобода 
выбора, но она не обеспечивает экономического успеха автомати-
чески. Он завоевывается в конкурентной борьбе.

Конкуренция является одной из основных характеристик рын-
ка и возникает из-за несоответствия, ограниченности ресурсов, 
которые необходимы для удовлетворения потребностей личности, 
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общества, производства. На рынке СМИ борьба за аудиторию про-
исходит между журналами, газетами, теле- и радиостанциями, ки-
нотеатрами и Интернетом.

Экономическое поведение участников рынка определяет тип и 
степень конкуренции. Выделяют четыре основных типа рыночных 
структур [1]:

• совершенная конкуренция;
• монополистическая конкуренция;
• олигополия;
• монополия.
При совершенной конкуренции на рынке представлено много 

производителей товаров или услуг, но при этом ни одна из фирм не 
доминирует, входных барьеров практически нет.

Существование на рынке только одного продавца называется 
монополией – противоположная ситуация совершенной конкурен-
ции. Продавец контролирует экономические силы, делая вход на 
рынок непреодолимым.

Если на рынке присутствует определенное количество про-
давцов с различным товаром – монополистическая конкуренция. 
Входные барьеры на рынок достаточно высоки, но преодолеть их 
можно.

Олигополия представляет собой рынок с ограниченным чис-
лом производителей, конкуренция между товарами сохраняется, 
независимо от того, насколько они различны. Особенность данного 
типа заключается в том, что степень контроля за экономическими 
силами больше, чем при монополистической и совершенной конку-
ренции, а входные барьеры высокие.

На рынке совершенная конкуренция встречается достаточно 
редко, для рынка СМИ она не может иметь места, т.к. СМИ всегда 
дифференцированы. В современной медиаиндустрии нет условий 
для свободной конкуренции, потому что медиабизнес требует боль-
ших затрат.

Монополистическая конкуренция характеризует рынок FM-
радио и некоторые секторы журнальной индустрии (мужские, 
женские журналы). На рынке FM-радио данный тип конкуренции 
можно объяснить относительно низкими входными барьерами в 
отрасль, что позволяет новым небольшим радиостанциям постоян-
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но пополнять рынок, и из-за этого происходит значительное дроб-
ление аудитории.

Для того чтобы понять, какая радиостанция популярна в на-
стоящий момент составляют рейтинги, которые интересны не толь-
ко слушателям, но и рекламодателям, планирующим рекламу на 
радио. С августа по октябрь 2017 года был составлен рейтинг ра-
диостанций в Москве [3]. Лидером списка стало радио «Авторадио» 
– 11,0%, «Европа Плюс» на втором месте – 10,1%, на третьем месте 
«Ретро FM» – 9,2%, затем идет «Вести FM» – 9,0%, пятерку закрыва-FM» – 9,2%, затем идет «Вести FM» – 9,0%, пятерку закрыва-» – 9,2%, затем идет «Вести FM» – 9,0%, пятерку закрыва-FM» – 9,0%, пятерку закрыва-» – 9,0%, пятерку закрыва-
ет «Русское Радио» – 8,9%, «Эхо Москвы» – 8,5%, «Дорожное Радио» 
– 8,4%, «Радио ENERGY» – 8,4%, на девятом месте «Радио Шансон» 
– 8,2% и десятое место достается «Радио Дача» – 6,9%. Общее коли-
чество слушателей радиостанций составило 62,7%.

Для телевизионной индустрии характерна олигополия – доми-
нирование на рынке всего лишь нескольких компаний. В странах 
Европы в среднем существует по 4 общенациональных канала. Рос-
сийский телевизионный рынок в этом плане более конкурентный, 
есть не только общенациональные каналы, но и некоторые круп-
ные телевизионные сети, программы которых транслируют регио-
нальные и местные телекомпании. Значительную роль в жизни, как 
отдельного гражданина, так и целой страны играет тот или другой 
телеканал, по мнению телезрителей, был составлен рейтинг каналов 
в России за период сентябрь 2017 года [4]. На десятом месте нахо-
дится телеканал «ТВ Центр» – 3,5%, на девятом – «ТВ-3» – 3,5%, на 
восьмом – «Россия 24» – 3,5%, затем идет телеканал «РЕН ТВ» – 4,0%, 
«ТРК Петербург-Пятый канал» – 5,8%, пятерку лидеров возглавляет 
телеканал «СТС» – 8,2%, на четвертом месте «НТВ» – 10,7%, третье 
место досталось телеканалу «ТНТ» – 12,7%, «Первый канал» набрал 
13,3% и занял второе место, лидером рейтинга стал телеканал «Рос-
сия 1» – 13,8.

Телевизионный рынок постепенно движется от олигополии к 
монополистической конкуренции. В настоящее время ежедневные 
газеты часто действуют в условиях или монополии, или олигополии, 
или дуополии – это промежуточная структура рынка между ними. 
Такая ситуация особенно характерна для местных изданий.

В кабельной индустрии или в газетном бизнесе, при отсутс-
твии конкурирующих изданий, существуют монопольные рынки, 
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где доминирует только одна компания. Оператор кабельной сети 
становится монополистом, т.к. сеть действует с учетом уникального 
права, которое предоставляется для распространения программы 
на определенном географическом рынке.

В некоторых секторах медиаиндустрии сохраняется высокий 
уровень конкуренции. Наибольшая конкуренция среди печатных 
СМИ характерна для журнальной индустрии. Также наблюдается 
высокий уровень конкуренции в сфере производства телепрограмм, 
однако, среди телестанций, которые их распространяют конкурен-
ция ниже.

В сфере новых медиа складывается особая ситуация, практичес-
ки неограниченные возможности для конкуренции содержательных 
продуктов предоставляет Интернет – это всемирная система объ-
единенных компьютерных сетей для хранения и передачи информа-
ции. Для легкой и удобной работы с Интернетом используют брау-
зер – это программа, позволяющая пользователю обеспечить любое 
взаимодействие с интернет сайтами. В настоящее время создано 
несколько браузеров, и они также конкурируют между собой за 
своих пользователей. В 2017 году был подготовлен рейтинг лучших 
браузеров [5]. На пятом месте находится браузер «Microsoft Edge», 
на четвертом – «Яндекс.Браузер», на третьем – «Mozilla Firefox», на 
втором – «Opera» и лидер рейтинга «Google Chrome», ему отдают 
свое предпочтение 56% пользователей.

В современных условиях конкуренцию надо измерять по двум 
параметрам. Во-первых, необходимо учитывать возможность до-
ступа большого числа производителей на рынок, во-вторых, уде-
лять достаточно внимания разнообразию товаров и услуг, которые 
предоставляются продавцами.
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Формирование стратегии продвижения самолёта МС-21 
на внешних рынках

В статье рассматриваются вопросы организации перспектив-
ных форм экспортных поставок новейшего российского самолета 
МС-21. Даётся характеристика рынка воздушных судов гражданс-
кой авиации, рассматриваются основные конкурентные стратегии, 
проводится сравнительный анализ МС-21 с ближайшими конкурен-
тами. Анализируются существующие формы продаж гражданских 
самолётов, оцениваются плюсы и минусы различных схем лизинга.

Современное состояние рынка гражданской авиации харак-
теризуется высоким уровнем конкуренции и борьбой за клиента. 
Учитывая, что ежегодные объёмы перевозок пассажиров и грузов 
авиацией увеличиваются, а также тем, что всё большее количество 
авиапроизводителей стараются предложить свои изделия на рынок, 
уровень конкурентной борьбы в сегменте гражданских самолётов 
будет всё более возрастать. Рынок гражданских самолётов можно 
охарактеризовать как поделенный между двумя крупнейшими иг-
роками: Аэробус и Боинг (Рисунок 1). 

Стоит отметить, что именно эти два производителя (Боинг и 
Аэробус) предлагают всю линейку самолётов (от дальнемагистраль-
ных до региональных) и в некоторых сегментах, таких как широ-
кофюзеляжные, дальнемагистральные самолёты, конкурируют ис-
ключительно друг с другом.

Можно выделить следующие основные формы конкуренции 
между Боинг и Аэробус:

• Конкуренция подрядчиков.
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• Технологическая конкуренция.
• Конкуренция за счёт широкого выбора двигателей.
• Конкуренция ценовая.
• Конкуренция в обслуживании.
В таблице 1 представлены основные характеристики МС-21 и 

его главных конкурентов. По всем показателям наш самолёт пре-
восходит или не уступает конкурентам, а по таким ключевым как 
пассажировместимость, грузовая вместимость, цена и экономич-
ность – значительно выигрывает. 

Хорошо известно, что любой проект будет рентабельным, если 
объемы производства будут значительными. Печален опыт Ту-204, 
214. Его введение в производство и эксплуатация пришлось на 90-е 
годы, когда вся экономика страны переживала глубочайший кризис, 
а перевозки в гражданской авиации драматически рухнули. Непло-
хой самолёт производился (и производится) в количестве 2-3 штуки 
в год (!), однако, коммерческого успеха он не имеет. В этой связи 
перед МС-21 стоит задача набрать твёрдых (оплаченных) заказов 
достаточное количество, чтобы его производство было выгодным 
и высоко рентабельным. Учитывая текущее положение дел в рос-
сийской гражданской авиации, когда более 90% авиапарка – это 
воздушные суда иностранного производства, а также вообще на-
личием некоторого переизбытка перевозочных мощностей в связи 
с коньюнктурным сокращением перевозок (особенно на междуна-

 

 
 

Рис. 1. Мировой парк гражданских самолётов
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родных направлениях) и банкротства крупных авиакомпаний, та-
ких как Трансаэро и Вим авиа, ожидать большого спроса на новый 
самолёт внутри России пока не приходится. Тем, не менее, сущест-
вует достаточно большое количество зарубежных рынков, где объ-
ёмы перевозок растут и требуются новые самолёты. В этой связи, 
экспортно ориентированная стратегия продвижения МС-21 выгля-
дит очень уместной. 

Классические формы продажи самолётов можно разделить на 
два типа: прямая продажа и лизинг. Прямо можно сказать, что более 
90% продаж самолётов в сфере гражданской авиации приходится на 
лизинг. Прямые продажи присутствуют, чаще всего, в сфере бизнес 
авиации, а также в случае, когда речь идёт об очень старых самолё-
тах. Различают два вида лизинга: сухой и мокрый. 

В этой связи предлагается стратегию продвижения МС-21 на 
мировых рынках развивать именно на базе мокрого лизинга. При 
этом, целесообразно гибко подходить к определению состава услуг, 
которые будет оказывать лизингодатель в рамках договора лизин-
га. В результате реализации этого подхода можно решить сразу не-
сколько проблем:

1)Проблемы с сервисом самолётов не будут тяжким бременем 
лежать на иностранной авиакомпании. Налаженные связи с цент-
рами обслуживания позволят минимизировать ремонтные сроки и 
сократить простои по техническим причинам.

Таблица 1. Сравнительные характеристики МС-21, Аэробус 320 
NEO, Бомбардье CS300 и Боинг 737 MAX. 
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2)Переизбыток пилотов в российских авиакомпаниях не при-
ведёт к сокращению их количества и потере квалификации. Свобод-
ных пилотов можно задействовать в лизинговых схемах.

Однако, требуется решить ряд проблем:
1)Необходимо наладить тесное взаимодействие между лизин-

говыми компаниями и авиакомпаниями. На текущий момент такие 
крупнейшие лизингодатели в России как ГТЛК, Сбербанк лизинг, 
Ильюшин финанс и другие выполняют исключительно финансовую 
и юридическую функцию. Однако, в данном случае, необходимо за-
ключать договора с авиакомпаниями по совместному осуществле-
нию лизинга третьим странам.

2)Требуется мощная, но не затратная кампания по продви-
жению самолёта у иностранных покупателей именно на условиях 
мокрого лизинга. Это необходимо в той связи, что в ряде стран на 
мокрый лизинг также наложены разного рода ограничения. Как воз-
можный выход – разработать и предложить программу подготовки 
(повышения квалификации) для иностранного лётного состава с 
целью плавного замещения им пилотов от лизингодателя.

В целом, можно отметить, что хорошее изделие, к которым 
можно отнести МС-21 само себя вряд ли успешно продаст. Необхо-
дима комплексная система мер, которая поможет нашему самолёту 
занять достойное место на рынке.
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Инновационные технологии менеджмента организации 
и проблемы корпоративной социальной ответственности

Основной задачей эффективного управленца в современных 
условиях можно считать обеспечение устойчивого развития воз-
главляемой им организации. От этого напрямую зависят и воз-
можности повышения темпов роста национальной и мировой эко-
номики, становления инновационной модели функционирования 
хозяйственной системы. Поэтому каждый менеджер должен в про-
цессе принятия и реализации управленческих решений учитывать 
целый ряд факторов, прямо или косвенно связанных с обозначен-
ными аспектами деятельности организации. Этим и обусловлена 
необходимость практического применения инновационных техно-
логий менеджмента, сущность которых составляет необходимость 
учитывать как экономические, так и социальные детерминанты 
конкретных управленческих подходов.

Указание на значимость принятия во внимание социальной 
специфики современного менеджмента не случайно. Разрабатывая 
конкретные управленческие решения и обеспечивая их реализацию 
на практике, менеджер оказывает влияние не только на внутрен-
нюю среду организации и ее непосредственное социальное окруже-
ние, но и на всю совокупность общественных отношений, в которые 
организация может быть вовлечена в процессе взаимодействия со 
своими клиентами и контрагентами. Поэтому, рассматривая управ-
ленческое решение как «подготовку совокупности оценок и выво-
дов о текущем и будущем состоянии объекта управления и приня-
тие уполномоченным лицом окончательного и обязательного для 
исполнения постановления об управляющем воздействии на объект 
управления» [1, с. 64], важно учитывать и основные тенденции и за-
кономерности социального развития. При этом следует понимать, 
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что организация не существует обособленно, поэтому результаты 
принимаемых решений влияют и на общество в целом. Этим обус-
ловлена необходимость ответственного отношения к реализации 
функций менеджмента. На современном этапе подобный подход 
является одним из основных детерминантов развития практик кор-
поративной социальной ответственности.

Инновационным характером применяемых технологий менедж-
мента определяется содержание конкретных управленческих моде-
лей. Так, корпоративная социальная ответственность понимается 
как «система экономико-правовых и социально-трудовых отноше-
ний, базирующихся на ценностях и гражданских задачах общества, 
государства и корпорации, которая учитывает особенности эконо-
мики на разных ее этапах и опирается на экономическую эффек-
тивность бизнеса» [2, с. 13]. При этом, несомненно, экономическую 
эффективность следует рассматривать не просто как возможность 
получения максимальной выручки в определенный момент време-
ни. На современном этапе формирования инновационной эконо-
мики эффективность хозяйственной деятельности организации не-
мыслима без использования резервов, заложенных в совокупности 
располагаемых нематериальных активов. К числу таковых можно с 
уверенностью отнести положительную деловую репутацию, форми-
рование и поддержание которой неразрывно связано с ориентацией 
бизнеса на практическую реализацию подходов, базирующихся на 
основных концепциях корпоративной социальной ответственнос-
ти. Общество в данном случае понимается не только как источник 
трудовых ресурсов или потребитель выпускаемой продукции и ока-
зываемых услуг, но как партнер, от лояльного отношения которого 
напрямую зависит возможность успешного достижения стоящих 
перед организацией целей стратегического развития.

Применение в практике менеджмента подходов, базирующих-
ся на современных концепциях корпоративной социальной ответс-
твенности, означает необходимость неукоснительного соблюдения 
баланса интересов всех вовлеченных сторон. При этом учитываются 
как нужды и потребности коллектива, так и запросы современного 
общества и каждого из его членов. Конечно, организация не может 
непосредственно взаимодействовать с представителями местных 
сообществ или иных социальных групп. Поэтому необходимо при-
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менение особых управленческих технологий, направленных на ус-
тановление и поддержание подобного взаимодействия. На практике 
это может означать проведение круглых столов с участием широких 
слоев населения, привлечение к проведению пресс-конференций не 
только журналистского корпуса, но и всех желающих пообщаться с 
руководством организации, высказать свои соображения по поводу 
ее деятельности и сотрудничества с местным сообществом, а также 
предложить новые пути участия бизнеса в решении проблем соци-
ального развития. Важную роль в данной деятельности могут сыг-
рать государственные структуры, а также некоммерческие и бла-
готворительные организации, отстаивающие интересы населения 
конкретной территории и принимающие на себя ответственность 
за его благополучие.

Постепенно сотрудничество с бизнесом трансформируется 
в выработку совместных программ, направленных на устойчивое 
развитие местных сообществ и регионов. Это может принимать 
различные воплощения на практике, однако главным в данном 
случае является ориентация бизнеса не только на максимизацию 
собственной эффективности, но и на устойчивое развитие совре-
менного социума. Этим и обусловлена постепенная трансформация 
применяемых управленческих технологий, означающая практичес-
кую реализацию основных концепций и принципов корпоративной 
социальной ответственности.

В настоящий момент у теоретиков и практиков менеджмен-
та присутствует понимание того, что «управление человеческими 
ресурсами не должно рассматриваться расходной деятельностью 
организации, все затраты на подбор, адаптацию, обучение, повы-
шение квалификации необходимо рассматривать как инвестиции 
в долгосрочные партнерские отношения с коллективом, который 
должен поддерживать реализацию выбранной стратегии разви-
тия» [3, с. 110]. На наш взгляд, подобный подход уместно распро-
странить и на практическую реализацию принципов корпоратив-
ной социальной ответственности. Конечно, на начальных этапах это 
может означать некоторое снижение прибыльности организации, 
поскольку часть средств должна направляться на социальные нуж-
ды. Однако в стратегической перспективе эти инвестиции не только 
окупятся, но и станут одним из факторов существенного повышения 
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рентабельности осуществляемой деятельности. Обусловлено это 
тем, что организация, руководствующаяся принципами корпора-
тивной социальной ответственности, воспринимается обществом в 
качестве надежного контрагента и привлекательного партнера. Как 
следствие, на определенном этапе она перестает испытывать какие-
либо сложности с реализацией продукции, а также с наймом наибо-
лее квалифицированных кадров. Так проявляется экономическая 
эффективность произведенных однажды социальных инвестиций, 
позволяющих современному обществу поступательно развиваться, 
успешно решая любые встающие перед ним проблемы.

Трансформация практик менеджмента организации в русле 
современных концепций корпоративной социальной ответствен-
ности является требованием времени. В настоящий момент эффек-
тивной и востребованной может быть лишь та организация, которая 
не только внедряет инновационные технологии в производствен-
ную сферу, но и заботится о поддержании на должном уровне своей 
деловой репутации. Поэтому реализация принципов корпоратив-
ной социальной ответственности может рассматриваться в качес-
тве одного из детерминантов устойчивого развития организации, 
приведения технологий менеджмента в соответствие с основными 
тенденциями общественного развития.
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Исследование некоторых аспектов товарной политики 
Тойота Центр Липецк

Одной из характеристик современной рыночной экономики 
является стремительность ее развития. Это доказывает тот факт, 
что в экономике помимо фундаментальных факторов производства 
таких, как «труд», «земля» и «капитал» огромное значение приобрел 
фактор, появившийся на рубеже XIX-XX вв., «информация». Невоз-XIX-XX вв., «информация». Невоз--XX вв., «информация». Невоз-XX вв., «информация». Невоз- вв., «информация». Невоз-
можно представить успешный экономический субъект, функцио-
нирующий в условиях современного информационного общества, 
который бы им пренебрегал. 

Любая компания заинтересована в повышении конкурентос-
пособности выпускаемой продукции, прежде всего ее качественных 
характеристик. Именно это является целью товарной политики, од-
ной из наиболее важных составляющих маркетинга.

Исходя из зарубежного и отечественного подходов товарную 
политику можно определить как комплексную систему маркетинго-
вых воздействий, охватывающую: регулирование ассортиментной 
политики, управление ценовой политикой, управление жизненным 
циклом товаров, повышение конкурентоспособности и качества 
продукции, продвижение товаров, стимулирование продаж с целью 
максимального обеспечения покупательского спроса посредством 
маркетингового воздействия, формирование марки и упаковки1.

Товарная политика занимает в маркетинге ключевое место, 
поскольку именно товар, его характеристики, особенности жиз-
ненного цикла, ассортиментный выбор, качество определяют успех 
компании на рынке.

Безусловно, любая организация уделяет повышенное внимание 
товарной политике. Автомобильный бизнес не исключение.

1 Методические подходы к формированию и оценке эффективности 
товарной политики предприятия [Электронный ресурс]:. URL: http://uecs.
ru/marketing/item/1912-2012-12-27-06-39-39 (дата обращения: 24.11.2017).



396

Компания Тойота появилась в период медленного роста эконо-
мики Японии после нефтяного кризиса 1974 года и сразу прикова-
ла к себе широкое внимание разных предприятий и объединений. 
Тойота известна во всем мире качеством своих автомобилей, а так-
же уникальным производственным процессом, суть которого за-
ключается в сплошном контроле дефектов – эффективном способе 
достижения качества.

Официальный дилером Тойота в Липецке является Тойота 
Центр Липецк, который предоставляет полный комплекс услуг по 
продаже и сервисному обслуживанию всего модельного ряда авто-
мобилей �oyota, официально поставляемых на российский рынок.

Дилерский центр включен в товарную политику компании на 
этапе продвижения и стимулирования сбыта, а также проводит 
маркетинговые исследования для определения позиции на липец-
ком рынке сбыта автомобильной продукции. Рассмотрим некото-
рые аспекты товарной политики компании на региональном рынке. 
В первую очередь необходимо дать общую оценку ситуации на рын-
ке Липецкой области. В 2016 году потребительский рынок региона 
характеризовался снижением реальных денежных доходов населе-
ния, и, как следствие, их покупательной способности. Но к 2017 году 
ситуация начала стабилизироваться, в том числе и в автомобильной 
отрасти. Так, по данным аналитического агенства «АВТОСТАТ» 
Липецкая область входит в 30 крупнейших региональных рынков 
легковых автомобилей, расположившись на 29 месте. С января 
по август в нашем регионе было продано 6 400 новых автомобилей. 
За 7 первых месяцев 2016 года липчане купили только 5 800 машин. 
Рост составил 9,6%1.

В ходе этого исследования было также установлено, что большой 
популярностью у липчан пользуется вторичный рынок. А исходя из 
критерия динамики цен на машины, выставляемые на вторичный 
рынок, спустя три года после покупки нового агрегата в салоне лиде-
рами рейтинга признаны модели �oyota Highlander и Porsche Macan.

Исходя из этого видно, что интерес липчан к покупке данно-
го товара растет, а, следовательно, для компании предоставляется 
больше возможностей в реализации своей продукции.

1 АВТОСТАТ [Электронный ресурс]:. URL: https://www.autostat.ru/ (дата 
обращения: 24.11.2017).
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Как было указано выше, Тойота Центр Липецк реализует весь 
модельный ряд автомобилей �oyota разной комплектации, а также 
смежные аксессуары. Это модели Camry, Corolla, RAV4, Highlander, 
Land Cruiser Prado, Новый Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi- Cruiser Prado, Новый Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi-Cruiser Prado, Новый Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi- Prado, Новый Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi-Prado, Новый Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi-, Новый Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi- Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi- Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi-Cruiser Prado, Land Cruiser 200, Hi- Prado, Land Cruiser 200, Hi-Prado, Land Cruiser 200, Hi-, Land Cruiser 200, Hi-Land Cruiser 200, Hi- Cruiser 200, Hi-Cruiser 200, Hi- 200, Hi-Hi-
lux, Новый Fortuner, Alphard, Prius, Hiace. В компании Тойота произ-, Новый Fortuner, Alphard, Prius, Hiace. В компании Тойота произ-Fortuner, Alphard, Prius, Hiace. В компании Тойота произ-, Alphard, Prius, Hiace. В компании Тойота произ-Alphard, Prius, Hiace. В компании Тойота произ-, Prius, Hiace. В компании Тойота произ-Prius, Hiace. В компании Тойота произ-, Hiace. В компании Тойота произ-Hiace. В компании Тойота произ-. В компании Тойота произ-
водство основано на подтвержденных заказах и нацелено на рынок, 
который требует быстрой поставки моделей широкого ассортимен-
та, но в небольшом количестве.

При реализации товарной политики нельзя обойти стороной 
оценку конкурентов. Всего в Липецке действует 22 дилерских цен-
тра. Однако не все они являются конкурентами Тойота Центр Ли-
пецк. Mazda Ринг М Липецк и Nissan Genser Липецк – основные на 
данный момент конкуренты Тойота Центр Липецк на региональном 
рынке.

Благодаря развитой дилерской сети ООО Тойота Мотор реа-
лизовала 85 703 автомобиля, достигнув исторического рекорда по 
показателю доли рынка: 6,7%. Одним из факторов, который помог 
добиться таких результатов стала грамотная товарная и ассорти-
ментная политика: все ключевые модели �oyota лидируют в своих 
сегментах: Camry, RAV4, Land Cruiser Prado, Hilux1.

Исходя из этого проведем анализ указанных моделей с целью 
установления их доли на рынке в сравнении с ближайшими конку-
рентами (табл. 1).

Так, из данных таблицы видно, что за период 2015-2016 гг. про-
дажи моделей Rav 4 и Corolla возросли на 13% и 107% соответствен-Rav 4 и Corolla возросли на 13% и 107% соответствен- 4 и Corolla возросли на 13% и 107% соответствен-Corolla возросли на 13% и 107% соответствен- возросли на 13% и 107% соответствен-
но. Продажи моделей Camry и Land Cruser Prado снизились на 3% и 
5% соответственно. Однако, все модели Тойота занимают большую 
долю рынка, чем их ближайшие конкуренты.

Исходя из таблицы построим матрицу БКГ с целью определе-
ния, на каком этапе развития находится каждая из 4 выделенных 
моделей (рис. 1).

Таким образом, модели Camry и Land Cruser Prado попали в 
зону «Собаки», что о говорит о том, что руководству стоит уделить 
повышенное внимание данным моделям для получения большей от-
дачи от их реализации. Модели Rav 4 и Corolla – «Дойные коровы». 

1 ООО Тойота Мотор [Электронный ресурс]:. URL: https://www.toyota.
ru/ (дата обращения: 24.11.2017)
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Таблица 1 – Распределение доли рынка среди моделей Тойота
Мо-
дели 

Тойота

Объем
продаж, шт.

Ближайшие 
модели-конку-

ренты

Объем 
продаж 
конку-

рента, шт.

Темпы 
роста 
рынка

Относитель-
ная доля 

рынка

2015 
год

2106 
год

rav 4 27102 30603 honda cr-v 1614 1,13 18,96

camry 30136 28603 kia optima 11029 0,95 2,59

land 
cruser 
prado

14901 14516 Volks-
wagen �ouareg

4967 0,97 2,92

corolla 6137 12705 mazda 3 644 2,07 19,73

 
Рис. 1. Матрица БКГ моделей Тойота

Они уже не требуют больших вложений, выручку от реализации 
стоит направить на реализацию других моделей.
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В современных условиях становится важным не только сам то-
вар, но и потребитель с его конкретными запросами к данному то-
вару, его ответные реакции на маркетинговые мероприятия. 

Завоевав у клиентов заслуженное доверие, Тойота Центр Ли-
пецк в работе с клиентами действует в соответствии с принципа-
ми »3S», принятыми за основу философии мирового бренда Тойота: 
а) точность и аккуратность; б) забота о наших клиентах; в) доверие.

Таким образом, современное понимание товара уже выходит 
за привычное экономическое определение. В основе лежит преиму-
щество, которое приобретает покупатель. Поэтому автомобильные 
компании сегодня большую роль уделяют маркетинговой деятель-
ности, разработке грамотной товарной политики. 

Таким образом, исследование регионального рынка показало, 
что несмотря на нестабильность экономической ситуации Липец-
кой области, а именно: снижение покупательной способности на-
селения, автомобильная отрасль сильного негативного влияния на 
сбыте своей продукции не находит. Лидером по объемам продаж и 
относительной доли рынка является дилерский центр Тойота Центр 
Липецк. Таких результатов центр достиг благодаря высокому ка-
честву облуживания своих клиентов: оказание им дополнительных 
смежных услуг, консультаций. Особое место здесь заслуживает то-
варная политика центра, которая реализуется исходя из устоявших-
ся принципов ООО Тойота Мотор и нацелена на высокое качество 
моделей всех ценовых сегментов, учитывая при этом особенности 
конкретного региона, тем самым предугадывая ожидания своих 
потребителей. 

Семенихина Е.Б.
аспирант кафедры финансов и кредита,

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный
университет»,

г. Курск

Инновации в планировании государственных закупок

В современном мире высокий уровень конкуренции формиру-
ет поведение государств на мировом рынке: государство стремит-
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ся занять лидирующие позиции в международном экономическом 
сообществе. И ключевым моментом в этой гонке является уровень 
развития инноваций и экономической политики. Поэтому для раз-
вития экономики многие страны пытаются создать упорядоченную 
урегулированную среду, которая будет выполнять функцию бес-
перебойного и эффективного обеспечения государственных нужд. 
Формирование подобной среды заключается в единой системе пла-
нирования, организации и осуществления закупок товаров, работ 
или услуг, а также контроля и мониторинга исполнения контрактов 
либо договоров, заключенных по итогам закупочных процедур. Ми-
ровой опыт показал, что ключевым элементом данной системы, оп-
ределяющим ее уровень экономической эффективности, является 
планирование необходимых потребностей заказчиком [1].

В Российской Федерации процесс планирования реализован в 
рамках контрактной системы и регулируется Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд». Как и любой сложноорганизованный процесс, планиро-
вание можно разделить на несколько этапов:

1. анализ заказчиком необходимых потребностей товаров, ра-анализ заказчиком необходимых потребностей товаров, ра-
бот или услуг;

2. сопоставление приоритетных потребностей и имеющихся у 
заказчика бюджетных ассигнований;

3. подробное изучение стоимостных показателей, определение 
аналогичных и эквивалентных товаров, работ или услуг, необходи-
мых для удовлетворения государственных нужд заказчика;

4. разработка критериев, технологических характеристик, тре-разработка критериев, технологических характеристик, тре-
бований и условий, предъявляемых к закупаемым товарам, работам 
или услугам;

5. выбор способа осуществления государственной закупки и 
обоснование выбранного способа [2].

Реализация данных этапов планирования позволяет решить 
ряд экономически важных задач:

• минимизация рисков, возникающих в процессe «внезапных» 
решений заказчика о необходимости осуществления закупки, а так-
же нехватки времени для четкого формулирования требований к 
приобретаемым товарам, работа или услугам;
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• исключение «ненужных», необоснованных товаров, работ 
или услуг с завышенными потребительскими характеристиками;

• ������������ ����������� �������� ������� ���� �������прозрачность планируемых закупок, которая дает возмож-
ность потенциальным поставщикам спланировать будущие объемы 
реализуемой продукции или услуги;

• возможность общественного обсуждения закупок на этапе 
планирования с целью идентификации и предотвращения оши-
бок, допущенных заказчиком на ранних стадиях реализации за-
купок [3].

В рамках контрактной системы, процесс планирования осу-
ществляется заказчиком посредством формирования, утверждения 
и ведения планов закупок и планов-графиков закупок товаров, ра-
бот, услуг. План закупок составляется государственным или муни-
ципальным заказчиком сроком на трех летний период. Он отражает 
цель осуществления закупки, ее наименование, объем финансового 
обеспечения, сроки реализации закупки, а также необходимость 
общественного обсуждения закупок. План-график закупок – это 
документ со сроком исполнения один год, который содержит в себе 
перечень мероприятий необходимых для реализации плана заку-
пок. В нем содержится более подробная информация об объекте 
закупки, планируемых платежах, количестве (объеме) закупаемых 
товаров, работ, услуг, способах определения поставщика, подрядчи-
ка, исполнителя, а также дополнительные требования к участникам 
закупки [4].

Как показали последние исследования в области закупоч-
ной деятельности, внедрение и формирование инновационных 
институтов для осуществления закупок товаров, работ, услуг 
является важным аспектом развития системы государственных 
закупок в Российской Федерации. В частности на этапе плани-
рования целесообразно унифицирование и компьютеризация 
осуществления планирования закупок [5]. На данный момент 
разработано и апробировано множество инновационных инс-
трументов осуществления, контроля и управления закупочной 
деятельностью, в том числе на этапе планирования. Однако 
необходимо дальнейшее исследование в этой области с целью 
разработки, апробации и грамотного применения на практике 
инновационных средств.
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Модель финансирования здравоохранения в Российской 
Федерации

Развитие здравоохранения является наиболее значимой 
отраслью по реализации государственных социальных гарантий 
населению. Общественное здоровье рассматривают как важнейший 
экономический и социальный потенциал страны, обусловленный 
воздействием комплекса факторов окружающей среды и образа 
жизни населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень 
качества и безопасность жизни людей.

На сегодняшний день проблемы финансирования здравоохра-
нения являются одной из самых острых и трудноразрешимых задач 
государства. Важнейшим элементом социального и экономического 



403

развития общества является медицинское обслуживание населения. 
Затраты общества на развитие здравоохранения имеют не только 
социальное, но и экономическое значение.

Рассмотрим финансирование здравоохранения Российской 
Федерации в 2016 году и сравним его с прогнозом на 2017 год.

На здравоохранение в Российской Федерации в 2017 году бу-
дет выделено 362 млрд. рублей против 544 млрд. рублей в 2016 году. 
При этом стоит сказать, что и в предыдущие годы эта статья расхо-
дов стабильно теряла в весе.

Сравним бюджетное финансирование здравоохранения Рос-
сии в 2016 и прогноз на 2017 год, млрд.руб.:

 Рис. 1. Бюджетное финансирование здравоохранения (2016-2017 г.г.)

Финансирование стационаров в 2017 урежут еще на 39% – с 243 
до 148 млрд. рублей. Расходы на амбулаторную помощь сократят – 
с 113,4 до 68,995 млрд. рублей. Расходы на санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие сократится до 14,68 млрд. рублей [1].

До 2013 г. в России функционировала бюджетно-страховая мо-
дель финансирования государственной системы здравоохранения. 
Эта модель основана на привлечении средств бюджетной системы 
РФ (всех уровней) и средств обязательного медицинского страхо-
вания. С 2013 г. начал осуществляться переход к преимущественно 
одноканальной форме финансирования здравоохранения: основ-
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ная часть средств направляется из системы ОМС, при этом оплата 
медицинской помощи осуществляется по конечному результату на 
основе комплексных показателей объема и качества оказанных ус-
луг. На данном этапе финансирование из системы ОМС составляет 
около 80 % расходов на здравоохранение. Исходя из этого, следу-
ет пристальнее рассмотреть финансирование через ОМС, так как 
государство с данными расходами не справляется в полной мере. 
Многие страны мира давно уже перешли на социально-страховую 
форму финансирования. Такие как, Франция, Германия, Япония. В 
этих странах данная форма финансирования уже прижилась и эф-
фективно функционирует. В России же ситуация отличается тем, 
что данная система претерпевает некоторые трудности в формиро-
вании. Ни в одной стране мира не существует идеального способа 
оплаты медицинской помощи, позволяющего уравновесить требо-
вания обеих сторон: и клиентов медицинских учреждений, и самих 
учреждений. Россия – не исключение. Основная проблема недоста-
точности финансирования – низкие тарифы ФОМС.

Тариф – это ставка, по которой взимается плата за услуги. Та-
рифы являются наиболее распространенным видом цен в настоя-
щее время.

Тарифы на медицинские услуги могут возмещать все затраты 
медицинского учреждения (бюджетное финансирование) или толь-
ко часть из них (финансирование за счет средств ОМС), также мо-
гут иметь в структуре прибыль (коммерческое здравоохранение).

Был проведен опрос Федеральным фондом обязательного ме-
дицинского страхования. Населению задали вопрос: «В случае забо-
левания, куда вы обратитесь в первую очередь?». Результаты данно-
го опроса показаны на следующем рисунке [2].

В рамках программы модернизации здравоохранения российс-
кие медучреждения с 2013 года перешли на оказание помощи насе-
лению по полному тарифу. То есть за счет поступлений из террито-
риальных фондов ОМС им должны полностью компенсироваться 
затраты на лечение каждого больного. А полис ОМС, имеющийся на 
руках у каждого россиянина, гарантирует ему равный доступ к мед-
помощи на всей территории страны. Но если рассмотреть данные 
тарифного соглашения, то можно заметить значительное расхожде-
ние между тарифами разных регионов.
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В ходе мониторинга выяснилось, что лечение в стационаре по 
поводу рака легкого в Башкортостане обходится в 39,5 тыс. руб., а 
в Удмуртии – в 140 тыс. руб., притом что районные коэффициен-
ты, влияющие на размер тарифа, в республиках одинаковы. Этот и 
некоторые другие парадоксальные тарифы в разных регионах пред-
ставлены на следующем рисунке: 

 
 Рис. 3. Разрозненность тарифов ОМС в различных регионах России

 
Рис. 2. «В случае заболевания, куда вы обратитесь в первую очередь?»
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Достаточно острой в настоящий момент остается проблема не-
обоснованности и недостаточности тарифа ОМС.

Следует выделить несколько потенциально возможных подхо-
дов к реформированию тарифного регулирования в сфере ОМС: 

1. Введение в структуре тарифа «инвестиционной составляю-
щей»;

2. Отмена структуры тарифа и изменение методов расчета та-
рифов; 

3. Дифференциация тарифов ОМС – для медицинских органи-
заций в рамках текущей деятельности (без капитальных и аморти-
зационных затрат) и тариф для медицинских организаций при реа-
лизации инвестиционных проектов (индивидуальный тариф);

4. Введение повышающего коэффициента для тарифов меди-
цинских организаций, реализующих проекты ГЧП;

5. Создание системы софинансирования гражданами оказания 
медицинской помощи.
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Анализ признакового пространства выделения 
технологических укладов экономических систем 

и выявления направлений их развития

На современном этапе развития мировой экономики нацио-
нальная экономика, как и подавляющее большинство националь-
ных экономик, испытывать необходимость в разрешении серьезных 
проблем стратегического характера. В этой связи в рамках анализа 
эволюционных взаимосвязей технологических укладов и инстру-
ментария их исследования, возникает необходимость анализа при-
знакового пространства выделения технологических укладов и вы-
явления направлений их развития [1].

При анализе признакового пространства выделения техноло-
гических укладов экономических систем и выявлении направлений 
их развития в работе были учтены новейшие научные достижения 
в этой сфере, получившие отражение в трудах Акаева А.А., Румян-
цевой С.Ю., Сарыгулова А.И., Соколова В.Н., Глазьева С.Ю., Глушак 
Н.В., Глушак О.В., Загидуллиной Г.М., Соболева Е.А., Сухарева О.С., 
Ивановой Е.В., Климовой В.В., Кретова С.И., Кузыка Б.Н., Яковца 
Ю.В., Мельникова К.С., Мирзиной Е.А., Сбойчаковой  Е.В., Сытни-
ка А.А., Тебекина А.В., Халиной М.В., Харитонова В.В. и др.

Проведенный анализ признаков выделения технологических 
укладов и выявления направлений их развития позволил сформи-
ровать признаковое пространство технологических укладов как 
объектов исследования, включающее следующие признаки.
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Во-первых, во временном разрезе возможности формирования 
нового технологического уклада определяются уровнем инерцион-
ного потенциала предыдущих технологических укладов какрезуль-
татов накопления интеллектуального капитала (в виде открытий, 
изобретений и т.д.).

В-вторых, формирование нового технологического уклада на 
основе сгустка инноваций, возникающих в результате параллельной 
работы множества независимых специалистов над наиболее насущ-
ными проблемами человечества, и одновременно находящее прак-
тическое применение в различных сферах деятельности человека.

В-третьих, в пространственном разрезе движение технологий, 
определяющих новый технологический уклад, между государствами 
характеризуется не только бенчмаркингом как формой диффузии 
передовых технологий, и не только поиском благоприятных сред 
реализации этих технологий по соотношению «эффективность-сто-
имость», но и процессами совершенствования новых технологий, в 
первую очередь при поддержке государства.

В-четвертых, структурно в формировании нового технологи-
ческого уклада в условиях индустриальной экономики была велика 
роль государства, административно и экономически участвующего 
в формировании национальной системы производства, образова-
ния, научно-технических институтов и т.д. В условиях постиндуст-
риальной экономике наряду с государством в определении направ-
лений развития производства, образования, научных исследований 
и разработок большую роль играет и частный бизнес. В первую оче-
редь транснациональные корпорации, на долю которых приходит-
ся более 75% инноваций, так или иначе определяющих содержание 
нового технологического уклада, и более 25% мирового валового 
продукта. Но как в эпоху индустриальной экономики, так и в эпоху 
постиндустриальной экономики наблюдается аритмичная активи-
зация государства и крупного бизнеса, поддерживающих сгустки 
появляющихся новых технологий, выступая тем самым катализато-
рами развития нового технологического уклада.

В-пятых, в динамике формирование новых технологических 
укладов характеризуется интенсификацией процессов перехода из-
менения количественных изменений в качественные и наоборот. 
Указанная интенсификация проявляется в увеличении амплитуд 
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как уровня развития экономических систем (в первую очередь пред-
приятий), так темпов роста этого уровня.

В-шестых, технологические уклады характеризуются волно-
образной неравномерностью экономической активности, возрас-
тающей в результате накопления циклически повторяющихся на 
качественно новой технологической основе открытий и базовых 
изобретений, и изменяющейся в дальнейшем, вызывая обратимые 
социально-экономические процессы в обществе (волнообразное 
движение объемов производства, динамики роста населения, уров-
ня накопления капитала и т.д.).

В-седьмых, технологические уклады определяются длинными 
циклами экономической активности Н.Д. Кондратьева, которые 
характеризуют колебания экономической конъюнктуры, возникаю-
щие в связи со сменой базовых технологий производства. Именно 
смена этих технологий, благодаря всплеску в сфере технологичес-
ких инноваций, качественно изменяет уровень развития произво-
дительных сил, обусловленных обновлением основного капитала. 
Это обновление в свою очередь связано со структурными сдвигами 
в экономики, с появлением вслед за новыми технологиями новых 
отраслей.

В-восьмых, смена технологических укладов, связана с массо-
вым появлением вслед за технологическими инновациями, согласно 
Й. Шумпетеру, маркетинговых, продуктовых, организационных и 
рыночных инноваций. Повышение предпринимательской прибыли 
обусловлено появлением новых комбинаций инноваций, в основе 
которых лежат технологические инновации. Комбинации этих ин-
новаций, строящиеся вокруг базовых технологических инноваций 
(ядра технологического уклада), формируют новые экономические 
системы и приводят к отмиранию старых экономических систем, 
вызывая тем самым смену технологических укладов.

В-девятых, это признак индуцирующего воздействия базовых 
отраслей экономики, сформированных вокруг новых ключевых 
технологий на формирование, трансформацию и развитие других 
отраслей, в первую очередь обеспечивающих развитие нового тех-
нологического уклада.

В-десятых, широкое распространение технологий, определяю-
щих технологический уклад, с одной стороны, вызывает соответс-
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твующие социальные и институциональные изменения. С другой 
стороны, развитие самого нового технологического уклада стано-
вится возможным благодаря происходящим качественным измене-
ниям в институциональных условиях и социальной сфере.

В-одиннадцатых, признаком реализации потенциала развития 
нового технологического уклада является массовый характер созда-
ния и внедрения новых технологий, определяемый, в свою очередь, 
участием в этих процессах большого количества людей и органи-
заций (экономических систем). При этом стимулирование инвес-
тиционной активности в создание и развитие новых технологий 
широким спектром предприятий становится важнейшей социаль-
но-экономической инновацией, определяющей формирование но-
вого технологического уклада.

В-двенадцатых, признаком формирования нового технологи-
ческого уклада является интерактивность инновационных процес-
сов, когда формируемые базовые инновационные технологии в той 
или иной форме многократно сверяются с потребностями рынка че-
рез пробы различных вариантов использования технологий, когда в 
конечном итоге эти пробы заканчиваются выявлением прорывных 
направлений научно-технического развития. А через прорывные 
направления научно-технического развития – прорывных направ-
лений производственного и социально-экономического развития, 
проявляющихся в лавинообразном нарастании объемов использо-
вания инноваций, составляющих ядро технологического уклада, на 
активной фазе развития ТУ.

В-тринадцатых, признаком формирования нового технологи-
ческого уклада в экономике является проявление, согласно иссле-
дованиям С.Ю. Глазьева, трех вершин: инвестиционной, направ-
ленной на создание перспективных технологий; производственной, 
связанной с отработкой созданных перспективных технологий; ин-
фраструктурной, связанной с развитием новейшего технологичес-
кого комплекса вокруг базовых перспективных технологий.

В-четырнадцатых, это признак цикличного воспроизводства 
общественного капитала в рамках жизненного цикла технологичес-
кого уклада, характеризующийся: использованием уже сложившей-
ся транспортной и энергетической инфраструктуры, при аккумули-
ровании капитала на развитие новой инфраструктуры; созданием 
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новых видов инфраструктуры, позволяющих преодолеть ограниче-
ния в развитии новых технологий, при аккумулировании капитала 
на развитие новых технологий; инвестированием капитала в разви-
тие новых технологий.

В-пятнадцатых, признаком формирования нового техноло-
гического уклада в экономике является благоприятное сочетание 
амплитудно-фазовых характеристик совокупности циклов эконо-
мической активности, включая: большие циклы экономической 
активности Н.Д. Кондратьева, средние циклы экономической ак-
тивности С. Кузнеца, малые циклы экономической активности К. 
Жугляра, бизнес-циклы экономической активности Дж. Китчина.

При этом суперпозиция множества указанных волн экономи-
ческой активности различной амплитуды и длительности опреде-
ляет: формирование максимумов экономической активности как 
периодов расцвета технологических укладов; формирование мини-
мумов экономической активности как периодов смены технологи-
ческих укладов.

Таким образом, амплитудно-фазные соотношения множества 
волн экономической активности определяют характер и степень 
участия каждого из циклов в формировании технологического ук-
лада.
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Трансформация производственных процессов 
в лесозаготовительном производстве Кировской области 
в конце XX в. и начале XXI в. как противодействие угрозам

Традиционными проблемами, создающими нестабильность, в 
лесозаготовительном бизнесе являются:

– переменчивость погодных условий;
– территориальная разбросанность производства;
– постоянная смена места лесозаготовок;
– отсутствие надежной оперативной связи руководства пред-

приятий с работниками;
– ведение лесозаготовок в сложных погодных условиях (основ-

ной объем древесины заготавливается зимой при низкой темпера-
туре воздуха);

– постоянная опасность лесных пожаров.
Однако, данные проблемы присущи лесозаготовительному 

бизнесу во всех странах. В конце же XX в. данный бизнес перестра-
ивался коренным образом, что объяснялось изменениями, про-
исходившими во внешней среде. В этот период была практически 
разрушена вся система, начиная от регулирования прав и обязан-
ностей лесозаготовителей по отношению к лесному фонду и кончая 
процессами продаж конечной продукции. Процесс преобразований 
в лесном бизнесе под воздействием изменений во внешней среде 
продолжился и в XXI в.

В начало 1990-х г. лесозаготовительный бизнес вступил, как 
правило, характеризуясь следующими основными чертами.

1. Лесозаготовительные предприятия представляли из себя 
крупные системы, имущественный комплекс которых включал:

– лесозаготовительные подсистемы
– транспортную подсистему
– подсистему нижних складов
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– непрофильную подсистему (торговля и общественное пита-
ние, дороги, социальная сфера и т.д.).

2. За лесозаготовителями закреплялся определенный лесной 
фонд, оформлявшийся в 1990-е г.

Лесной фонд находился в долгосрочной аренде у лесозаготав-
ливающих предприятий, которая практически продлялась автома-
тически.

3. Древесина заготавливалась и транспортировалась на нижние 
склады, как правило, хлыстами с использованием отечественной ле-
созаготовительной техники.

4. Разделка хлыстов на сортименты и лесопиление организовы-
валось на нижних складах.

5. Транспортировка продукции, производившейся на нижних 
складах, к потребителям осуществлялась, как правило, железнодо-
рожным транспортом.

6. Сбыт лесопродукции на внутреннем рынке был гарантиро-
ван

7. Экспорт лесной продукции организовывался централизо-
ванно.

В 1990-е г. закрепление лесного фонда за леспромхозами и ле-
сокомбинатами сохранялось. Выявилась проблема, состоящая в 
чрезмерности затрат на содержание непрофильной сферы, которая 
частично передавалась городам и поселкам, а частично выделялась 
в отдельные предприятия. Неэффективность заготовки древесины 
с использованием отечественной техники и технологическая отста-
лость российских целлюлозно-бумажных и фанерных комбинатов, 
являвшихся основными покупателями продукции лесозаготовок, 
не проявлялась с очевидностью, поскольку постоянно ослаблялся 
курс национальной валюты, что поддерживало лесной бизнес как 
экспортера. В наибольшей степени экспортирующие предприятия 
получили поддерживающий импульс в конце 1990-х г. в результате 
дефолта, положительные последствия которого ощущались еще не-
сколько лет. Также не успела проявиться рискованность железнодо-
рожного транспорта как средства доставки продукции внутренним 
потребителям.

Однако в новом веке все сильнее стали проявляться родовые 
проблемы отрасли. Кроме того, нельзя не отметить колебания та-
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моженной политики России. Низкие пошлины на вывоз круглой 
древесины сменялись высокими, что оправдывалось целесообраз-
ностью глубокой переработки древесины внутри нашей страны. Но 
по мере приближения сроков вступления России в ВТО таможенная 
политика менялась в сторону либерализации.

Ситуация, когда основу лесозаготовительного бизнеса состав-
ляли традиционные крупные предприятия, существовавшие десятки 
лет, продолжала сохраняться до начала 2000-х гг. Однако затем лесп-
ромхозы один за другим стали приходить к банкротству. Для рассмат-
риваемого региона характерным стало стремление бизнеса к органи-
зации и развитию лесных терминалов, главной функцией которых 
является аккумулирование мелких партий древесины с последующей 
реализацией крупными партиями переработчикам древесного сы-
рья. Основой лесных терминалов являлись железнодорожные тупи-
ки и крановое хозяйство. Первоначально железнодорожные тупики 
и крановое хозяйство входили в состав внеоборотных средств лес-
промхозов. Количество лесных терминалов стало постепенно расти. 
Затем их рост ускорился и к 2007 г. по сравнению с началом 2000-х гг. 
их количество увеличилось на порядок. Для организации терминалов 
стала использоваться не только материальная база советских времен, 
но и создаваемая вновь. Рос и чистый доход таких предприятий.

В настоящее время роль лесных терминалов в значительной 
степени утрачена в силу высокого риска ориентировки на железно-
дорожные перевозки.

Сильным потрясением для отрасли стало принятие в 2006 г. 
нового Лесного кодекса, в результате чего традиционные лесозаго-
товители были отрезаны от лесного фонда. Предприятия, десятиле-
тиями создававшие и поддерживавшие инфраструктуру, были от-
теснены новыми участниками бизнеса. Большое влияние на лесной 
комплекс оказал и финансовые кризисы последних лет. В этих усло-
виях основная тяжесть сохранения и развития данного бизнеса лег-
ла на плечи небольших предприятий, которые пытались выживать 
и развиваться. Причем, расширяя производство, фирмы сохраняли 
структуру, представляющую собой совокупность небольших взаи-
мосвязанных предприятий.

Типовой лесной комплекс, организованный в виде системы не-
больших предприятий, в общем случае включал в себя следующие 
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подсистемы: лесозаготовительную, автотранспортную, деревооб-
рабатывающую. При этом некоторые подсистемы могли и отсутс-
твовать. Необходимый капитал для организации производства, как 
правило, является собственным. Обычно лесной комплекс органи-
зовался как система малых предприятий с упрощенной системой 
налогообложения.

Например, если рассматривать только лесозаготовки, то в са-
мом простом случае стандартная лесозаготовительная бригада из 
шести человек использует для работы набор пил Хускварна и треле-
вочный трактор ТТ-4. Если рассматривается автономное освоение 
лесного фонда, то к таким бригадам добавляется бульдозер.

Развитие лесных фирм происходило в несколько этапов. До 
2005 г. фирмы, состоящие из небольших предприятий, развивались, 
практически не встречая конкуренции. И, используя то обстоятель-
ство, что стоимость машин и механизмов, применявшихся этими 
предприятиями в тот период, была относительно низка, смогли в 
несколько раз увеличить суммарный объем производства. Эта от-
носительно низкая стоимость используемых машин и механизмов 
объяснялась тем, что небольшие предприятия первоначально при-
меняли только самую необходимую технику для проведения руч-
ных лесозаготовительных работ: трелевочные тракторы, бульдозе-
ры, ручные пилы.

В период с конца 1990-х гг. по 2009 г. в подотрасли параллельно 
проходили два процесса. Первый процесс – рост количества лесных 
терминалов и их чистого дохода, который существенно замедлился 
к 2007 г. Второй процесс – рост объемов заготовки древесины, осу-
ществляемой мелкими предприятиями. До 2007 г. такие предпри-
ятия использовали наиболее дешевые технологии. Затем наметилась 
тенденция постоянного усложнения и удорожания технологий, со-
хранившаяся и сегодня.

Главной целью управления лесным фондом в Кировской облас-
ти на протяжении последних семи лет является привлечение круп-
ных инвестиций в лесной комплекс путем предоставление лесных 
участков в аренду в целях реализации приоритетных инвестицион-
ных проектов. Общий объём привлекаемых инвестиций по основ-
ным шести проектам составляет более 4,5 млрд. рублей. Из них уже 
вложено более 3,6 млрд. рублей, на предприятиях трудится 1848 че-
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ловек. Выделенный лесной ресурс под реализацию инвестиционных 
проектов составил 2,4 млн. кбм ежегодной заготовки.

Соклакова И.В.
к.э.н., доцент,

заведующий кафедрой менеджмента
НОЧУ ВО «Московский экономический

институт»,
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Основные тенденции в системе управления маркетинговыми 
коммуникациями

В условиях современной коммерции фирмам, которые пред-
лагают качественные и сравнительно недорогие товары, нужно 
не только изучать характеристики этих товаров, но и сохранять 
приемлемый уровень цен. С целью наиболее эффективного про-
движения товаров фирмам желательно максимально привлекать 
внимание потребителей к ним. Для этого могут использоваться 
информационные обращения на самой продукции, оригинальные 
рекламные сообщения, убеждающие покупателя в ценности дан-
ного товара именно для него и необходимости совершить покупку. 
Интерес к продуктам компании должен постоянно поддерживать-
ся, поэтому коммуникации принято считать ключевым компонен-
там маркетинга.

В новых условиях предпринимательской деятельности возни-
кает потребности и в новых способах создания коммуникативной 
политики в маркетинге, программах позиционирования фирмы на 
рынке, изменении воззрений на суть и содержание функций мар-
кетинга по обеспечению успешной деятельности организации в 
целом. Требуется учет таких специфических черт маркетинговой 
коммуникативной политики, как: психологическое восприятие пот-
ребителей; недостаточный уровень формирования рыночного ми-
ровоззрения; степень покупательной способности общества.

В состав коммуникативной политики входят средства стиму-
лирования сбыта, реклама, персональные продажи, сервисная по-
литика, товарный знак и фирменный стиль, участие в ярмарках, 
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выставках, упаковка, построение личностных отношений между 
производителем и клиентами, сотрудничество со СМИ и пр. Но на 
сегодняшний день эта прогрессивная трактовка не удовлетворяет 
не учёных, ни практиков-маркетологов, потому что на современ-
ном этапе термин «коммуникативная политика» не способен выра-
зить весь набормероприятий, воздействующих на рынок и покупате-
лей. Исходя из этого, более правильно употреблять словосочетание 
«комплекс маркетинговых коммуникаций».

Систематическое применение современных маркетинговых 
методов коммуникации различные исследователи называют: «ин-
тегрированный прямой маркетинг», «интегрированные маркетин-
говые коммуникации» и «максимаркетинг». Но не существует пол-
ной классификации коммуникативных средств.

Побуждение к действию механизма маркетинговых коммуни-
каций осуществляется посредством набора инструментов, среди 
кторых:

1. Всем привычная реклама во всех ее проявлениях;
2. Связи с общественностью (Паблик рилейшнз, PR);
3. Пропаганда (паблисити);
4. Стимулирование сбыта (Сейлз промоушен (SP) – купоны, 

премии, пробные образцы, конкурсы и лотереи, витрины и выклад-
ки, скидки, кооперативная реклама, плакаты, листовки, буклеты, 
стикеры, телевизионный SP и др.);

5. Персональные продажи (выставки, работа с дилерами, оп-
товыми покупателями, общение с крупными (VIP) клиентами (пе-VIP) клиентами (пе-) клиентами (пе-
реговоры, приемы, презентации). Данные элементы маркетинговых 
коммуникаций рассматриваются как традиционные, поскольку они 
концентрируются на продвижении товара к потребителю, активи-
зации коммерческой сети и управлении рынком.

Следует отметить, что пропаганду, PR и паблисити разные ис-PR и паблисити разные ис- и паблисити разные ис-
следователи то объединяют в один способ продвижения, то диф-
ференцируют на 3 вида, поэтому полный набор интегрированных 
маркетинговых коммуникаций в зависимости от этого включает от 
4 до 6 способов.

Однако, определение не исчерпывается лишь этими инстру-
ментами продвижения. Не смотря на то, что система продвижения 
продукции остается основной в программе маркетинговых ком-
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муникаций, наилучшие результаты могут быть достигнуты с ис-
пользованием других компонентов маркетинга. Относительно то-
вара коммуникации выражается в его дизайне, упаковке, а также в 
рекламе и системе связей с общественностью. Относительно цены 
коммуникация проявляется как формирование «престижной», 
конкурентной или выгодной цены, а также рекламирование това-
ра при розничной торговле. При использовании канала распреде-
ления как способа продвижения товара раскрывается сущность 
коммуникации относительного места (размещения). Кроме того, 
в торговой сети важную роль в продвижении играет мерчендай-
зинг – правильная выкладка и расположение товара на витрине и 
полках магазинов.

Невзирая на то, что коммуникативная программа или полити-
ка продвижения касаются скорее не стратегического (анализ нужд, 
конкурентоспособности, привлекательности), а тактического марке-
тинга, большинство исследователей считают необходимым приня-
тие серии стратегических решений при разработке коммуникаций. 
Изучение теоретических и практических аспектов продвижения 
(как в совокупности, так и в разрезе отдельных инструментов), а 
также исследование общих правил стратегического планирования 
дает возможность определить основные задачи, что требуется ре-
шить при моделировании методики создани стратегии продвиже-
ния изделий. Прежде всего, следует определить исходную точку 
планирования в модели продвижения, а затем, установить структу-
ру, т.е. компоненты стратегии продвижения.

Прежде чем определять цель коммуникаций, следует проана-
лизировать состояние рынка. Ведь рынок и его нужды влияют на 
содержание коммуникаций, как таковых, требования к содержа-
нию данных, месту и пути их передачи. Лишь при условии изучения 
рынка можно добиться эффективного продвижения товара, сберечь 
значительные средства, которым угрожает нерациональное исполь-
зование.

Современные реалии таковы, что если производитель не рас-
полагает сведениями и потенциальных покупателях, о том, как их 
определить, вступить в общение и завладеть вниманием отдельных 
потребителей, то он очень быстро проиграет в конкурентной борь-
бе, уступив место более успешным компаниям. Фирма может стре-
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миться к получению запланированного размера прибыли, наиболь-
шей оборачиваемости средств или росту производства. Реализация 
этого стремления при определенных условиях без выбора пути до-
стижения цели может быть чревата лишними расходами и нерацио-
нальным использованием ресурсов.

Значит, составление плана движения сообщений в маркетин-
говых коммуникациях лучше начинать не с формулирования цели 
коммуникативной акции, а с изучения рынка, выбора целевой ауди-
тории, двигаясь в обратном направлении – от целевой аудитории к 
коммуникатору, т.е. создателю сообщений.

Модель продвижения новой продукции должна преодолеть 
ряд сложностей, связанных с полной неисследованностью данного 
вопроса на практике, и решить следующие задачи:

• ������� ��������� �������� ������� ������������� �������создать методику, согласно которой выстраивается очерёд-
ность продвижения для определенных товаров, из групп, отсей;

• определить потребности во внешних и внутренних данных, 
что потребуются для анализа обновки;

• сформулировать цели продвижения;
• рекомендовать способ расчета бюджета;
• выбрать структуру всей системы продвижения.
Подводя итоги сказанного выше, можно отметить, что главны-

ми правилами моделирования маркетинговых коммуникаций или 
стратегии продвижения нового товара на сегодняшний день явля-
ются:

1. Регулирование продвижения на основе «принципа обратной 
связи».

2. Применение системного похода для управления коммуни-
кациями. Составление плана коммуникаций в маркетинге, прежде 
всего, отталкивается от анализа рынка, определения целевой ауди-
тории. Процесс характеризуется системным подходом, позволяю-
щим, как мы знаем, оптимально адаптировать систему управления 
к реальности.

3. Использование эффекта как ключевого параметра процес-
са управления продвижением. Изучение рынка – это одновремен-
ное прогнозирование будущего эффекта, и нельзя не согласиться с 
учёными, утверждающими, что построение модели коммуникаций 
берет своё начало с анализа рынка. С такой точки зрения эффект 
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коммуникаций выступает в качествеисходного, а значит, ключевого 
этапа управленческих действий.

4. Сплочение достоинств безличных и личных коммуникаций. 
Разработка стратегических и оперативных планов коммуникаций, 
что предполагает развитие компании на перспективу, оказание ре-
гулярного влияния на потребителей, привлечение результатов пла-
ново-расчётных критериев для оценки эффективности деятельнос-
ти фирмы, ее бизнеса.

5. Акцент на значимости человеческого фактора и его связи с 
успешностью формирования коммуникаций в маркетинге. Органи-
зация должна стремиться к внедрению интегрированных коммуни-
каций, как к важнейшей задаче в своей деятельности.

Стремительное развитие новых инструментов коммуникации 
в маркетинге выступает в качестве еще одной важной тенденцией 
современной информационной экономики. Помимо традиционных 
инструментов коммуникативного процесса в обиход вошли иннова-
ционные и достаточно индивидуализированные коммуникативные 
средства, например, событийный и прямой маркетинг брендинг, 
мультимедийные коммуникации.

Так, под событийным маркетингом понимается такой способ реа-
лизации интересов фирмы и ее продукции, как закрепление в сознании 
людей ассоциации фирмы с определённым событием (например, спор-
тивным или культурным), благотворительными мероприятиями. Это 
сравнительно новый инструмент маркетинговых коммуникаций.

В отличие от спонсорства, событийный маркетинг предполагает 
финансовую поддержку не в долгосрочном периоде, а для проведения 
краткосрочных мероприятий. Своеобразным слоганом событийных 
коммуникаций является: «Инсценировка марки на месте». Набольшую 
эффективность этот инструмент способен проявить, если к его проведе-
нию приобщаются представители СМИ, известные люди, что позволя-
ет сделать событие исключительным, возможно элитным. Необходимо, 
чтобы мероприятие было ««профессионально исполнено» с достижени-
ем «позитивного» переживания со стороны участников и зрителей. Од-
нако, организовать подобные события достаточно тяжело.

Мультимедийные технологии – это непростое, многопрофиль-
ное множество электронных сетей и медиасредств, путей создания 
и воплощения коммуникативных возможностей в бизнесе. В прак-
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тике маркетинга за данными технологиями закрепилось название 
«новые медиа». Массовые коммуникации – главный объект внима-
ния «новых медиа», используемый ими как исходный носитель рек-
ламы. Отдельные компоненты коммуникативной смеси оказывают 
влияния при помощи определённого медиа-канала, осуществляя 
межличностные и неличностные коммуникации. Мультимедийные 
технологи – неотъемлемая часть маркетингового коммуникативно-
го комплекса, являющаяся инноватором и интегратором целостных 
форм продвижения товаров с использованием достижений НТП в 
коммуникативно–информационном пространстве. Благодаря муль-
тимедиа удаётся достичь эффекта присутствия клиента при контак-
те с виртуальной, компьютерной и реальной относительно времени 
среды на основе широких возможностей доступа и оперирования 
информацией. На базе мультимедиа оформились интерактивные 
рыночные коммуникации. Главное их преимущество – это двухсто-
ронний контакт, когда оказывается влияние не только на получате-
ля информации, но и на сами коммуникации.

Стремительная индивидуализация коммуникативного процес-
са в маркетинге, обусловленная ведущей ролю человеческого фак-
тора, все больше влияет на изменения типа отношений купли-про-
дажи между производителями и потребителями. В результате этих 
изменения акцент, он смещается в сторону диалога с покупателем, 
субъектами рынка, происходит отказ от массового монолога в мар-
кетинге. Продвижение продукции производственно-технического 
назначения чаще осуществляется в ходе личных продаж. В этом 
процессе не принимают участия посредники. Но мультимедийные 
технологи разрешили использовать данный инструмент и для про-
движения потребительских товаров. А наука и искусство личного 
влияния на клиента для реализации продукции и налаживание пря-
мых (не опосредованных) отношений с потребителями компании 
получили в современной практике название прямого маркетинга.

Прямой маркетинг (direct marketing) – установление долго-direct marketing) – установление долго- marketing) – установление долго-marketing) – установление долго-) – установление долго-
срочных двухсторонних коммуникаций между производителем и 
потребителем с помощью: директ мейл – почтовой рассылки; ката-
ложной рекламы; телемаркетинга – рекламы и оформления заказа 
презентаций и продаж по телефону; специализированных изданий; 
клубов по интересам и др.
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Прямой маркетинг стал самостоятельной научной дисципли-
ной с точки зрения новых средств построения коммуникаций. Если 
достигается насыщенное информацией, направленное на опреде-
ленный сегмент, индивидуализированное и чёткое введение личных 
коммуникаций, то можно вести речь о новом качестве инструмен-
тария личных коммуникаций.

Брендинг представляет собой иной новый инструмента ком-
муникаций. Так, западне эксперты высказывают мнение о том, что 
противостояние товаров превратилось в конкурентную борьбу 
брендов. Эта наука, а вместе с тем и искусство формирования дли-
тельной потребительской симпатии появилась в 1930-е гг. в США. С 
этого времени марочный принцип управления основательно укре-
пился в системе маркетинга при выводе и позиционировании това-
ра на потребительском рынке.

Посредством брендинга повышается результативность всей 
системы продаж компании, так как только этот инструмент продви-
жения может переселить пристрастное, нелояльное, стереотипное 
отношение к товарам, компании со стороны потребителей. Потому 
что залогом его эффективности является не объективно установ-
ленные, а субъективно воспринимаемые клиентами достоинства.

При помощи брендинга предприятие может стабилизовать 
плановые объемы реализации продукции на выбранных рынках и 
в значительной мере упростить выход на новые рынкипутем вопло-
щения долгосрочной программы по формированию и закреплению 
в потребительском сознании имиджа марки, а не беспорядочных 
рекламных компаний.

Согласно концепции интеграции, предприятие должно тща-
тельно разработать каждый элемент из множества коммуникаци-
онных каналов с целью отбора четкого, убедительного и последова-
тельного взгляда на компанию и ее товары.

Объединению всех мероприятий по созданию коммуникаций 
содействуют:

– снижение информационной нагрузки на потребителей для 
лучшего эффекта восприятия сведений;

– формирование условий, способствующих четкому и конку-
рентоспособному позиционированию фирмы и ее стабильного раз-
вития в рыночной экономике;
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– достижение максимального эффекта от коммуникаций при 
равных или меньших затратах на основе важного синергетического 
принципа: «Целое – это больше, чем сумма составляющих его час-
тей».

Реализации концепции интегрированных маркетинговых ком-
муникаций (ИМК) должна сопровождаться осознанием того факта, 
что различные коммуникативные методы следует заставить «гово-
рить в один голос». Это значит, что компании в ходе сотрудничества 
должны координировать между собой большое число коммуника-
тивных процедур с целью формирования позитивного имиджа ор-
ганизаций.

Следовательно, компании, которые на сегодняшний день в ка-
честве приоритета отдают предпочтение перспективному развитию, 
должны сконцентрироваться на продвижении бренда, оптимизации 
качества своей продукции, освоении новых участков при работе с 
разнообразными рыночными сегментами.

Отечественные предприятия в попытке подчеркнуть свою 
уникальность на фоне конкурентов прибегают к разным маркетин-
говым приемам. Поэтому успешная коммуникативная политика в 
будущем немыслима без комплексного подхода, объединяющего 
стратегические и тактические решения.
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Экономическая оценка эффективности НИОКР организации

Инновации, основной частью которых являются опытно-
конструкторские и научно-исследовательские разработки (далее 
НИОКР), на современном этапе развития является основным дви-
гателем качественного экономического роста (повышение произво-
дительности труда, качества жизни).

Объективное отражение информации в учете и оценка являют-
ся необходимыми условиями определения эффективности НИОКР. 

Проведение масштабных научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ является долгосрочной и надежной базой 
для формирования и развития инновационной экономики. НИОКР 
также выступают в роли важнейшего инструмента формирования 
стоимости для компаний-разработчиков и производителей, так как 
позволяют приобретать долгосрочные конкурентные преимущес-
тва благодаря качественным и количественным модификациям в 
технологическом процессе. В связи с этим в современных услови-
ях – при масштабных текущих и перспективных объемах инвес-
тиций в НИОКР – возникает острая необходимость в разработке 
методологии и соответствующих методик оценки НИОКР, которые 
были бы применимы не только для оценки рыночной стоимости 
проектов, но также выступали бы в роли инструментов управления 
стоимостью компании. Определение и обозначение границ объекта 
оценки, его классификация, удовлетворяющая целям оценки, имеет 
первоочередное значение для корректного построения и реализа-
ции процесса оценки. 

В состав расходов при выполнении НИОКР включаются:
– материально-производственные затраты и услуги сторонних 

организаций, используемых при осуществлении НИОКР;
– затраты на оплату труда и другие выплаты работникам, кото-

рые заняты при выполнении НИОКР;
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– страховые взносы;
– затраты на оборудование, предназначенное для использова-

ния в качестве объектов испытаний и исследований;
– амортизационные отчисления объектов основных средств и 

нематериальных активов, используемых при выполнении НИОКР;
– затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследова-

тельского оборудования, установок и сооружений, других объектов 
основных средств и иного имущества;

– общехозяйственные и общепроизводственные расходы, если 
они связаны с выполнением НИОКР;

– прочие расходы, связанные с выполнением НИОКР, включая 
расходы по проведению испытаний.

Одним из главных критериев при выработке управленческих 
решений являются затраты на проведение научных исследований и 
результаты, полученные при их выполнении. 

Однако, общепризнанной методологии оценки эффективнос-
ти НИОКР до сих пор не существуют. У специалистов сформиро-
вались различные точки зрения на эту проблему. Основной вопрос 
заключается в принципиальной возможности такого измерения эф-
фекта, применимо ли в данном случае традиционное сопоставление 
затрат и результатов и относятся ли это ко всему комплексу научной 
деятельности (фундаментальные, прикладные, экспериментальные 
исследования) или только к отдельным сферам и уровням управле-
ния НИОКР, дающим конкретный результат.

Имеющееся в настоящее время методическое и информацион-
ное обеспечение оценки эффективности НИОКР и организационные 
проблемы не позволяют анализировать и прогнозировать затраты и 
результаты внедрения научно-технических результатов на большинс-
тве уровней и определять косвенный мультипликативный эффект.

Для оценки вклада НИОКР в экономический рост в настоящее 
время широко используется ряд моделей, включая различные виды 
производственной функции, которая связывает объем созданной 
продукции с затратами труда, капитала и ассигнований на научные 
исследования и разработки. И в тоже время ещё не устранены труд-
ности, выявляющие накопление знаний.

На уровне отдельных хозяйствующих субъектов оценка эф-
фективности затрат на НИОКР базируется на использовании тео-
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рии фирмы и кривых спроса и предложения. Этот метод позволяет 
оценить последствия реализации НИОКР применительно к конк-
ретному проекту, основываясь на критерии «затраты – прибыль». 
Применительно к научной деятельности организаций, в качестве 
измерителей используют показатели затрат на НИОКР (как доля от 
общей стоимости продаж, как отношение к новым инвестициям и 
как компонент в торговом обороте), а также эффекта – как удель-
ного веса в прибыли той ее части, которая сформировалась в свя-
зи с развитием техники и технологии. Это – лишь некоторая часть 
возможных измерителей эффективности НИОКР. На практике их 
насчитывается значительно больше, и они весьма различаются по 
своей инструментальной значимости. В таблицы представлены дан-
ные по эффективности НИОКР АО «ИЭМЗ «Купол».

Эффективность расходов на НИОКР в АО «ИЭМЗ «Купол»
Период Прибыль, тыс. 

руб.
Затраты на НИ-
ОКР, тыс. руб.

Рентабельность, %

2012 602976 28594 2108,8
2013 1220112 188250 648,1
2014 1836832 31482 5834,5
2015 2664355 32376 8229,4

Дальнейший анализ расходов на НИОКР на микроуровне про-
водится следующим образом:

1. Рассматривается состав и структура затрат на НИОКР;
2. Изучается изменение расходов на НИОКР. В частности не-

обходимо оценить динамику общей суммы расходов и отдельных 
видов затрат.

3. Особое внимание необходимо уделить расходам по неза-
вершенным НИОКР и не давших положительных результатов. При 
этом следует определить долю затрат на НИОКР, не давших поло-
жительных результатов, в общей сумме прочих расходов и оценить 
их влияние на конечный финансовый результат. Затем необходимо 
выявить факторы и причины возникновения этих убытков.

4. Определяется эффективность использования расходов на 
НИОКР. Оценивать эффективность НИОКР надо с изменений эф-
фективности в производственной, хозяйственной и иной деятель-
ности организации при внедрении научной разработки. 
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Реализация результатов НИОКР может улучшить основные 
показатели деятельности организации за счет:

а. увеличения выручки от реализации продукции;
б. снижения количества используемых ресурсов;
в. сокращения затрат на оплату труда, так как обеспечение рос-

та производительности труда в значительной степени обусловлено 
развитием технологий;

г. сокращения затрат на капитальные вложения;
д. повышения качества готовой продукции;
е. оптимизации финансовых потоков и налогообложения.
Принимаемые в настоящее время программные документы, 

стратегии, концепции позволяют говорить о том, что государство 
заинтересовано в наращивании ресурсного потенциала и иннова-
ционного развития.
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Экономические факторы рекламного рынка в Республике 
Казахстан

Вопрос о значимости вклада рекламы в экономику уже не 
вызывает сомнения, сформировалось мнение, что это крайне эф-
фективное средство вывода новых товаров на рынок и сохранение 
осведомленности о торговых марках. Рынок рекламных услуг в Рес-
публике Казахстан в недавнем прошлом находился на достаточно 
низком уровне развития. Основную долю услуг предоставляли ре-
гиональные компании, которые работали над текущими вопросами 
и не задумывались о долгосрочном планировании. Сейчас в Казах-
стан приходят новые медиакорпорации, которые во многом эф-
фективнее мелких компаний. Конкуренция среди производителей 
достаточно жесткая, вследствие чего большинство компаний более 
серьезно относятся к проблемам продвижения своих продуктов. В 
целом рекламный рынок Казахстана является третьим по объему на 
территории стран СНГ после России и Украины. Благодаря появле-
нию крупных игроков на рынке рекламных услуг, отмечается рас-
ширение популярных типов рекламы.

Чтобы судить об экономических выгодах рекламы, необходи-
мо рассмотреть позиции и продавцов, и покупателей. Потребители 
хотят знать, предоставляет ли реклама правдивую информацию, 
чтобы дифференцировать товары и насколько эта задача выпол-
няется эффективнее, чем у других источников потребительской 
информации. Второе мнение – точка зрения продавца. Не обяза-
тельно эти две позиции исключают друг друга, но, очевидно, что 
мотивы покупателей и продавцов разные. Продавец стремится к 
извлечению максимальной прибыли, а покупатель – к получению 
максимальной степени удовлетворения, чаще всего с наименьши-
ми затратами. Удовлетворение потребителя, бесспорно, один из 
значимых показателей, однако по важности он все же уступает 
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прибыльности, акционерному капиталу и другим экономическим 
критериям.

Динамика объемов рекламного рынка в Казахстане соответс-
твует тенденциям мирового рекламного рынка. По мнению экспер-
тов, Казахстан повторяет мировые тенденции за небольшим ис-
ключением – у нас традиционно выше доля телевидения в затратах 
рекламодателей.

Рассмотрим аргументы за и против рекламы. 
Аргументы в поддержку рекламы сводятся к следующим: 
– Реклама рассказывает о качестве, тем самым стимулирует 

совершенствование существующих товаров и разработку новых. 
Вынужденные соответствовать конкурентам, компании предлагают 
товары с еще лучшими свойствами. Спираль совершенствования 
товаров выгодна потребителям.

– Реклама, предоставляет информацию о новых товарах и раз-
работках, помогает потребителям принимать правильные реше-
ния о покупках. Массовая реклама и продвижение – единственное 
средство информирования потребителей обо всем многообразии 
товаров динамично развивающейся экономики.

– Доходы от рекламы финансируют систему свободной печати. При 
отсутствии рекламы доступ к медиа был бы непомерно дорог. Наличие 
недорогих средств информации, часть доходов которых поступает от 
рекламы, экономически выгодно населению. Для общества важно само 
присутствие доступной и демократичной системы печати, свободной от 
контроля со стороны отдельных организаций и государства.

– Благодаря эффекту масштаба, реклама уменьшает цену това-
ров для потребителей, а для производителей и торговцев она явля-
ется дополнительной статьей затрат, реклама формирует массовый 
рынок товара, чем снижает объем перекладываемых на потребителя 
издержек.

Аргументы против рекламы:
– Реклама способствует не реальному экономическому росту, 

а переключает потребителя с одной торговой марки на другую. Це-
лесообразно было бы вложить затраченные на рекламу средства в 
исследования и разработки более совершенных товаров.

– Рекламу можно считать контрпродуктивной, когда она при-
водит к увеличению цен или иным ограничениям использования 
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важных для потребителей товаров, тем самым стимулируя нежела-
тельное потребление. 

– Отчасти продуктивная реклама приводит к увеличению спро-
са в целом, но на более низкую по сравнению с другими методами 
величину или при слишком высоких издержках.

– Наиболее продуктивная реклама приводит наибольшему 
росту экономического благосостояния при наименьших затратах. 
Такая реклама способствует развитию идеальной рыночной ситуа-
ции, в которой инвестиции в рекламу выгодны как для продавцов, 
так и для покупателей.

Для субъектов предпринимательства организация и проведе-
ние различных видов рекламных мероприятий является одним из 
основных способов донесения информации о своих товарах и ус-
лугах до потенциальных потребителей. Для публикации рекламы 
сегодня существуют различные способы. В наше время она сама 
становится продукцией или же товаром, который покупает рекла-
модатель. Современная реклама весьма разнообразна, тем не менее, 
можно выделить основные ее виды: наружная реклама, реклама на 
транспорте, печатная реклама, реклама на радио, прямая почтовая 
реклама, реклама на телевидении – это одна из наиболее затратных 
разновидностей рекламы, занимающая лидирующее место на рынке 
рекламных технологий по масштабам вовлечения потенциальных 
потребителей. Реклама на телевидении включает в себя: прямую 
рекламу; спонсорство; «product placement» (изображении нужного 
товара в кинофильмах). 

И конечно же интернет-реклама, она является одним из моло-
дых и перспективных методов рекламы на сегодняшний день. Каж-
дый год растет количество пользователей интернет-технологиями, 
соответственно и поток потенциальных клиентов. Масштабность 
аудитории, ежедневно посещающей интернет-ресурсы достаточно 
велика. К наиболее распространенным видам интернет-рекламы от-
носятся такие, как продвижение сайта в поисковых системах (SEO), 
вирусный маркетинг, контекстная реклама, медийная реклама (бан-
нерная) и прочее [1].

К достоинствам рекламы в интернете относят относительно 
низкую стоимость, возможность обратиться непосредственно к 
целевой аудитории, доступность метрических показателей для оп-
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ределения эффективности, персональная нацеленность рекламных 
сообщений. Для планирования маркетинговых коммуникаций в ин-
тернете маркетологам доступен широкий набор способов рекламы. 
Среди которых медийная реклама, контекстная, SMM, поисковая 
оптимизация, почтовые рассылки. 

Важной особенностью интернет-маркетинга является интер-
активность. В отличие от традиционных каналов коммуникации 
интернет позволяет установить обратную связь с потребителем. На 
рисунке 1 показана структура рынка интернет-маркетинга за 2016г. 

 

Рис. 1. Структура рынка интернет-маркетинга за 2016г [2]

Казахстанский рынок рекламы вырастет по итогам 2017 года 
на 10-12% и может составить $170-180 млн, 2017 год оказался лучше 
2016 года, когда отрасль просела (из-за сокращения рекламных бюд-
жетов и курсовых колебаний) на 5-6-%. Интернет растет на 20-25%. 
На сегодняшний момент там больше $20 млн. На телевидении так 
же наблюдается позитивный тренд: прирост где-то 10-12%.

На рисунке 2 показан ТОП – 10 категорий рекламируемых то-
варов и услуг в Казахстане.

В текущем 2017 году казахстанский бизнес стал больше тратить 
на продвижение, чем годом ранее. Крупные компании незначительно 
увеличили рекламные бюджеты. Значительное увеличение расходов 
на рекламу произошло у малого и среднего бизнеса. Дополнительно 
внесли свой вклад в рост рынка – «ЭКСПО» и «Универсиада». Пози-
тивно сказалось появление в Казахстане новых зарубежных компа-
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ний, которые активно занимаются продвижением в отечественном 
медиапространстве [3]
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Рис. 2. ТОП – 10 категорий рекламируемых товаров и услуг в Казахстане 

за 2016г [2]
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Критерии качества инновационной среды, обеспечивающих 
осуществления эффективных инноваций в сфере 

выставочной деятельности

Формирование и развитие конкурентоспособной предприни-
мательских структур во многом определяется эффективностью сис-
темы инфраструктурного обеспечения предпринимательской де-
ятельности, включая формирование благоприятной инновационной 
среды. В полной мере это относится к предприятиям, осуществля-
ющим выставочную деятельность, для которых роль эффективно-
го инфраструктурного обеспечения в условиях роста конкуренции 
существенно возрастает [1].

При формировании критериев качества инновационной среды, 
обеспечивающих осуществления эффективных инноваций в сфере 
выставочной деятельности, в работе были учтены известные науч-
ные наработки в этой сфере разработки критериев качества иннова-
ционной среды, получившие отражение в трудах Дмитриевой Н.В. 
[2], Новикова С.А. [3], Карась Д.Е. [4], Усмановой Л.П. [5], Федоро-
вой Е.В. [6], Козловой Е.А. [7] Котова Д.В. [8] и др.

Сформированный комплексный критерий оценки качества ин-
новационной среды ê

èñK , обеспечивающей осуществления эффек-
тивных инноваций в сфере выставочной деятельности, имеет вид 
средневзвешенной арифметической оценки

внешн
ис

внешн
ис

инд
ис

внутр
ис

внутр
ис

к
ис SKKSKK ⋅⋅+⋅+⋅⋅= γβα  

, (1)

где 
внутр
исK   – критерий оценки качества внутренней составляющей 
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инновационной среды предприятия выставочной деятельности, оп-
ределяемый из соотношения:

   
∑ ⋅=
i

внутр
ii

внутр
ис KK λ  

,   (2)
внутр
iK  

 – оценки качества i-ой внутренней составляющей инно-оценки качества i-ой внутренней составляющей инно-i-ой внутренней составляющей инно--ой внутренней составляющей инно-
вационной среды предприятия выставочной деятельности, включая 
технологические, маркетинговые, организационные, управленчес-
кие, стратегические, эстетические;

λi – весомость i-ой внутренней составляющей инновационной 
среды предприятия выставочной деятельности;

внутр
исS  

 – критерий сбалансированности составляющих качества 
внутренней инновационной среды предприятия выставочной де-
ятельности, определяемый из соотношения:
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внутр
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 – средневзвешенная оценка качества внутренних со-средневзвешенная оценка качества внутренних со-
ставляющих инновационной среды предприятия выставочной де-
ятельности:
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n – количество составляющих качества внутренней инноваци-количество составляющих качества внутренней инноваци-

онной среды предприятия выставочной деятельности;
инд
исK  

 – критерий оценки качества индуцирующей (входной) 
составляющей инновационной среды предприятия выставочной 
деятельности, определяемый из соотношения:
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инд
jK  

 – оценки качества восприятия предприятия выставоч-оценки качества восприятия предприятия выставоч-
ной деятельности j-ой индуцирующей (входящей) компоненты ин-j-ой индуцирующей (входящей) компоненты ин--ой индуцирующей (входящей) компоненты ин-
новационной среды, включая технологические, институциональные 
и социально-ценностные составляющие;

ωj – количество индуцирующих входных составляющих инно-количество индуцирующих входных составляющих инно-
вационной среды предприятия выставочной деятельности;

m – индуцирующей составляющей инновационной среды пред-индуцирующей составляющей инновационной среды пред-
приятия выставочной деятельности;

внешн
исK  

 – критерий оценки качества внешней (выходной) со-критерий оценки качества внешней (выходной) со-
ставляющей инновационной среды предприятия выставочной де-
ятельности, определяемый из соотношения:

   
∑
=

⋅=
F

f

внешн
ff
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внешн
fK  

 – оценки качества f-ой внешней (выходной) компонен-оценки качества f-ой внешней (выходной) компонен-f-ой внешней (выходной) компонен--ой внешней (выходной) компонен-
ты инновационной среды предприятия выставочной деятельности, 
включая вариант выставочной презентации продукции соответс-
твующей случаям: предвосхищения рыночных потребностей, оче-
видных рыночных потребностей; неочевидных (нейтральных) ры-
ночных потребностей; низких рыночных потребностей;

φf – весомость f-ой внешней компоненты инновационной сре-
ды предприятия выставочной деятельности;

F – количество внешних компонент инновационной среды 
предприятия выставочной деятельности;

внешн
исS  

 – критерий сбалансированности составляющих качества 
внешней инновационной среды предприятия выставочной деятель-
ности, определяемый из соотношения:

  F

KK
S

F

f

внешн
ср

внешн
ii

внешн
ис

∑
=

−⋅
= 1

2)(ϕ
 
   (7)

внtiy
срK  

 – средневзвешенная оценка качества внешних составля-средневзвешенная оценка качества внешних составля-
ющих инновационной среды предприятия выставочной деятель-
ности:
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α, �, � – весомости внутренней, индуцирующей и внешней со- �, � – весомости внутренней, индуцирующей и внешней со-�, � – весомости внутренней, индуцирующей и внешней со- � – весомости внутренней, индуцирующей и внешней со-� – весомости внутренней, индуцирующей и внешней со-

ставляющей инновационной среды предприятия выставочной де-
ятельности соответственно.

Таким образом, разработанный на основе процессного подхода 
критерий оценки качества инновационной среды, обеспечивающей 
осуществление эффективных инноваций в сфере выставочной де-
ятельности, включает оценки:

– внутренних составляющих инновационной среды предпри-
ятия выставочной деятельности, включая технологические, марке-
тинговые, организационные, управленческие, стратегические, эсте-
тические;

– индуцирующих (входящих) составляющих инновационной 
среды, включая технологические, институциональные и социально-
ценностные составляющие;

– внешних (выходных) составляющих инновационной среды 
предприятия выставочной деятельности, включая вариант выста-
вочной презентации продукции соответствующей случаям: пред-
восхищения рыночных потребностей, очевидных рыночных пот-
ребностей; неочевидных (нейтральных) рыночных потребностей; 
низких рыночных потребностей.
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Аудит в целях экономической безопасности организации

Последнее десятилетие рыночная экономика вынуждает пред-
принимателей крупных и мелких организаций во всем мире стол-
кнуться с проблемой эффективного обеспечения экономической 
безопасности. Существует огромное количество методик и инстру-
ментов, позволяющих быстро, а главное рационально справиться с 
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этой задачей. Но проблема в том, что все эти методики и инстру-
менты крайне узкоспециализированы, а в совокупности с их раз-
нообразием вероятность найти универсальный способ обеспечения 
экономической безопасности стремится к нулю.

Среди множества инструментов можно выделить аудит, ко-
торый, на сегодняшний день необходим и обязателен для каждой 
крупной организации. По своей сущности, аудит универсален, так 
как позволяет решить сразу несколько функций из структуры эко-
номической безопасности: финансовая, информационная, полити-
ко-правовая, управленческая и кадровая.

Аудит позволяет изучать и анализировать финансовую струк-
туру организации посредством проведения проверки, контролиро-
вать денежные потоки, выявлять ошибки в документации, и на ос-
нове полученных данных делать заключение, которое в дальнейшем 
используется заказчиком проверки для улучшения и исправления 
ошибок, допущенных в процессе его экономической деятельности.

Основываясь на определении Бориса Райзенберга и Леонида 
Лозовского [3], существуют случаи, в которых аудитор нанимается 
для проверки эффективности и успешности хозяйственной деятель-
ности организации, консультаций по вопросам эффективности уп-
равленческой политики, правильности налоговой и юридической 
составляющей организации, а также проведение семинаров для 
повышения квалификации бухгалтеров и т.п. Другими словами, ау-
дит в настоящее время является инструментом, позволяющим ор-
ганизовать и контролировать корректную и законную деятельность 
фирмы.

Сегодняшняя ситуация заключается в том, что несмотря на 
правильное ведение бухгалтерского учета и ведения бухгалтерской 
отчетности и ведение бизнеса согласно законодательству, у органи-
зации существует множество других рисков, угрожающих экономи-
ческой безопасности, такие как угроза финансовой устойчивости.

Во многих коммерческих организациях за рубежом распро-
странена такая практика, где помимо внутреннего финансового ау-
дита, в фирме существуют отделы финансовой аналитики, работаю-
щие практически с таким же пакетом документов, что и аудиторы, 
но преследующие цель – предупреждения угроз финансовой, инвес-
тиционной и других смежных угроз.
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Подобные отделы являются неотъемлемой частью крупного 
ответвления экономической безопасности фирмы. Благодаря пер-
манентному мониторингу ситуации на финансовых рынках и ана-
лизу работы компании они позволяют избежать огромных убытков 
компании, выявляя и предупреждая о финансовых угрозах внутри 
организации.

И возникает вполне логичный вопрос: Возможно ли объеди-
нить работу аудитора и финансового аналитика? Есть ли возмож-
ность включить в обязанности аудитора проведение экспресс-ана-
лиза, позволяющего быстро оценить эффективность финансового 
менеджмента компании?

Подобная идея появилась во время оценки финансовой устой-
чивости крупнейших фирм телекоммуникаций в России. И несмот-
ря на тот факт, что аудиторское заключение по проверяемым акци-
онерным обществам было немодифицированным, анализ показал 
явные предпосылки к банкротству.

Мировая практика показывает, что все разорившиеся ком-
пании вплоть до самого своего краха имели хорошую отчетность, 
подтвержденную лучшими аудиторскими фирмами мира. И подоб-
ные организации несут угрозу не только самим себе, но и мировому 
рынку в целом.

Предоставление услуг по проверке финансовой устойчивости 
на добровольной и (или) обязательной основе и разработка реко-
мендаций по реструктуризации финансового блока на основе по-
лученных данных, позволили бы оздоровить большое количество 
фирм и организации в России, что положительно сказалось бы на 
российской экономике в целом.

Подобное расширение полномочий аудиторской проверки 
позволит более широко оценить состояние экономической безопас-
ности организации, предоставит компании не только информацию 
о возможных ошибках в документации, бухгалтерской отчетности, 
или возможной мошеннической деятельности сотрудников, но так-
же даст оценку финансовой уязвимости компании.

Своевременное выявление подобных проблем позволит заказ-
чику аудиторской проверки начать процесс оздоровления собствен-
ной компании, что в дальнейшем позволит избежать банкротства 
организации, а также, усилить свои позиции на рынке.
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При этом новая задача перед аудитором не должна заключаться 
в оценке конкурентных преимуществ организации, а должна заклю-
чаться лишь в предупреждении внутренних и только внутренних 
финансовых угроз. Само же аудиторское заключение за счет вклю-
чения в него результатов проверки финансовой устойчивости ста-
нет более информативным как для заказчика аудиторской проверки, 
так и для инвесторов, но при этом продолжит нести исключительно 
рекомендательный характер.

Таким образом, использование аудита для обеспечения эко-
номической безопасности обладает большим потенциалом. Уже на 
данный момент аудиторская проверка позволяет выявить пробле-
мы в экономическом блоке организации, но несмотря на все ее пре-
имущества, сущность аудиторской проверки не является полной, а 
эволюция данной отрасли – незавершенной.
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Вопросы повышения эффективности использования 
основных средств

Существование практически любой организации обусловлено 
бесперебойной работой и эффективным использованием средств 
труда, к последним относятся основные средства. Приобретение и 
эффективное использование объектов основных средств является 
одной из задач руководителей всех уровней системы управления ор-
ганизацией.

Для принятия правильных решений по управлению организа-
цией в условиях постоянно меняющейся рыночной конъюнктуры и 
развивающейся конкуренции производителей товаров необходима 
своевременная достоверная и аналитическая информация об ос-
новных средствах. Основной является информация, формируемая 
в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности.

Успешное функционирование основных средств зависит от то-
го, насколько полно реализуются экстенсивные и интенсивные фак- фак-фак-
торы улучшения их использования. особое Экстенсивное улучше-
ние использования основных дебет средств предполагает, учет что, 
с одной объем стороны, будет нашей увеличено время работы дейс-
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твующего оборудования за определенный  период, а с другой – по-
вышен удельный вес действующего оборудования в составе всего 
оборудования, под имеющегося в организации.

Для достижения более высокого уровня использования о имею-
щегося производственного потенциала необходимо  привести в дейс-
твие  все резервы путем их  более рационального и и полного исполь-
зования ого как во без времени, так и парка по мощности [1]. 

Увеличение объемов оп производства продукции достигает-
ся и за счет активной ввода в действие фондах основных средств 
и улучшения использования уже действующих основных средств 
организации. Прирост основных средств организаций достигается 
благодаря новому строительству, а также реконструкции расшире-
нию действующих организаций.

В организациях необходимо проводить  анализ эффектив-
ности будут использования основных средств и н выявлять ре-
зервы формах увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. В 
качестве таких резервов могут  быть ввод в всеми действие не-
установленного оборудования, замена и модернизация такого 
оборудования, сокращение целодневных и внутрисменных про- про-про-
стоев,  повышение коэффициента  сменности, более  интенсивное 
его использование.

Любые рекомендации по улучшению в использования ос-
новных средств, разрабатываемые во всех звеньях управления ор-
ганизацией, должны я предусматривать обеспечение  роста объ-
емов производства продукции прежде всего  за счет более полного 
и  эффективного использования внутрихозяйственных резервов 
и  путем более полного использования активной части основных 
средств,  повышения коэффициента сменности, ликвидации  про-
стоев, сокращения  сроков введения в эксплуатацию таких основ-
ных средств [2]. 

Немаловажное значение в  улучшении использования основ-
ных средств  имеет стимулирование рабочих, в частности их моти-
вирующих. Творческое и добросовестное отношение работников к 
труду является важным условием улучшения использования основ-
ных средств организации.

Наиболее полное использование  сменного фонда Данные вре-
мени работы  вложений  действующего оборудования позволяет  без 
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дополнительных  увеличить объем суммой продукции и сни-
зить выписывается ее себестоимость. Увеличение времени работы 
отдельных станков, агрегатов и других основных средств способс-
твует росту выпуска продукции и снижению фондоемкости в том 
случае, если данная стадия процесса является узким местом в общей 
технологической цепочке. Увеличение времени работы оборудова-
ния по всей технологической цепочке также ведет к росту объема 
производства и снижению фондоемкости продукции. Но последнее 
зависит в большей степени от того, как или за счет чего будут сокра-
щаться простои оборудования. Первоочередным резервом является 
ликвидация любых видов простоев из-за отсутствия сырья, энер-
гии, задержки сбыта продукции.

Важным путем повышения эффективности использования ос-
новных средств являются уменьшение количества излишнего обо-
рудования и быстрое вовлечение в производство неустановленного 
оборудования. Омертвление большого количества средств труда 
снижает возможности прироста производства, ведет к прямым по-
терям овеществленного труда вследствие их физического износа, 
так как после длительного хранения оборудование часто приходит в 
негодность. Другое же оборудование при хорошем физическом со-
стоянии оказывается морально устаревшим и списывается вместе с 
физически изношенным [3].

Значительно шире возможности интенсивного пути повыше-
ния эффективности основных средств. Интенсивный путь предпо-
лагает повышение степени загрузки основных средств в единицу 
времени. Повышение интенсивной загрузки оборудования может 
быть достигнуто при модернизации действующего оборудования, 
установлении оптимального режима их работы. Работа при опти-
мальном режиме технологического процесса обеспечивает увеличе-
ние выпуска продукции без изменения состава основных средств, 
роста численности работающих и при снижении материальных ре-
сурсов на единицу продукции.

Можно порекомендовать две группы мер по повышению уров-
ня использования основных средств в организации. Первая группа – 
это рекомендации, реализация которых не требует значительных 
вложений и внедрение которых можно осуществить в относительно 
короткий период времени. Например, к такой группе будут отне-
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сены рекомендации по сокращению количества бездействующего 
оборудования.

Вторая группа – это рекомендации, реализация которых зави-
сит не только от организации, а от многих внешних обстоятельств, 
требует определенных вложений и более продолжительного вре-
мени для их осуществления. К этой группе могут быть отнесены, 
например, рекомендации по совершенствованию технологических 
процессов.

На успешное решение проблемы улучшения использования 
основных средств организации и роста производительности тру-
да оказывает значительное влияние создание крупных производс-
твенных объединений. Вместе с этим необходимо больше внимания 
обратить на развитие специализации производства и технического 
перевооружения действующих организаций, вывод с этих органи-
заций производство непрофильной продукции.

Проводя курс на развитие специализации действующих орга-
низаций, следует отметить, что это упрощает их производственную 
структуру, высвобождает рабочую силу из вспомогательных про-
изводств, комплектует тем самым вторые смены основных цехов и 
повышает коэффициент сменности.

Таким образом, предложенные рекомендации по улучшению ис-
пользования основных средств, разрабатываемые во всех звеньях уп-
равления организации, должны предусматривать обеспечение роста 
объемов производства продукции, прежде всего за счет более пол-
ного и эффективного использования внутрихозяйственных резер-
вов и путем более полного использования активной части основных 
средств, повышения коэффициента сменности, ликвидации просто-
ев, сокращения сроков освоения вновь вводимых в действие мощнос-
тей, дальнейшей интенсификации производственных процессов.
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Повышение роли менеджмента в организации в период 
кризиса

Текущее состояние Российской экономики многими экономиста-
ми расценивается как кризисное. Другие, возражая, утверждают, что 
кризиса в России нет, аргументируя это тем, что отсутствуют именно 
те факторы, которые характерны для экономики страны в условиях 
кризиса. Но как бы ни называть современное экономическое поло-
жение, не вызывает сомнений тот факт, что наблюдаются негативные 
тенденции изменения макроэкономических показателей, например 
таких как: высокий уровень инфляции; индекс инфляции; достаточно 
высокая учетная ставка Центрального Банка РФ; высокая волатиль-
ность курсов иностранных валют и общая тенденция снижения кур-
са рубля к основным иностранным валютам и так далее.

Перечисленные факторы взаимосвязаны между собой и ока-
зывают негативное влияние на развитие организаций и предпри-
ятий страны всех отраслей и сфер деятельности. Не является ис-
ключением и сфера физической культуры и спорта, тем более, что 
в этой сфере работают предприятия и организации разнообразной 
направленности: строительные, производственные, оказывающие 
широкий спектр услуг, т.д. В связи с этим очень важным становит-
ся выбор правильного пути развития, повышения эффективности 
производства за счет внутренних факторов, совершенствование 
системы планирования, контроля, стимулирования, проведение ор-
ганизационных изменений [1].

Авторами была проанализирована деятельность одной из та-
ких компаний. Это инвестиционная компания, созданная для реа-
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лизации социальных инфраструктурных проектов по финансиро-
ванию, строительству, оснащению оборудованием и эксплуатации 
спортивных объектов. Проведено комплексное исследование фи-
нансово-хозяйственной деятельности методами горизонтального, 
вертикального и коэффициентного анализа [2, 3]. В целом анализ 
свидетельствует о достаточно успешной деятельности компании, 
однако темпы изменения валюты баланса незначительны: -3,9% в 
2014 году по сравнению с 2013 годом, 7,3% в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом. И если отрицательная динамика в 2014 году объясня-
ется началом развития негативных тенденций, о которых упомина-
лось выше, то положительная динамика 2015, казалось бы, должна 
радовать. Однако расчеты с учетом уровня инфляции 2015 года 
(около 13%) показывают, что и этот год оказался для анализируемой 
компании не годом роста, а годом спада в развитии. И вопрос поис-
ка направлений развития остается актуальным.

Вертикальный анализ выявил возможный источник повыше-
ния эффективности деятельности компании. Это – нераспределен-
ная прибыль, удельный вес которой вырос с 0,8% в 2013 году. до 
5,4% в 2015 году.

Сами направления использования нераспределенной прибыли 
не зависят от экономической конъюнктуры в стране, но целесооб-
разность и эффективность таких вложений существенно зависят от 
того, наблюдаются ли в экономике кризисные явления, или она де-
монстрирует поступательное стабильное развитие.

Были рассмотрены следующие направления использования не-
распределенной прибыли.

Основным направлением использования нераспределенной 
прибыли является вложение в развитие собственного бизнеса. 
Поскольку исследуемая компания работает в сфере строительства 
спортивных объектов, был рассмотрен проект строительства кер-
линг-центра на базе существующего Ледового дворца. Для оценки 
проекта построена финансовая модель и рассчитаны показатели 
чистой дисконтированной стоимости (Net Present Value – NPV), 
внутренней нормы доходности (Internal Rate of Return – IRR), индек-
са рентабельности (Profitability Index – PI). Все полученные значения 
показателей свидетельствуют о неэффективности проекта. Причина 
этого заключается, в частности, в том, что эффективность рассчита-
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на для условий кризиса, который определяет: высокую ставку дис-
контирования (16%); снижающийся спрос, влияющий на величину 
получаемого дохода.

Определены граничные условия этих параметров, при которых 
рассмотренный проект становится эффективным. Это – снижение 
ставки дисконтирования до 10% или повышение спроса на 20% отно-
сительно прогнозируемого в финансовой модели. При одновремен-
ном изменении этих параметров в сторону улучшения необходимо 
проводить дополнительные расчеты для оценки привлекательности 
инвестиционного проекта [4].

Как известно, диверсификация бизнеса является страхованием 
рисков, которые в условиях кризиса существенно возрастают. Од-
нако начинать процесс диверсификации в кризисное время сложно, 
так как по сути во многих отраслях и областях деятельности про-
исходит спад спроса, усиливается конкуренция, а макроэкономи-
ческие показатели, являющиеся общими для всех отраслей, не спо-
собствуют началу нового бизнеса. Тем не менее, вложение в новые 
отрасли – это тоже инвестиционный проект. На основе предыдущих 
расчетов можно констатировать, что вложения будут эффективны в 
те отрасли, которые удовлетворяют предельным значениям факто-
ров риска, приведенных выше.

Далее были рассмотрены малорисковые вложения для защиты 
от инфляции. Наименее рискованным вложением могут являться 
депозиты в банке. Однако и здесь есть свои «подводные камни». 
Размещение депозита в надежном банке является малодоходным. 
Наиболее надежные банки – это банки с государственным участи-
ем: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, др. Так, Сбербанк РФ предла-
гает юридическим лицам размещать депозиты под 8% годовых. С 
учетом капитализации ставка может увеличиться до 9,01%. Однако, 
как указывалось выше, индекс инфляции в 2015 году составил око-
ло 13%. Это значит, что если этот показатель останется на таком же 
уровне и далее, то рассмотренный банковский продукт не только не 
принесет доход, но даже не защитит в полной мере денежные средс-
тва от инфляции.

Размещение средств в депозит в других банках под более высо-
кую процентную ставку повышает риски невозврата этих средств в 
связи с возможным отзывом лицензии у банка.
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Несмотря на указанные недостатки, депозитные программы 
банков имеют важное достоинство, которое делает их привлека-
тельными для юридических лиц, особенно в кризисные периоды. 
Это достоинство заключается в том, что депозиты, размещенные в 
банке – это высоколиквидные активы, которые не меняют сущест-
венно структуру баланса, в отличие от вложений в инвестиционный 
проект. Рассчитанные коэффициенты платежеспособности, ликвид-
ности сохраняют свои привлекательные значения. При инвестициях 
же в основную или новую деятельность эти показатели существен-
но ухудшатся, так как нераспределенная прибыль перейдет в раздел 
низколиквидных активов (здания, сооружения, оборудование, т.д.).

В условиях кризиса ухудшение показателей платежеспособ-
ности, ликвидности приводит к еще большему росту процентных 
ставок в случае получения кредитов в банках. При существенном 
ухудшении этих показателей организация может вообще лишиться 
возможности кредитоваться, так как банки ужесточают свою кре-
дитную политику в кризисные периоды в связи с ростом риска не-
возврата кредитных средств заемщиками. А использование в своей 
деятельности заемных средств ведет к повышению эффективности 
деятельности за счет операционного рычага.

Таким образом, оценку депозитных программ следует прово-
дить не только с точки зрения получения дохода в виде процентов 
на депозит, но и поддержания уровня платежеспособности и лик-
видности, что очень важно в условиях кризиса.

Прочая финансовая деятельность, например, работа на фон-
довом рынке, должна оцениваться так же, как размещение средств 
в депозиты. С одной стороны, необходимо сопоставлять уровень 
доходности и возможные риски, которые в условиях кризиса воз-
растают. С другой стороны, вложения должны оцениваться с точки 
зрения их ликвидности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что современное 
состояние экономики, оцениваемое как кризисное, не способству-
ет развитию основной деятельности организаций. В этих условиях 
целесообразно использование малорисковых инструментов, позво-
ляющих частично защитить средства от инфляции и поддерживать 
приемлемый уровень ликвидности и платежеспособности.

Однако очевидно, что такая рекомендация не позволит преодо-
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леть кризис, приведет к стагнации и дальнейшему снижению произ-
водства. Каков же выход? Полагаем, что толчок для развития может 
дать государство. Снижение учетной ставки, поддержка реального 
сектора экономики, в частности, путем государственного финан-
сирования части процентных выплат по коммерческим кредитам 
может привести к развороту ситуации в сторону роста и развития. 
Правительственная антикризисная программа на 2016 год включает 
именно такие меры, которые создают условия, в которых эффектив-
ным становится дальнейшее развитие, а не просто «пережидание 
тяжелых времен».
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Особенности маркетинга как конструктивного 
управляющего воздействия и коммуникативных процессов 

в винодельческой отрасли

Формирование многофункциональной экономики в сфере аг-
ропромышленного производства Республики Беларусь – процесс 
глубоких эволюционных преобразований. Сущность преобразова-
ний состоит, прежде всего, в изменении отношений собственности. 
Переход к рыночным отношениям, демонополизация экономики – 
объективная необходимость формирования и реализации концеп-
ции интегрированных маркетинговых коммуникаций на субъекта 
хозяйствованиях виноделия.

Маркетинг субъектов хозяйствования виноделия необходимо 
рассматривать как частный случай маркетинга продовольственных 
товаров, основная задача которого – доведение продовольственных 
товаров до потребителей. В то же время маркетинг и маркетинговые 
коммуникации субъектов отрасли виноделия имеют ряд особеннос-
тей, которые обусловлены мерами государственного регулирования, 
характером спроса на продукцию, признаками сегментирования 
рынка и покупательским поведением.

Основным фактором, влияющим не только на маркетинг, но и 
на деятельность винодельческого субъекта хозяйствования являют-
ся меры государственного регулирования, к которым относят, зако-
нодательство. В Республике Беларусь с целью защиты прав граждан 
и экономических интересов государства установлен государствен-
ный контроль за производством, оборотом, рекламой и потребле-
нием алкогольной продукции. К таким мерам относятся:

o лицензирование деятельности по производству и обороту ал-лицензирование деятельности по производству и обороту ал-
когольной продукции, регулирование цен на них;
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o государственная гигиеническая регистрация и обязательная 
сертификация;

o установление квот на экспорт и импорт, требований к качес-установление квот на экспорт и импорт, требований к качес-
тву и безопасности, акцизов на алкогольную продукцию, порядок 
декларирования объемов произведенной, экспортируемой, импор-
тируемой, неиспользованной алкогольной продукции и спирта, го-
сударственного контроля за их производством и оборотом;

o утверждение правительством квот для винодельческих пред-утверждение правительством квот для винодельческих пред-
приятий на производство отдельных наименований алкогольной 
продукции, что фактически предопределяет объем производства и 
производственную программу субъекта хозяйствования;

o необходимость подтверждения безопасности и качества про-необходимость подтверждения безопасности и качества про-
изводимой алкогольной продукции в сопроводительных докумен-
тах (сведения об обязательной сертификации) и/или маркировки 
национальными знаками соответствия;

o обязательная маркировка алкогольной продукции акцизны-обязательная маркировка алкогольной продукции акцизны-
ми марками;

o требования к информации, указываемой на потребительской 
таре (упаковке) изделий;

o согласование и утверждение ассортимента.
Несмотря на значительные ограничения, вина традиционно за-

нимают одно из ведущих мест среди товарных групп, представлен-
ных на рынке наружной рекламы.

На винопотребление, кроме мер государственного регулиро-
вания, экономических и социальных факторов, влияют физиологи-
ческие потребности, вкусы и пристрастия, привычки и устои обще-
ства.

При анализе потребительских предпочтений в винах недопус-
тимо упрощенное понимание этого процесса. Необходимо учиты-
вать и особенности, оказывающие значительное влияние на уровень 
спроса. Современный потребитель вин ориентируется при покупке 
на атрибуты полезности продукта, внешнее оформление, дизайн, 
упаковку, а затем имидж, престиж, социальный статус, доход, что не 
всегда в полной мере учитывается производителями вин в Респуб-
лике Беларусь. В настоящее время рынок вин Республики Беларусь, 
зависящий на 95% от импорта виноматериалов, подвергнут сильно-
му влиянию мировых тенденций.
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В настоящее время за рубежом на смену концепции максими-
зации в удовлетворении потребностей приходит концепция «эф-
фективного потребления», что для Республики Беларусь являет-
ся наиболее важной в данной области: современного потребителя 
вин интересует природа продукта, обладает ли продукт нужными 
свойствами, которые являются объектом потребления.

Учитывая данный факт необходимо отметить, что для вин, при 
их выведении на рынок, требуется:

o приведение уровня качества продукции в соответствие с за-приведение уровня качества продукции в соответствие с за-
просами и потребностями покупателей;

o обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продук-обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции путем развития производственного потенциала;

o формирование ценности в зависимости от качества продук-формирование ценности в зависимости от качества продук-
та, спроса и предложения.

Эффективным способом решения проблем виноделия являет-
ся использование маркетинга, который в данном случае характери-
зуется рядом особенностей:

1. Переплетением природных и экономических процессов;
2. Ролью и общественной значимостью продукта;
3. Наличием разнообразных форм собственности;
4. Несовпадением рабочего периода и периода производства;
5. Сезонностью производства и получения продукта;
6. Многообразием организационных форм хозяйствования и 

их диалектикой;
7. Внешнеэкономическими связями и международным марке-Внешнеэкономическими связями и международным марке-

тингом;
8. Участием государственных органов в развитии и его отрас-Участием государственных органов в развитии и его отрас-

лей.
Одновременно особенность маркетинга в виноделия заключа-

ется в том, что специалисты и службы имеют дело с товарами осо-
бого спроса и потребления, регулируемого государством. Следова-
тельно, предприятия, основываясь на государственную политику в 
данной области, должны разрабатывать собственную маркетинго-
вую политику с учетом национальных традиций винопотребления, 
потребностей и запросов каждой конкретной целевой группы.

Еще одна особенность маркетинга в виноделия заключается 
в самоорганизации систем маркетинга в соответствии с государс-
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твенными решениями. При проектировании, образовании и орга-
низации функционирования среды маркетинга винодельческого 
предприятия, реализуются особенности и создаются такие системы, 
которые чувствительны, восприимчивы, адаптивны к требованиям 
потребителей, а также к особенностям маркетинга винодельческого 
предприятия.

Таким образом, с позиций системного, комплексного подхода 
маркетинг предприятий виноделия предполагает осуществление 
видов деятельности, вовлеченных в общий поток производства от 
первичного сельскохозяйственного производства до приобретения 
вин и винной продукции в розничной торговой сети.

Являясь одним из четырех элементов комплекса маркетинга, 
коммуникативная политика в конечном итоге способствует дости-
жению общих маркетинговых целей предприятия виноделия. Поэ-
тому и цели коммуникаций необходимо рассматривать как органи-
ческую часть системы маркетинговых целей.

В свою очередь, цели маркетинговых коммуникаций предпри-
ятия виноделия образуют сложную систему. Главная роль в системе 
маркетинговых коммуникаций принадлежит стимулированию про-
даж и формированию культуры винопотреления. Подчиненными, 
развивающими по отношению к ним, являются такие цели как:

o генерирование и формирование потребностей покупателя;
o поддержание доброжелательных отношений и взаимопони-поддержание доброжелательных отношений и взаимопони-

мания между предприятием и общественностью, партнерами;
o формирование благоприятного образа (имиджа);
o привлечение внимания целевых аудиторий;
o информирование общественности о деятельности предпри-информирование общественности о деятельности предпри-

ятия;
o предоставление информации о продукции;
o формирование у покупателя благорасположения к товарной 

марке;
o мотивация потребителя, стимулирование покупки;
o формирование у покупателя соответствующей культуры.
Достижение той или иной цели является одной из сложней-

ших задач. Управленческое решение определяет сумму расходов на 
формирование коммуникаций. Недостаточная эффективность ком-
муникаций предприятия, вследствие ограниченности финансовых 



454

ресурсов, влечет за собой недополучение прибыли даже при качест-
венной товарной, ценовой и сбытовой политике в маркетинге.

На практике фактически невозможно использование лишь од-
ного инструмента комплекса маркетинговых коммуникаций. Толь-
ко их сочетание позволит достичь эффективности в маркетинговой 
политике предприятия виноделия. Базисом к правильному реше-
нию проблемы формирования маркетинговых коммуникаций яв-
ляется системное, комплексное восприятие всей рыночной деятель-
ности предприятия виноделия. Только подобный подход, осознание 
приоритета нужд потребителя над желаниями производителя, поз-
волит формировать по-настоящему эффективный комплекс марке-
тинговых коммуникаций.

Шамсутдинов Р.Ф., 
аспирант

ФГБОУ ВО Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия

Алексеева Н.А., д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономичес-
кого анализа и статистики ФГБОУ ВО Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия,
г. Ижевск

Обоснование методического инструментария управления 
материальными оборотными средствами на птицефабриках

Проблемы функционирования и управления материальными 
оборотными средствами на птицефабриках остаются недостаточно 
изученными с методической точки зрения. Важнейшие материаль-
ные оборотные средства на птицефабриках представлены активами 
биологического происхождения (птицей на выращивании и откор-
ме, инкубационным яйцом) и запасами кормов и прочих матери-
альных ресурсов. Однако, фокус внимания в экономических иссле-
дованиях биологических систем смещен на бухгалтерские аспекты 
оценки биотрансформации биологических активов. А с позиций 
логистических концепций изучаются только материально-произ-
водственные запасы как неживые предметы труда.
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Отсутствует методический инструментарий оценки эффектив-
ности управления материальными оборотными средствами в усло-
виях, когда они еще не вступили в процесс производства и не внесли 
вклад в создание конечного продукта [1].

Разработан методический инструментарий имитационного 
моделирования системы управления материальными оборотны-
ми средствами, основанный на комбинировании аналитических и 
логико-математических алгоритмов, включающий: управляющие 
параметры системы; критерии сбалансированности производствен-
ных и управленческих процессов; показатели для оценки эффектив-
ности управления материальными оборотными средствами; алго-
ритмы моделирования календарной посадки птицы и оптимального 
размера заказа корма, позволяющие идентифицировать и правиль-
но передавать сигналы об изменении потребности птицы в эконо-
мическую систему птицефабрики [2] .

К числу управляющих параметров системы предложено отнес-
ти: нормативы воспроизводства поголовья птицы и инкубационно-
го яйца, нормативы потребления и расходования кормов, нормати-
вы хранения материальных ресурсов, нормативы выхода продукции 
и отходов производства, нормативы энергетической ценности кор-
мов, продукции, отходов в кДж энергии на один грамм вещества и 
другие расчетные нормативы.

Предложены три пространственно-временных критерия: со-
отношение количества жизненно-цикло-птице-дней содержания 
молодняка и взрослой птицы; коэффициент количества жизненно-
цикло-дней в молодняке, взрослом, родительском и промышленном 
стаде; коэффициент количества жизненно-цикло-птице-дней в мо-
лодняке, взрослом, родительском и промышленном стаде. Крите-
рии характеризует базовую пропорцию между численностью и вре-
менем содержания взрослой птицы и молодняка для последующего 
эффективного управления поголовьем на птицефабриках [3].

Критерий сбалансированности – соотношение между внутрипро-
изводственным и личным потреблением – характеризуется: операци-
онным рычагом по резервному яйцу; эффектом операционного рычага 
по резервному яйцу; отношением количества пищевого яйца на душу 
населения в регионе к медицинской норме потребления яиц и яйцепро-
дуктов; отношением объема переработанного яйца к валовому яйцу.
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Операционный рычаг по инкубационному яйцу показывает, 
сколько резервных яиц приходится на 1 произведенное инкубаци-
онное яйцо. Он позволяет регулировать остаток инкубационного 
яйца, численность поголовья молодняка и взрослой птицы, затраты 
на корма, рентабельность инкубационного яйца и пищевого яйца.

Если резервное яйцо продается по назначению, как биологи-
ческий актив, то воздействие операционного рычага по резервному 
яйцу увеличивает прибыль предприятия, и реализуется положи-
тельный эффект масштаба производства (формула 1).

  EORБА ORрезерв яйцо * (Цинкубац. яйцо – Синкубац. яйцо)  (1), 
где: EORБА – эффект операционного рычага по резервному яйцу как био-
логическому активу, руб.; Цинкубац. яйцо – цена инкубационного яйца, руб.

Если резервное яйцо продается как сельскохозяйственная про-
дукция, то реализуется отрицательный эффект масштаба произ-
водства, и птицефабрика получает убыток еще на стадии формиро-
вания остатков инкубационного яйца (формула 2).

  EORСХ ORрезерв яйцо * (Цпищев. яйцо – Синкубац. яйцо)   (2), 
где: EORСХ – эффект операционного рычага по резервному яйцу как 
сельскохозяйственной продукции, руб.; Цпищев. яйцо – цена пищевого 
яйца, руб.; Синкубац. яйцо – себестоимость инкубационного яйца, руб.

Критериями биоэнергетической сбалансированности произ-
водства на птицефабрике яичного направления являются коэффи-
циенты биоконверсии энергии кормов в энергию продукции и отхо-
дов производства [4].

В качестве аналитического инструментария предложены по-
казатели для оценки эффективности управления материальными 
оборотными средствами на птицефабриках, которые отражают ре-
зультаты биотрансформационных и организационно-экономичес-
ких процессов:

– рентабельность инкубационного яйца как биологического ак-
тива – это разница между рыночной ценой инкубационного яйца и 
себестоимостью инкубационного яйца, деленная на себестоимость 
инкубационного яйца;

– рентабельность инкубационного яйца как сельскохозяйс-
твенной продукции – это разница между рыночной ценой пищевого 
яйца и себестоимостью инкубационного яйца, деленная на себесто-
имость инкубационного яйца;
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– рентабельность инкубационного яйца, направляемого на 
цели внутрипроизводственного потребления – это разница между 
себестоимостью 1 кг меланжа (и/или яичного порошка) и себестои-
мостью 1 кг инкубационного яйца, деленная на себестоимость 1 кг 
инкубационного яйца;

– рентабельность суточных цыплят – разница между рыночной 
ценой тысячи суточных цыплят и себестоимостью тысячи цыплят, 
деленная на себестоимость тысячи суточных цыплят;

– общая рентабельность материальных оборотных средств 
– это финансовый результат от реализации резервного яйца в про-
порции: 30% как биологического актива, 50% как сельскохозяйс-
твенной продукции, 20% как продукта переработки, и суточных 
цыплят, деленный на себестоимость производства инкубационного 
яйца и суточных цыплят.

Предложен ряд аналитических алгоритмов планирования по-
головья птицы и его содержания, которые основаны на распределе-
нии календарных дат посадки птицы в корпуса с соблюдением про-
должительности и периодичности профилактических перерывов, 
продолжительности содержания птицы, планировании поголовья 
птицы от даты посадки в корпус до даты расформирования стада 
с учетом падежа и выбраковки. В целом аналитические алгоритмы 
планирования отражают содержание основных операций в произ-
водственной и закупочно-сбытовой логистике на крупных птице-
фабриках с полным производственным циклом.

Важно и в дальнейшем развивать методический инструмен-
тарий управления материальными оборотными средствами в на-
правлении разработки аналитических алгоритмов планирования 
в рамках имитационных моделей и показателей для оценки эф-
фективности управления материальными оборотными средства-
ми, что обусловлено необходимостью снижения текущих затрат, 
повышения рентабельности деятельности птицефабрик, улучше-
ния экологии.
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Принципы международной экономической интеграции

Процессы международной интеграции и мировой глобализа-
ции неизменно приводят к волнообразному развитию наднацио-
нальных формирований (объединений) по региональному призна-
ку. В этой связи разработка рационального механизма реализации 
процессов интеграции экономических отношений на наднацио-
нальном уровне представляет собой актуальную научную задачу, 
имеющую важное народно-хозяйственное значение [1].

В основу рассмотрения теоретических основ развития интег-
рационных процессов в регионах мирового хозяйства были поло-
жены результаты научных исследований, получивших отражение в 
трудах Авдокушина Е.Ф., Авладеева А.А., Балласы Б., Винера Дж., 
Далимова Р.Т., Джонсона Х., Йовановича М., Кругмана П.Р., Обст-
фельда М., Лайпсей Р.,Ломакина В.К., Махлупа Ф., Мейде Ж., На-
гиши Т., Писаревой М.П., Полякова В.В., Портера М., Размана Р., 
Рожкова К.Л., Рыбалкина В.Е., Тинбергена Дж., Товиаса А., Щенина 
Р.К., Щепотьева А.В., Щербанина Ю.А., Фишера Г., Фаминского И.П., 
Эстрады Р. и др.

Проведенные исследования показали, что принципы междуна-
родной экономической интеграции могут быть представлены следу-
ющей их совокупностью.

Во-первых, это принцип экономической целесообразности со-
здания интегрированной структуры, означающий, что затраты на 
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создание этих структур в конечном итоге будут меньше получае-
мого дополнительного эффекта. Этот принцип означает, что любые 
условия создания интеграционных образований, ухудшающие воз-
можности развития национальной экономики следует рассматри-
вать как неприемлемые.

Во-вторых, это принцип научной обоснованности создания 
интегрированной структуры, означающий, что наряду с объектив-
ными «плюсами» развития систем международной экономической 
интеграции учтены и вероятные минусы (как явные, так и латент-
ные), при этом выбран такой путь (вариант, сценарий) развития ин-
теграционных образований при котором соотношение получаемых 
«плюсов» к «минусам» будет максимально.

В-третьих, это принцип приоритета социально-экономичес-
кой направленности деятельности создаваемой интегрированной 
структуры, означающий, что основные усилия по созданию интег-
рационного образования связаны с развитием экономик государств 
(регионов) участников, что, впрочем, совсем не означает отсутствие 
развития международных политических отношений, социальных и 
культурных связей.

В-четвертых, это принцип элиминирования экономически не-
оправданных посредников между странами-партнерами в результате 
создания интегрированной структуры, означающий, что при создании 
международных экономических интеграционных образований целесо-
образно если не исключить, то во всяком случае локализовать участие 
и влияние государств посредников, традиционно действующих в своих 
экономических и политических интересах, подчас в ущерб создаваемо-
му международному экономическому объединению.

В-пятых, это принцип недопущения в рамках создаваемой 
интегрированной структурой достижения одним из участников 
монопольного положения на рынке, исключающей для остальных 
стран-участников образования конкурентную среду как основу 
экономического развития как на внешне государственном рынке в 
рамках интеграционного образования, подрывая экспортный по-
тенциал государства, так и на внутреннем рынке, увеличивая им-
портозависимость страны.

В-шестых, это принцип развития создаваемой интегрирован-
ной структуры на регулируемых рыночных основах, означающий, 
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что создаваемая интеграционная система в стратегии этапов своего 
развития учитывает вариативный характер возможных результа-
тов развития, и предусматривает возможность использования при 
необходимости инструментов регулирования процессов развития, 
удовлетворяющих требованию приемлемости и эффективности для 
тех или иных складывающихся рыночных условий.

В-седьмых, это принцип регионализации, означающий созда-
ние условий для тесного сотрудничества стран-участниц создавае-
мой интегрированной структуры, например, в рамках зон свобод-
ной торговли, таможенных союзов, экономических союзов и других 
аналогичных формирований. Этот принцип означает поиск пре-
имуществ региона расположения государств-участников интегра-
ционного образования.

В-восьмых, это принцип сохранения суверенитета госу-
дарств-участников интегрированных объединений над своими 
природными ресурсами и стратегически важными направления-
ми производственно-хозяйственной деятельности. Этот принцип 
означает, что создание интеграционных образований не должно 
быть связано с утратой государством возможностей управления 
своим потенциалом, определяющим развитие национальной эко-
номики.

В-девятых, это принцип реализации при создании и развитии 
интегрированных структур взаимовыгодных международных тор-
говых отношений и согласованной производственно-экономичес-
кой и торговой политики. Этот принцип означает, что создаваемое 
интеграционное образование должно развивать экономические 
масштабы деятельности его участников в воспроизводственном 
цикле: «производство-распределение-обмен-потребление».

В-десятых, это принцип сотрудничества государств-членов ин-
теграционного образования в соответствии с международными за-
конодательными актами, закрепляющими обязанности государств 
осуществлять свои международные отношения в экономической, 
социальной, торговой и других сферах в соответствии с принципа-
ми суверенитета, равноправия и невмешательства в дела друг друга, 
а также международные соглашения, закрепляющие права хозяйс-
твенной деятельности государств-участников в рамках интеграци-
онного образования.
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В-одиннадцатых, это принцип придания государству мощной 
интегративной роли всоздании интегрированной структуры, су-
щественно расширяющей возможности развития национальной 
экономики. Этот принцип означает, что придание государству ин-
тегративной роли в вопросах создания интегрированной структуры 
обеспечивает ей определенное лидерство в информационном, орга-
низационном и иных аспектах развития.

В-двенадцатых, это принцип смещения ориентиров развития 
национального производства и обмена на международные требо-
вания к уровню технологий производства товаров (работ, услуг), к 
качеству продукции (через ориентацию на международно признан-
ные нормы и стандарты), к мировым рыночным ценам на товары 
(работы, услуги), и т.д. Этот принцип отражает аспект неизменного 
движения в условиях глобализации любых национальных систем 
производства к международным стандартам.

В-тринадцатых, это принцип формирования в рамках интег-
рированной структуры систем международного производства, объ-
единяющих преимущества стран-участниц, обусловленные между-
народным разделением труда. Взаимное усиление этих преимуществ 
стран-участниц увеличивает их конкурентоспособность на фоне 
стран-участниц других интеграционных образований.

В-четырнадцатых, это принцип превращения иностранных 
инвестиций, аккумулируемых в международной интеграционной 
структуры в один из опосредованных, но эффективных инструмен-
тов развития национальной экономики. Этот принцип означает, что 
создание в рамках интеграционных образований международных 
компаний обеспечивает рост привлекательности их для иностран-
ных инвесторов.

В-пятнадцатых, это принцип развития в рамках международных 
интеграционных образований экспорта высокотехнологичных това-
ров как источник роста взаимного интереса стран-участниц интег-
рационных процессов. Этот принцип означает, что рост суммарных 
активов государств-участников интеграционных образований может 
быть существенно увеличен при ориентации на создание высокотех-
нологичной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне.

В-шестнадцатых, это принцип развития в рамках международ-
ных интеграционных образований новых эффективных подходов, 
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технологий, методов и инструментов межгосударственной эконо-
мической интеграции. Этот принцип означает, что приобретаемый 
при создании интеграционных образований опыт позволяет стра-
нам-участницам создавать и (или) совершенствовать технологии 
развития этих интеграционных образований.

Таким образом, проведенные исследования позволили выде-
лить совокупность принципов международной экономической ин-
теграции.
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Формирование и развитие коммуникативной компетенции 
студентов

Переход российского образования на новое поколение Госу-
дарственных стандартов высшего профессионального образования 
требует от высшей школы совершенствования подготовки специа-
листа, владеющего не только определенными профессиональными 
знаниями, но и умениями моделировать свою профессиональную 
деятельность, решать нестандартные задачи, самостоятельно при-
нимать решения, которые отличаются динамизмом, конструктив-
ностью, мобильностью, быть готовым к межкультурному взаимо-
действию и обладать умениями коммуникативного взаимодействия 
во всех аспектах профессиональной деятельности.

Коммуникативная компетентность учителя начальных клас-
сов – целостное, интегративное, многоуровневое психическое об-
разование. Структура коммуникативной компетенции состоит из 
следующих составляющих:

•П������������������������ �������� ��б� ������ � ������� 
которые необходимы для решения коммуникативных педагогичес-
ких задач
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•Л���������� ������������ ������� ��������: э������� ���-
логическая направленность в общении, коммуникативная толеран-
тность – качества, необходимые для осуществления эффективного 
педагогического общения

Необходимым условием успешного формирования коммуни-
кативных качеств будущего педагога является сочетание социаль-
ных и педагогических условий, обеспечивающих развитие мотива-
ционно – ценностного, когнитивного, рефлексивного компонентов 
личности.

Важную роль в формировании и развитии коммуникативной 
компетенции студентов педагогических вузов играет интерактив-
ное обучение, которое позволяет организовать образовательный 
процесс как процесс общения, создает дидактические и психологи-
ческие условия для проявления и реализации как образовательной, 
так и коммуникативной инициативы обучающихся. Студенты бла-
годаря данной форме обучения сотрудничают, вступают в партнер-
ское отношение, проявляя при этом доброжелательность, педаго-
гический такт, толерантность по отношению к другим оппонентам, 
учатся находить пути взаимопонимания, развивают устную речь 
посредством значительной интенсификации коммуникации. Таким 
образом, интерактивные технологии позволяют решить сразу три 
главные задачи: учебно-познавательную, социально ориентирован-
ную и коммуникативно развивающую.

На занятиях важно соблюдать следующие условия:
•������� �����ф��� ��������������� ��щ�щ������� ������-

тов
•В������� ���������� ��������� � ��б��� ��������������-

му действию студентов
•������������� ��ф����������� �����б����� ���������
•В������� � ���������� ��������������� ��������� ������-

тов
•П����������� ���������� ��������� � ���������������� 

развитию и самосовершенствованию
•И����������� ���������� ������� ���������������� ����-

дения студентов
Другим приемом формирования коммуникативной компетен-

тности является педагогическая мастерская, которая способствует 
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самооткрытию, самообразованию, самокоррекции и формирова-
нию самостоятельного коммуникативного опыта и основывается 
на следующих принципах: воздействие на эмоциональную сферу 
личности, организация диалога, в котором каждый участник имеет 
право на собственное мнение, разнообразие предлагаемых комму-
никативных ситуаций.

Благодаря использованию компьютерных технологий на за-
нятиях можно повысить познавательную активность студентов и 
мотивацию, реализовать личностно-ориентированный подход в 
обучении. Компьютерные обучающие программы позволяют тре-
нировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в 
разных комбинациях, осознать языковые явления, способствуют 
формированию лингвистических способностей, создают коммуни-
кативные ситуации, автоматизируют языковые и речевые действия, 
а также обеспечивают реализацию индивидуального подхода и ин-
тенсификацию самостоятельной работы обучающихся.

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что фор-
мирование педагогической коммуникативной компетентности яв-
ляется актуальной проблемой в настоящее время, которую можно 
решить следующими эффективными способами: использовать на 
занятиях интерактивные и компьютерные технологии, а также пе-
дагогические мастерские.

Выжигин А. Ю.
кандидат технических наук, доцент

заведующий кафедрой
Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при президенте РФ
г. Москва

Внутренняя оценка качества образовательных результатов 
обучающихся вузов, организация и анализ психолого-
педагогического исследования применения балльно-

рейтинговой системы

Организация психолого-педагогического исследования бал-
льно-рейтинговой системы (БРС) как средства внутренней оценки 



467

качества образовательных результатов обучающихся ВУЗов состоит 
из нескольких этапов:

1. анализ теоретических аспектов проблемы по теме исследова-анализ теоретических аспектов проблемы по теме исследова-
ния на основе положения о балльно-рейтинговой системе [1-4];

2. подбор адекватных целям и задачам психолого-педагогичес-подбор адекватных целям и задачам психолого-педагогичес-
кого исследования критериев оценки применения балльно-рейтин-
говой системы и разработка анкеты для обучающихся, направлен-
ной на оценку их отношения к балльно-рейтинговой системе.

3. обработка и обобщение результатов психолого-педагогичес-обработка и обобщение результатов психолого-педагогичес-
кого исследования балльно-рейтинговой системы как эффективно-
го метода внутренней оценки качества образовательных результа-
тов обучающихся ВУЗов.

Основные положения балльно-рейтинговой системы
Автором на кафедре «Управление и моделирование систем» 

МГУПИ (Московский технологический университет (МТУ) была 
предпринята попытка улучшить успеваемость по читаемым дис-
циплинам за счет повышения мотивации обучающихся. Первый 
рабочий электронный вариант, по которому началось накопление 
информации, был апробирован осенью 2006г.

Балльно-рейтинговая система, вариант 0 (1995-2008 гг.). Ос-
новные положения балльно-рейтинговой системы, разработанные 
автором в начале преподавательской деятельности [1].

Предлагаемая БРС эффективна в следующем: учитывает те-
кущую успеваемость; более объективно и точно оценивает знания 
студента. Самым главным эффектом от внедрения явилось значи-
тельное уменьшение «проверочного» времени преподавателя на ве-
дение учебного процесса за счет применения жестких правил, кото-
рые моментально отрезвляют «расслабленных» в учебе студентов.

БРС реализовывалась с 2005-2006 учебного года и уже тогда 
дала свои результаты: количество студентов, не вышедших на сес-
сию, не сдавших зачеты или получивших «неудовлетворительно» 
на экзамене сократилось примерно на 20%. На эти же 20 процен-
тов уменьшились временные затраты на общение с неуспевающими 
студентами.

Динамика изменений структуры балльно-рейтинговой системы
Балльно-рейтинговая система, вариант 1.0 (осень 2006г. – осень 

2008г.). В отличие от варианта 0.0 БРС стала учитывать посещае-
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мость студентов, курсовую работу и домашние работы.
Балльно-рейтинговая система, вариант 2.0 (осень 2008г. – осень 

2010г.). Стали учитываться различные виды тестирований.
Балльно-рейтинговая система, вариант 2.1 (осень 2010г. – весна 

2014г.). Увеличилось количество программ, необходимых для вы-
полнения домашней и курсовой работ.

Балльно-рейтинговая система, вариант 3.0 (весна 2014г. – весна 
2015г.). Уменьшилоськоличество аудиторных контрольных работ.

Балльно-рейтинговая система, вариант 3.1 (весна 2015г. – по 
настоящее время). Увеличилось количество заданий в домашней 
работе.

Анализ теоретических аспектов, этапы психолого-педагогического 
исследования

Гипотеза исследования состоит в том, что балльно-рейтинго-
вая система является средством внутренней оценки качества обра-
зовательных результатов обучающихся ВУЗов, при условии того, 
что итогом будет: повышение мотивации студентов; повышение ка-
чества обучения; повышение состязательности в учебе; повышение 
уровня организации учебного процесса; стимулирование система-
тической работы; уменьшение влияния случайных факторов при 
сдаче зачетов и экзаменов.

Вопросы в анкете можно разбить на несколько типовых групп: 
1 – повышение мотивации студентов; 2 – повышение качества обу-
чения; 3 – повышение уровня организации учебного процесса; 4 – 
стимулирование систематической работы; 5 – уменьшение влияния 
случайных факторов при сдаче зачетов и экзаменов.

В анкетировании принимали обучающиеся двух вузов – Мос-
ковского технологического университета (МТУ, 40 человек) и Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте Российской Федерации (РАНХ и ГС, 45 человек).

Выводы. В статье предложены основные положения БРС, по-
казана и описана динамика развития и изменения структуры вари-
антов БРС. Проведен анализ теоретических аспектов проблемы по 
тематике исследования, предложена анкета по применению БРС в 
учебном процессе.Проведен анализ и интерпретация результатов 
психолого-педагогического исследования. При анализе результатов 
анкетирования и подведении общих итогов по всем пяти группам 
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вопросов 68% обучающихся воспринимают БРС как средство внут-
ренней оценки качества образовательных результатов, рассматрива-
ют и осознают как элемент профессиональной подготовки, позволя-
ющий системно корректировать индивидуальную образовательную 
траекторию за счет самооценки ее результатов; рассматривают как 
организационный компонент компетентностного подхода с четки-
ми требованиями и планом-графиком, регулирующим учебную де-
ятельность.
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к.пс.н., доцент,
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Психологическая подготовка субъектов профессиональной 
деятельности в социотехнических системах

Понятие «психологическая подготовка» и исследования по 
данному вопросу возникли в рамках проблематики обучения во-
инов к боевым действиям и в психологии спорта. В данных видах 
деятельности психологическая подготовка подразумевала прежде 
всего тренировку психики, направленную на развитие ее психоло-
гической устойчивости и общей активности, умения преодолевать 
напряженность, которая может вызываться многими факторами 
боевой обстановки и ситуаций спортивного соревнования. Но пос-
кольку сложные условия деятельности встречаются практически в 
любой деятельности и специалисту надо не только в совершенстве 
владеть своей профессией, но и быть готовым противостоять силь-
ным воздействиям стрессоров на его чувства, волю и интеллект, 
иными словами, он должен уметь управлять своей психикой, обла-
дать достаточным уровнем эмоциональной устойчивости и готов-
ности к активным действиям в любых условиях деятельности. Поэ-
тому вопросы психологической подготовки стали актуальны и для 
других отраслей психологии [1].

Психологическая подготовка является составной частью про-
фессиональной подготовки. В социотехнических системах подготов-
ка персонала не является изолированной функцией. Это – в большей 
степени задача общей рабочей группы, обладающей множественной 
квалификацией. Члены целевой группы сами отвечают за повыше-
ние собственной квалификации и постоянное совершенствование 
производственных навыков. Постоянная сменяемость операций со-
здает условия для работы на всех этапах производственного цикла, 
что способствует высокому творческому подходу и изобретатель-
ской деятельности [2]. Следует отметить, что на организационную 
структуру напрямую влияет уровень подготовки и компетентнос-
ти работников [3]. Высококвалифицированные специалисты мо- [3]. Высококвалифицированные специалисты мо-. Высококвалифицированные специалисты мо-
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гут работать на своем участке более независимо и без постоянного 
контроля представителей вышестоящих уровней руководства. Это 
позволяет резко сократить число уровней управления в организа-
ционной структуре. Существует два главных критерия отбора и 
продвижения работников в организациях социотехнического типа: 
1) высокая техническая квалификация и способность к обучению и 
2) опыт общения и готовность к сотрудничеству, который должен 
позволить работать эффективно в условиях самоуправляющихся 
коллективов [4]. Эти два критерия наряду с другими можно рас- [4]. Эти два критерия наряду с другими можно рас-. Эти два критерия наряду с другими можно рас-
сматривать в качестве показателей психологической подготовки. В 
настоящее время с понятием психологической подготовки одни пси-
хологи связывают развитие эмоционально-волевых свойств личнос-
ти, другие – моральных качеств, третьи – делают акцент на форми-
рование определенного отношения к данному виду деятельности, и, 
наконец, четвертые – рассматривают психологическую подготовку 
как активизацию способностей к определенному виду деятельнос-
ти. В нашем понимании процесс психологической подготовки пред-
полагает активизацию всех подструктур личности, формирование 
психологической подготовленности к выполнению определенного 
вида деятельности. Как профессионально важное качество личнос-
ти психологическая подготовленность является сложным психоло-
гическим образованием и включает в себя в устойчивом единстве 
следующие компоненты: мотивационно-потребностный (положи-
тельное отношение к профессии, интерес к ней и другие устойчи-
вые профессиональные мотивы); гностический (система знаний и 
умений, составляющих основу профессиональной деятельности); 
эмоционально-волевой (самоконтроль, волевая саморегуляция, 
эмоциональная устойчивость); рефлексивный (самооценка своей 
профессиональной подготовленности).

Учитывая составляющие психологической подготовленности 
к предстоящей трудовой деятельности можно представить струк-
туру психологической подготовки субъектов профессиональной 
деятельности в социотехнических системах, которая включает мо-
тивационный, гностический, эмоционально-регулятивный и реф-
лексивный компоненты. Главной задачей мотивационного компо-
нента психологической подготовки должно являться формирование 
профессиональной направленности личности субъекта професси-
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ональной деятельности: положительного отношения к профессии, 
интереса к ней, желания совершенствовать свою подготовку, удов-
летворять материальные и духовные потребности в своей трудовой 
деятельности. Гностический компонент психологической подготов-
ки должен быть направлен на совершенствование познавательных 
процессов и формирование системы психологических знаний и 
умений, необходимых для успешной деятельности. В рамках эмо-
ционально-регулятивного компонента подготовки необходимо раз-
вивать способность к саморегуляции, самоконтролю, сознательно 
мобилизующему усилию и управлению своими психическими со-
стояниями. Рефлексивный компонент психологической подготовки 
должен обеспечивать развитие осознания себя как субъекта тру-
довой деятельности, развитие умений анализировать свою работу, 
оценивать ее соответствие заданным требованиям, определять на-
правления ее совершенствования.

Для успешной психологической подготовки субъектов профес-
сиональной деятельности в социотехнических системах необходи-
мо гибкое планирование процесса профессиональной подготовки 
студентов, исходя из их возможностей, включение в процесс про-
фессиональной подготовки отдельных планов и программ по фор-
мированию психологических и личностных качеств, относящихся 
к различным компонентам психологической подготовленности к 
труду. Высокий уровень психологической подготовленности в итоге 
обусловливает наличие способностей работников определять харак- способностей работников определять харак-способностей работников определять харак-
тер и содержание профессиональной деятельности в зависимости 
от ситуации, принимать правильные профессиональные решения, 
способности анализировать свою профессиональную деятельность, 
подавлять собственную неуверенность и проявлять активность и 
оптимальный уровень работоспособности во время профессио-
нальной деятельности в социотехнической сфере.
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Феномен клипового мышления как негативная черта 
сетевого общества

Еще в конце прошлого столетия Э. Тоффлер задавался вопро-
сом: не атрофируется ли человеческий разум по мере того, как рас-
тут интеллектуальные возможности машин. Он предполагал, что 
техника, объединенная в коммуникационные сети, рано или позд-
но выйдет из-под контроля человека вследствие того, что выйдет за 
пределы понимания последнего [1]. Правомерно предположить, что 
причиной такого разрыва служит не только рост интеллектуального 
потенциала машин с одной стороны, но и снижение такового у лю-
дей – с другой.

В то время впервые появилось понятие клипового мышления, 
которое наглядно демонстрировало изменение культуры мышления 
человечество в сторону деградации. У Э. Тоффлера этот феномен за-
рождался в контексте клиповой культуры. По мнению исследовате-
ля, представителей Третьей волны «пичкают короткими модульны-
ми вспышками информации». Соответствующий образный ряд не 
просто не вписывается в устоявшиеся концептуальные схемы мыш-
ления, он бессвязен и не поддается классификации [2]. Уже тогда 
Э. Тоффлер указал на то, что представители клиповой культуры (и, 
соответственно, носители клипового мышления) утрачивают спо-
собности к критическому осмыслению действительности.

О причинах формирования у людей подобного образа мышле-
ния еще до Э. Тоффлера говорил Г. Маркузе. Рассматривая новые 
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формы контроля и манипуляции массовым сознанием, он проводил 
соответствием между «утратой критической силы разума» и идео-
логией развития индустриального общества. Предписываемые ре-
акции, воздействие на сознание – все это входит в норму и форми-
рует «одномерное мышление» [3].

Однако Г. Маркузе исследовал индустриальное общество, ба-
зировавшееся на культе потребления, а Э. Тоффлер стоял на пороге 
зарождения информационного общества. Очевидно, что в совре-
менном обществе, которое характеризуется как сетевое, проблема 
одномерности и клиповости мышления и сопутствующая ей мани-
пуляция массовым сознанием приобрела куда более катастрофи-
ческие масштабы. Человечество делят на «людей книги» и «людей 
экрана». Современные исследователи обращают внимание на раз-
личия когнитивных стилей, на то, что представители нынешней 
цивилизации ориентируются на восприятие хаотичных бессвязных 
образов, теряя способность к рефлексии. Эти образы оцениваются 
не рационально, а эмоционально, логические позиции вытесняются 
чувственными. Они выбирают то, что на поверхности, то, что про-
ще по форме и содержанию [4].

Данные сущностные черты клипового мышления противоре-
чат традиционному представлению о зрелости мышления, кото-
рому присущи анализ и синтез, систематизация и формирование 
новых множественностей на основе логически выявленных при-
знаков. Кроме того, личность с клиповым мышлением утрачивает 
чувствительность ко времени и пространству, способность к рас-
познаванию значимостей. Продуктивный потенциал такой личнос-
ти минимизируется [5].

В средствах массовой информации и в бизнес-среде часто мож-
но встретить положительные оценки смены когнитивного стиля с 
линейного на клиповый. Сторонники последнего отмечают высо-
кую способность современного человека работать в режиме много-
задачности, умение выявлять основные сущностные черты в потоке 
информации и отбрасывать несущественные детали, трансформи-
роваться из слушателя в участника дискуссии.

Однако рассмотрение данных факторов в качестве положи-
тельных вызывает сомнение. Преобладание работы в режиме мно-
гозадачности приводит к снижению квалификации. Человек с та-



475

ким когнитивным стилем – хороший исполнитель, но он лишен 
способности решать по-настоящему сложные и творческие задачи, 
проводить логический анализ, выстраивать причинно-следствен-
ные связи. Поэтому, как справедливо отмечает психолог Р.М. Гра-. Гра- Гра-
новская, «те, кто пошел по линии клипового мышления, элитой уже 
никогда не станут» [6].

Что же кроется за талантом «выхватывать» из информацион-
ного потока самое главное? Во-первых, отсутствие понимания кон-
текста. Последний должен обладать смысловой завершенностью. 
Клиповое мышление обеспечивает лишь восприятие разрозненных 
положений без связей, а его носитель не способен эти самые связи 
выявлять [7]. Во-вторых, примитивизация языка, а вместе с ним – и 
восприятия картины мира. Линейный текст разбивается на бессвяз-
ные фрагменты, цензура ослабевает, сам язык воспринимается как 
фактор, замедляющий восприятие информации. Люди не стремятся 
узнать смысл незнакомых слов, а знакомые стараются редуцировать 
до буквенно-численных сокращений [8].

Наконец, за мнимой демократией скрывается избавление от 
авторитетов. Они представляются как угроза справедливой дискус-
сии, где каждый способен выразить свое мнение. Но носители кли-
пового мышления не имеют достаточной интеллектуальной базы 
для ведения аргументированной дискуссии [9]. Более того, выраже- [9]. Более того, выраже-. Более того, выраже-
ние собственного мнения становится невозможным в силу отсутс-
твия такового. В эпоху распространения Интернета это становится 
наиболее очевидным: не будучи способными рефлексировать над 
предлагаемыми идеями, выстраивать логические связи и делать умо-
заключения, люди поддерживают те идеи, которые набрали больше 
«лайков» и «репостов». В силу перечисленных выше особенностей 
мышления они не догадываются о методах накрутки с целью мани-
пуляции массовым сознанием.

Таким образом, клиповое мышление – это не просто харак-
терная черта новой цивилизации. Это отличительный признак ис-
полнителей, податливых к манипуляции. По мере распространения 
данного когнитивного стиля продолжится расслоение общества, 
снижение интеллектуального потенциала человечества и упроще-
ние деструктивных воздействий на массовое сознание.
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Психологические особенности личности при инернет-
аддикции

В настоящее время все более значительным становится инфор-
мационный рынок, что неизбежно приводит к широкому использо-
ванию компьютеров и интернета во всех сферах жизнедеятельнос-
ти людей [1]. Однако, наряду с позитивными аспектами, внедрение 
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компьютеров и интернета привело к резкому увеличению числа лиц 
с аддиктивным поведением. Одной из социально опасных аддиктив-
ных форм поведения является игровая компьютерная зависимость, 
которая обусловливает развитие психопатологических изменений 
личности и ведет к нарушениям социальных норм поведения, пра-
вонарушениям, самоубийствам.

Сам термин зависимость, или аддикция, определяется как на-
вязчивая потребность, которая подвигает к определенной деятель-
ности. В психологии это состояние человека, характеризующееся 
уходом от реальности с помощью искусственных химических или 
иных средств [2]. Интернет-аддикцую определяют, как психическое 
расстройство и навязчивое желание подключиться к Интернету.

Впервые расстройство было описано в 1995 году И. Голдбер- Голдбер-Голдбер-
гом, который описал поведенческие характеристики и критерии вы-
явления на основе диагностики химических аддикций. Сюда вошло 
следующее [3]:

1. Увеличение времени пользования Интернетом, неспособ-
ность контролировать время сеанса.

2. Раздражение при отвлечении или невозможности пользо-
ваться Интернетом, агрессия.

3. Ощущение подавленности если нет возможности выйти в 
сеть, постоянные размышления об Интернете.

4. Утаивание от родных и близких количества времени, прове-
денного в сети.

5. Пренебрежение реальной жизнью, семьей, работой и учебой, 
отстранение от этого, социальная дезадаптация.

6. Использование Интернета как средства избежать проблемы, 
забыть ее и такие чувства как вину и тревогу, а также депрессию.

7. Затрата большого количества времени на всевозможные ус-
луги в Интернете, а также поиск новых страниц, изучение и систе-
матизация всех найденных файлов.

8. Продолжение пользования Интернетом вне зависимости от 
понимания, что это негативно сказывается на физическом, психоло-
гическом и социальном состоянии.

Выделяют следующие типы Интернет-зависимости:
1. «Серфинг», то есть следование от одной веб-страницы к дру-

гой, бесконечный поиск информации.
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2. Финансовая потребность – онлайновые азартные игры на ре-
альные деньги, аукционы и покупки в Интернет-магазинах.

3. Частый поиск контента сексуального характера, киберсекс.
4. Поиск и просматривание различных медиа-файлов, видео, 

музыки, картинки.
5. Зависимость от общения в виртуальной реальности, посто-

янное участие в чатах, конференциях, большие объемы переписки и 
поиски новых знакомств через социальные сети.

6. Увлечение компьютерными играми по сети.
Последние два вида являются самыми распространенными в 

виду своей большой привлекательности как способа отвлечения от 
реальности и ухода от жизненных проблем.

Одной из форм Интернет-аддикции принято считать участие в 
сетевых играх. Само это увлечение от компьютерных игр ставится 
как проблема современности уже довольно давно, особенно в СМИ. 
Можно даже сказать, что обсуждение негативного влияния компью-
терной игры стало популярной темой еще с момента ее появления.

Выделим главные причины Интернет-аддикции:
– уход от жизненных проблем, что является крайне распростра-

ненной стратегией поведения особенно у современной молодежи;
– удовлетворение многих сознательных и подсознательных 

потребностей пользователя, так как сеть содержит все, чем может 
быть увлечен человек.

По большинству исследований особенностей личности Интер-
нет-аддикта можно сказать, что зависимые не обладают какими-
либо серьезными дефектами в познавательной или поведенческой 
сфере. Вместе с этим у них отмечается низкая самооценка и более 
сильная тенденция к самообвинению, высокий показатель тревож-
ности и напряженности, высокая эмоциональная чувствительность 
в случае отвержения и стремление уйти от реальности, а также эго-
центризм.

Опираясь на эти характеристики личности зависимого пред-
лагается соответствующая когнитивно-поведенческая терапия и 
консультации. Целью становится работа с уровнем самооценки, 
возвращение социальной адаптации и снижение тревожности. 
Важно научить самоконтролю и организации времени, которое 
проводится в сети. В особенности стоит обратить внимание на 
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взаимоотношения, которые складываются в семье. Когнитивно-
поведенческие методики предполагают работу с мотивационной 
сферой личности, так как виртуальность может полностью удов-
летворять значительную часть потребностей, если рассматривать 
их по иерархии А.Маслоу. K.Young предлагает включать для те-
рапии Интернет-аддикции такие техники как: разумное исполь-
зование времени вне сети, умение ставить цели, использование 
«внешних стоп-сигналов» и написание списка собственных про-
блем [4]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что тера- [4]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что тера-. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что тера-
певтическая работа направлена не на саму технологическую зави-
симость и избавление от нее, а именно на работу с акцентуациями 
личности с целью вернуть социальную адаптацию. Но необходимо 
учитывать и такую значимую особенность Интернет-аддиктов и 
предрасположенных к зависимости, как анозогнозию. Зависимые 
имеют сильную тенденцию полностью отрицать признаки своей 
сильной увлеченностью виртуальной жизнью.

Учитывая такую многосторонность использования глобальной 
сети и, несмотря на споры вокруг признания Интернет-аддикции в 
качестве самостоятельного симптома, можно сказать, что этот фе-
номен уникален, так как имеет не только множество разнообразных 
причин к возникновению, но и обладает очевидными минусами и 
плюсами. Это и способ компенсации проблем, и увлечение, направ-
ленное на самореализацию. Такое определение более справедливо 
для тех, кто предрасположен к зависимости. В случае же аддиктов, 
проводящих в онлайне большую часть своей жизни, возникает про-
блема социальной дезадаптации, где Интернет используется как 
средство бегства от жизненных проблем. Вместе со становлением 
общедоступности сети растет число пользователей и число увлечен-
ных к столь доступному способу ухода [5], а значит, Интернет-ад- [5], а значит, Интернет-ад-, а значит, Интернет-ад-
дикцию стоит рассматривать как существующий феномен и совер-
шенствовать методы ее диагностики и лечения.
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Исследование влияния рекламы на потребительское 
поведение студенческой молодежи

В современных социально-экономических условиях потреби-
тельское поведение российской молодежи складывается под влия-
нием средств массовой информации, и реклама становятся одними 
из важнейших агентов социализации личности [1].

Реклама определяет стандарты потребления, способствует 
формированию ценностей в обществе. Молодежь в силу своих воз-
растных особенностей и занимаемого статуса более других соци-
альных групп подвержена воздействию со стороны средств массо-
вой информации и рекламы, в связи с этим исследование влияния 
рекламы на потребительское поведение студенческой молодежи 
представляется весьма актуальным.
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С целью определения влияния рекламы на потребительское 
поведение современной молодежи нами были определены основные 
направления деятельности:

– изучение влияния рекламы на потребительское поведение 
студентов;

– определение типа потребительского поведения;
– исследование отношения студентов к рекламе.
Был проведен опрос студентов НОЧУ ВО «Московский эко-

номический институт» (возраст:17-22 года). В опросе принимали 
участие 166 человек.

С целью изучения влияния рекламы на потребительское пове-
дение, было проведено анкетирование, результаты которого пока-
зали, что студентам нравится яркая, динамичная реклама, с инте-
ресными сюжетами, с использованием компьютерных технологий. 
Торговая марка важна для 60% студентов. Многие приобретают то-
вары, чтобы обозначить свою причастность к той или иной соци-
альной группе, например, Apple.

Таким образом, реклама помогает молодежи ориентироваться в 
многообразии товара. После рекламы большинству хочется на собс-
твенном опыте выяснить, а действительно ли данный товар так хо-
рош, как его описывают в рекламе. Каждый второй согласился, что 
если бы выбор встал между двумя равноценными товарами, то он 
выбрал бы тот, который рекламируют. Часто повторяющийся рек-
ламный ролик, если он удачен, не вызывает у молодых людей раз-
дражение. Красивая профессиональная реклама товара заставляет 
заинтересоваться им. Многие товары, ассоциируются с фразами и 
образами, используемыми в рекламе. 81% опрошенных считают, что 
реклама – это настоящее искусство.

С целью изучения типа потребительского поведения студентам 
также были предложены анкеты, результаты которых показали, что 
каждый третий тратит деньги, если у него они есть. Почти каждый 
из респондентов чувствует желание иногда пойти и что-нибудь ку-
пить. Каждый пятый задает себе вопрос: а нужна ли ему эта вещь 
действительно после покупки? Расточительным человеком считает 
себя почти каждый второй, но самое интересное, каждый из них 
чувствует желание постоянно что-нибудь купить. Каждый четвер-
тый покупает товары, ориентируясь на низкие цены.
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В следующем опроснике студентам предлагалось оценить мо-
тивы потребления товаров и услуг по 5-балльной шкале:

Группа А (Демонстративное потребление): мода; высокое ка-
чество; особенные товары; известная фирма; производит впечатле-
ние на моих знакомых и друзей.

Группа Б (Рациональное потребление): оптимальное соотноше-
ние цены и качества; вещь должна нравиться.

Группа В (Экономное потребление): низкая цена, отечествен-
ные товары.

Результаты опроса показали, что, преобладают следующие 
типы потребительского поведения: демонстративное и рациональ-
ное. Молодежь потребляет товары не потому, что они нужны, а для 
того, чтобы показать свой статус. Товары обладают символически-
ми значениями и ценностями (демонстративное потребление).

В качестве теоретической модели для исследования отношения 
студентов к рекламе мы взяли три варианта:

Эстетическое – характерно для тех, кто ценит в рекламе красо-
ту, вкус, считает, что интеллектуальная реклама может выполнять 
воспитательную функцию.

Прагматическое отношение предполагает некоторое доверие к 
той информации [2], которую представляет реклама, человек стре- [2], которую представляет реклама, человек стре-, которую представляет реклама, человек стре-
мится с пользой ее использовать. Существует мнение, что потре-
битель, получая любые сведения, знает только свою собственную 
реальность, и живой отклик в его душе рождает лишь то, что в той 
или иной степени соответствует его представлениям о собственных 
потребностях.

Критическое отношение связано с негативными эмоциями по 
поводу слишком большого количества рекламы, скептическим на-
строем по поводу ее честности, с неудовлетворенностью качеством 
рекламы.

Данные анкетирования показали, что в основном преобладают 
эстетическое и критическое отношения к рекламе. Для большинства 
молодых людей реклама – это удобный способ получения информа-
ции о товаре и его качестве. Реклама формирует потребности студен-
тов, привлекает внимание к современным товарам и идеям [3]. Также 
большинству студентов приятно смотреть красивую, сделанную со 
вкусом рекламу. Не доверяет рекламе каждый второй студент.
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Таким образом, результаты проведенного исследования пока-
зали, что студенты считают рекламу искусством. Они получают эс-
тетическое удовольствие, рассматривая рекламные плакаты, роли-
ки. Реклама помогает им ориентироваться в многообразии товаров. 
Удачные рекламные ролики нравятся, а красивая профессиональная 
реклама заставляет заинтересоваться товаром.
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Клиповое мышление как неизбежная составляющая 
современного техногенного общества

Современное общество находится на новом этапе своего раз-
вития оно превратилось в постиндустриальное. Информационные 
технологии пронизывают жизнь человека, находя свое применение 
в быту, системе образования и производстве. Человек создает но-
вую модифицированную среду своего обитания, тем самым повы-
шая уровень своего комфорта.
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Глобальное информационное пространство обладает неверо-
ятными возможностями, позволяющими ускорять процесс ком-
муникации. Развитие информационных технологий способствует 
модернизации средств коммуникации, которые способствуют фор-
мированию новых видов мыслительной деятельности. Под воз-
действием достижений информационного общества формируется 
новый тип человека, человека обладающего особым типом мышле-
ния – «клиповым».

Феномен клипового мышления является проблемой которая 
активно обсуждается. Ее актуальность, прежде всего, связана с не-
однозначностью подхода к этой проблеме. В этой связи, многие ис-
следователи подчеркивают как позитивные, так и негативные сто-
роны этого явления.

До середины XX века шел процесс формирования системного 
типа мышления, которому способствовал текстовый способ переда-
чи информации.

Книга представляла собой источник информации, обладаю-
щий определенной внутренней четко упорядоченной линейной 
структурой. Все элементы которой взаимосвязаны и подчинялись 
единой парадигме. Благодаря такой подаче информации у челове-
ка складывался рефлексивный характер восприятия получаемой 
информации, что способствовало формированию осмысленной и 
структурированной картины действительности. Индивид благодаря 
причинно-следственной связи мог выстраивать логические цепоч-
ки, что позволяло ему соотносить и подвергать детальному анализу 
новую и старую информацию.

На смену вербальным средствам передачи информации при-
шли аудиовизуальные, среди которых особое место занимают теле-
видение и Интернет.

На современного человека обрушивается огромный поток бес-
прерывной и беспорядочной информации, порой, абсолютно не 
нужной, которую он не может осмыслить и критически оценить. 
Подаваемая с высокой скоростью эта информация становится мгно-
венно схватываемым и усваиваемым образом. Большое количество 
эмоционально насыщенных образов не позволяет сформировать 
целостную картину мира. Таким образом, клип не способствует 
рефлексивному усвоению информации.
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По мнению одного из американских футурологов Д. Мартина 
всех людей можно разделить на две группы: «люди книг» и «люди 
экрана». Первый тип отличается от второго способностью концен-
трации внимания, умения вычленять главное от второстепенного, 
умение принимать взвешенные и продуманные решения.

Современная культура формирует человека с расщепленным 
сознанием, не способным к системному мышлению. Клиповое мыш-
ление представляет собой своеобразную реакцию нашего организма 
на избыток обрушившейся информации, так как у человека, порой, 
просто не хватает возможностей для ее обработки и переработки.

Избыток информации, поступающей в сжатом виде, не позво-
ляет человеку проникнуть в ее суть, по причине ограниченных вре-
менных ресурсов, необходимых для осмысления полученного мате-
риала. Как результат, информация воспринимается поверхностно и 
может вести к некорректному упрощению, и искажению в процессе 
понимания. Постоянный контакт с большим объемом информа-
ции порождает иллюзию обладания знаниями. Это заблуждение не 
позволяет правильно оценивать собственные действия, которые на 
этих знаниях основываются.

Еще одна сторона клипового мышления – ослабление чувства 
сопереживания, ответственности. Это делает человека незащищен-
ным и дает простор для манипуляции сознанием через навязывание 
примитивных достижений массовой культуры.

Сама ситуация в которую погружается современный человек 
весьма противоречива: с одной стороны, фрагментарность подачи 
информации способствует созданию не логического, а эмоциональ-
ного отношения к происходящему.

С другой, современный уровень развития науки и техники тре-
бует от специалиста высокой степени подготовленности. Программа 
высшей школы нацелена на восприятие и переработку информации 
на основе анализа, способности выстраивать цепочки из последова-
тельных действий.

В современном бизнесе без умений анализировать, вычленять 
суть и принимать на основе этого решения, вообще не возможно 
добиться успеха.

Среди положительных моментов клипового мышления часто 
называют способность решать несколько задач одновременно, хотя 
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качество этих решений, скорее всего, будет носить низкий характер. 
Считается, что клиповое мышление защищает мозг от перегрузок. 
Оно представляет собой развитие одних когнитивных навыков за 
счет других. Л. Н. Толстой говорил, что короткие мысли тем хоро-
ши, что они заставляют серьезного читателя самого думать. Этот 
тип мышления позволяет выхватывать наиболее важные фрагмен-
ты необходимые для решения поставленной задачи.

Анализируя сказанное можно отметить, что основными ха-
рактеристиками клипового мышления являются: фрагментарность, 
конкретность, алогичность.

Феномен «клипового мышления» представляет собой неизбеж-
ное явление современного общества. Так как клиповое мышление 
не является врожденным, оно зависит от способа подачи и анализа 
информации, таким образом задача современной системы образо-
вания не бороться с ним, а адоптировать его, используя его положи-
тельные стороны для развития человека.

Среди основных способов преодоления клипового мышления мож-
но выделить: чтение художественной литературы, внедрение методик 
позволяющих развивать способность длительной концентрации внима-
ния на одном объекте, внедрения разнообразных форм восприятия.

Таким образом трансформированное клиповое мышление поз-
волит его обладателю достаточно продуктивно потреблять получа-
емую информацию и, одновременно, сохранять способность к ана-
литической деятельности и развитию творческих способностей.
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Манипуляция, психология и электронная коммерция

Электронная коммерция в международной торговле в пос-
леднее время стала играть немаловажную роль. Интернет стал 
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эффективным посредником между коммерсантами во всем мире. 
Международные операции с товарами и услугами изменились на 
протяжении всей цепочки поставок, начиная с момента развития 
всеобщей глобализации мира и мировой торговли. Интеграция ин-
формационных и коммуникационных технологий в международ-
ных коммерческих операциях предоставляет новые возможности 
и олицетворяет собой новые проблемы для бизнеса, правительств, 
потребителей и международных организаций [1]. Рынок не стоит на 
месте, и, подстраиваясь под конкретную группу покупателей, делает 
все возможное для того, чтобы облегчить поиск товаров и привлечь 
к сайту людей, привязанных к определенной сфере услуг. Поэтому, 
электронная коммерция делает одну простую, но очень важную 
вещь – делает жизнь легче. И все же, несмотря на весь свой огром-
ный потенциал, такой вид коммерции способен совершать такие 
уловки, о которых раньше никто даже и подумать не мог.

«Отказ от «метафизической культуры», как это можно было 
бы назвать вслед за Р. Рорти, и переход к культуре прагматизма и 
меркантилизма» [3], изменили нашу жизнь. С того момента, как в 
руках простого обывателя оказался интернет, а вместе с ним и мно-
жество интернет-магазинов, в которых появилась возможность 
совершать покупки, веб-дизайнеры, как и веб-архитекторы, уже 
давно и массово пользуются целым арсеналом различных уловок, 
методов и ухищрений для незаметных и полезных для магазина 
манипуляций пользователями и провоцированием их на опреде-
ленные шаблоны поведения, которые сами пользователи обычно 
не осознают. Пользуясь определенными психологическими мето-
дами, бравый анонимный веб-дизайнер способен вынудить чело-
века покупать такие вещи, которые ему никогда не были нужны. 
Ежегодно это может крупному интернету-магазину приносить ко-
лоссальный доход, и человеческая психология в таком случае со-
здает идеальную систему – дергая за «нитки человеческой души» 
можно добиться абсолютно всего.

Приведем наглядный пример. В июле 2011 года, в одном из 
выпусков интернет-издания популярного ежемесячного журнала 
Wired, рассказывающего о влиянии компьютерных технологий на 
человеческую культуру, профессор психологии и специалист в об-
ласти поведенческой экономики, Дэн Ариели, опубликовал статью 
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на тему психологических приемов, которые используются сегодня 
несколькими крупнейшими веб-сайтами. В статье автор продемонс-
трировал и довольно простым языком объяснил, как такие сайты, 
как Amazon и Groupon, при помощи элементов дизайна стимулиру-
ют определенные сценарии поведения у человека, направленные на 
осуществление покупки.

Следует заметить, что «стимулирование» в данном случае 
– лишь одно из тех слов, которым может такой прием описывать-
ся. Под другим ракурсом становится заметно, что такой подход к 
продажам выглядит как откровенная манипуляция и попытка уп-
равлять человеком. Ни для кого не секрет, что крупные компании 
уже наслышаны о том, как можно получать прибыль, используя 
различные психологические состояния человека и особенности его 
личности. Эти методы сейчас как никогда ранее находятся в руках 
веб-дизайнеров и разработчиков интерфейсов, которые не оставят 
возможности доверчивому покупателю не попасться на крючок и не 
расстаться с определенной суммой в своем кошельке. В последнее 
время становится слишком сложно отличить обычную рекоменда-
цию от реальной манипуляции – уловок, которые используют на 
сайтах знающие люди, стало слишком много.

Гуру юзабилити, Якоб Нильсен, как-то задал вопрос: «Насколь-
ко доверчивы интернет-пользователи?» В конечном итоге, он же на 
него сам и ответил: «Как это ни печально, но слишком доверчивы». 
В своей речи он упомянул такой немаловажный факт, что свою глав-
ную роль играет «сила настроек по умолчанию» или то, как быстро 
пользователь принимает какие-либо настройки по умолчанию, уп-
рощающие ему в корне жизнь и которые потом влияют на то, как 
он будет из-за простоты работы относиться к сайту [2]. Такое сгла-
живание небольших противоречий и превратило в конечном ито-
ге интернет-магазин Amazon в гиганта, занимающегося продажей 
интернет-товаров.

В современном обществе развитие удобства использования, 
привлечения внимания покупателя и эргономичности в сфере ин-
тернет-торговли приобретает действительно очень серьезный вес. 
Множество сервисов с огромным ассортиментом товаров, огром-
нейшее количество привлекающих услуг, акций и скидок рано или 
поздно должны завлечь покупателя, а к покупателю нужен какой-
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либо подход, чтобы товар можно было продать. Возможно, с тече-
нием времени будут меняться вкусовые качества индивидуумов и 
взгляды на все, вплоть до дизайна и рекламирования товаров. Рано 
или поздно придется подстраиваться под людей, однако бизнес пос-
тоянно будет расти, и за интернет-коммерцией – будущее, посколь-
ку товарооборот такой развивается вдали от множества проблем 
с завозом или продажей товара. В крайнем случае, всегда можно 
будет найти на определенном сайте/ресурсе то, что нужно именно 
человеку. Поэтому важно учитывать психологию человека и то, как 
можно удобно подстраивать под нынешние реалии электронную 
коммерцию, чтобы точно знать о том, каким лучше образом разви-
вать бизнес на огромной и полностью открытой площадке с назва-
нием «Интернет».
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Социально-психологические инструменты шоковой рекламы: 
отечественный опыт и зарубежный

Об идеалах нации можно судить по её рекламе
Н. Дуглас

Современную жизнь сложно представить без рекламы, она фи-
гурирует везде: телевидение, социальные сети, уличные баннеры, 
метро. Производители в борьбе за клиента используют всевозмож-
ные методы влияния на его потребительский выбор, нередко такие 
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методы вызывают шок. Причинами шока могут выступать такие де-
терминанты, как несоответствие моральным и этическим нормам, 
разрушение табуированных тем, которые прежде не обсуждались в 
обществе, затрагивание религии, войны, дискриминации – острых 
социальных проблем.

Шоковая реклама имеет отличительные особенности:
1. «зона риска», тонкая грань;
2. Наличие идеи и смысла;
3. Последующее объяснение показанного явления, которое вы-Последующее объяснение показанного явления, которое вы-

звало шок;
4. Контрастность на фоне традиционных образов в рекламе.
Наиболее эффективна социальная шоковая реклама, которая 

направлена на борьбу с общественными проблемами: безопасность 
на дороге, взаимоотношения родителей и детей, проблемы алкого-
лизма и наркомании. Для того, чтобы поднять данные темы и до-
нести их до аудитории используются различные приемы шоковой 
рекламы:

• �����б�������� (�������������)� � ����щ�� ������� �� ����гиперболизация (преувеличение), с помощью которой от зри-
теля ожидают сильнейшую эмоциональную отдачу и запечатление 
образов в памяти;

• употребление ненормативной лексики;
• демонстрация постельных сцен, сексуальный подтекст;
• жестокое обращение с людьми, насилие;
• использование ужасов, страха.
Первый, кто использовал «шоковые» приемы в рекламе, счи-

тается фотограф Оливеро Тоскани, которого отлучили от церкви 
за провокационную рекламную фотографию. Известный Дом моды 
«Benetton» увеличил свои продажи, благодаря Тоскани. Его работы 
несли социальную значимость, он поднимал такие темы, как расо-
вая дискриминация, СПИД, война.

В России же использование шоковой рекламы менее популяр-
но, нежели за рубежом. Это связано с традиционными взглядами 
нашего общества.

Не менее значимый факт – наличие Федерального закона «О 
рекламе». Статья 5 гласит «… реклама не должна формировать не-
гативное отношение к лицам, не использующимся рекламируемыми 
товарами, или осуждать таких лиц» [1].
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Однако, традиционные взгляды и Федеральный закон не пре-
пятствуют полному исключение шоковой рекламы. Такую коммер-
ческую рекламу можно отчетливо видеть в заведениях быстрого 
обитания (KFC, Burger King), в телевизионной рекламе медицинс-KFC, Burger King), в телевизионной рекламе медицинс-, Burger King), в телевизионной рекламе медицинс-Burger King), в телевизионной рекламе медицинс- King), в телевизионной рекламе медицинс-King), в телевизионной рекламе медицинс-), в телевизионной рекламе медицинс-
ких препаратов, на уличных баннерах. Социальная реклама распро-
странена шире, нежели коммерческая, достаточно вспомнить слова 
на упаковке сигарет: «курение вредит вашему здоровью».

Шоковая реклама – противоречивый феномен. Она имеет как 
положительные результаты, а именно борьба с социальными про-
блемами общества, так и отрицательные – демонстрация жестокос-
ти и непристойности, что влечет за собой кризис моральных и куль-
турных ценностей современного общества.
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Теоретические подходы к исследованию мотивации 
в условиях изменения социотехнической среды

В теории и практике управления исследование роли и значения 
мотивации человека в рамках социотехнической среды получила 
наиболее полно представлено в рамках школы социальных систем, 
разрабатываемой в трудах Д. Марча, Г. Саймона, А. Этциони.

Эта школа социального управления, являясь своеобразной 
квинтэссенцией классического подхода и школы человеческих отно-
шений, рассматривает человека в организации как социально ори-
ентированное и направляемого индивидуума, имеющего различные 
потребности, влияющие на среду в организации. В то же время со-
циотехническая среда влияет на формирование потребностей.

В более ранних теориях мотивации и в рамках школы соци-
альных систем отправным пунктом рассмотрения человека в орга-
низации является признание того, что потребности человека и ор-
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ганизации не совпадают. Традиционное понимание потребностей 
каждого человека в организации в виде иерархии потребностей, 
когда удовлетворив потребности одного уровня, индивид перехо-
дит к следующему, сохраняет свою актуальность в теории и прак-
тики управления. В этом случае возникают постоянные конфликты 
между индивидуумами и организацией. Основную задачу школа 
«социальных систем» видит в снижении силы конфликтов.

Рассматриваемая школа управления акцентирует внимание на 
исследовании наиболее общих форм организации, анализируя час-
ти системы, их взаимодействия, процессы, связывающие части сис-
темы с целями организации. Главными частями системы, по мнению 
представителей этой школы, являются индивидуум, формальные и 
неформальные факторы, группы, групповые отношения, типы ста-
тусов и ролей в группах. Части системы связаны определенными 
организационными формами, к которым относятся формальные и 
неформальные структуры, каналы коммуникации, процессы при-
нятия решений. Предприятие при этом рассматривается как слож-
ная социотехническая система. Таким образов возникает дуализм в 
понимании внешней и внутренней среды организации как социо-
технической категории.

В социотехническом подходе выделяются четыре основных 
элемента: внешняя среда, техническая, социальная и социотехни-
ческая системы.

В рамках школы социальных систем существует иное видение 
социотехнической системы, в отличие от других подходов, в то вре-
мя как содержание первых трех элементов вполне совпадает с тем, 
как их трактуют представители других школ. В исследовании соци-
отехнической системы рассматривают интеграцию на трех уровнях: 
1) организационном; 2) групповом; 3) индивидуальном.

В условиях эволюции социотехнической среды изменяются и 
механизм и система мотивации поведения человека в организации. 
Мотивированный труд можно расценивать как систему, в кото-
рой взаимодействуют следующие компоненты: потребность, труд 
как работа, соответствие расходов и получаемой выгоды от рабо-
ты, чувства, личностные переживания в ходе труда, установки в 
поведении сотрудников как направленность различных проявле-
ний психики и поведения, условия жизнедеятельности – внешние и 
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внутренние, человеческие идеалы, круг личных интересов. Всё это 
формы проявления потребности, обеспечивающие направленность 
личности на достижение определённых благ.

Развитие эмпирического подхода в менеджменте позволило пре-
одолеть противоречие в структуре мотивационного механизма инди-
вида и интересов организации благодаря реализации концепции «уп-
равления по целям». Достижение целей социотехнической системы 
посредством интеграции деятельности индивида в структуру целей 
компании позволяет согласовать интересы человека и организации.

Понимание мотивации людей создает предпосылки к выбору 
эффективных инструментов управления персоналом. Только зная, 
что побуждает работника к труду, что им движет, какие мотивы ле-
жат в основе его действий, можно постараться разработать эффек-
тивную систему форм и методов управления. Решение такого рода 
проблем – основная задача мотивационного менеджмента.

Для разрешения такой задачи можно использовать схему про-
цесса мотивации, разработанную О.С. Виханским [1]. В практике 
управления такого четкого разграничения стадий не встречается, не 
выделяются обособленные процессы мотивации, однако для пони-
мания содержания и логики процесса воздействия на сотрудников 
организации, важно выделение основных частей. Графическое пред-
ставление процесса мотивации представлено на рисунке.

 
Рисунок – Схема процесса мотивации труда
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В системе мотивации персонала конкретного предприятия 
данная схема не имеет столь осознанное и очевидное проявление. 
Понимание руководителей основных этапов активизации мотива-
ционной сферы сотрудников организации, знание логики процесса 
мотивации хотя и не даёт существенных преимуществ в управле-
нии этим процессом, однако позволяет избежать ряда конфликта 
интересов и определять приоритеты совершенствования механиз-
ма стимулирования труда на предприятии. Можно указать на не-
сколько факторов, которые усложняют и делают неясным процесс 
практического развёртывания мотивации. Сильным фактором яв-
ляется неочевидность мотивов. Можно предполагать или догады-
ваться, какие мотивы действуют, но в явном виде «вычленить» их 
невозможно. Требуются длительные и скрупулезные наблюдения 
для того, чтобы попытаться с достаточной степенью достовернос-
ти сказать о том, какие мотивы являются ведущими, движущими в 
каждом мотивационном процессе человека.

Рассмотрим основные подходы к мотивации, выделенные оте-
чественными и зарубежными учеными. Их обобщение показывает, 
что мотивация поведения это очень сложный и многоаспектный 
процесс, в котором не определены единые конструктивные подходы 
к характеристикам эволюции развития теорий мотивации. Проил-
люстрируем данный тезис на примерах. Так, согласно мнению ряда 
зарубежных ученых, на мотивацию работника влияют его индиви-
дуальные качества и усилия по самомотивации, задача, поставлен-
ная руководством, группа, в которой он работает, вся организация с 
ее структурами и культурой, общество, которое определяет общую 
трудовую атмосферу в целом, а также его ценности и нормы. К пе-
речисленным элементам следует добавить элементы микро- и мак-
росреды деятельности организации, поскольку она представляет 
собой открытую систему. Интересную классификацию концепций 
мотивации предложил Л. Маллинз [2]. Он выделил экономическую 
концепцию мотивации (основной движущей силой является мате-
риальная заинтересованность); социальную концепцию (органи-
зация является социальной средой, в котором, социальные нужды 
играют не последнюю роль); концепцию самореализации (большое 
значение придается психологической основе мотивации); комплек-
сно-личностную концепцию (признание сложности и неоднознач-
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ности мотивов поступков людей). В работах ученых Дж. Джорджа 
и Г. Джонса мотивация представлена в виде последовательности, 
которая включает следующие элементы: исходные составляющие 
(усилия, время, образование, расходы, квалификация, знания, типы 
поведения на предприятии); показатели функционирования (коли-
чество работы, качество работы) и результаты. Все существующие 
теории мотивации рассматривают различные звенья представлен-
ной последовательности.

Наиболее практикоориентированным подходом в активи-
зации мотивационного механизма в условиях социотехнической 
среды является реализация теории «Y». Практическое воплощение 
концепции «Управление по целям», в рамках которой происходит 
интеграция целей участников социотехнической системы, находит 
отражение конкретных инструментах мотивации: привлечение со-
трудников к управлению компанией, перераспределение экономии 
фонда оплаты труда, участие в прибыли фирмы.

Такой подход позволяет преодолеть их ограничения традици-
онных теорий мотиваций и в полной мере воспользоваться преиму-
ществами. То есть необходимо определять актуальные потребности 
персонала с учетом социотехнической среды, отличающейся сегод-
ня высокой степенью автоматизации, информацизации и разви-
тием коммуникаций, на их основе создавать систему мотивации, 
обеспечивать зависимость вознаграждения от трудового вклада 
с соблюдением принципа справедливости, создавать условия для 
развития потребностей управленческого персонала в необходимом 
для предприятия направлении, использовать индивидуальные осо-
бенности каждого работника, отслеживать изменения приоритетов 
мотивации управленческого персонала. Обогащение теорий моти-
вации, распространение гуманистических тенденций управления 
персоналом требует использования междисциплинарного подхода 
к изучению мотивации, просмотра и уточнение основных понятий, 
связанных с ним.

Литература
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, ор-. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, ор- Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, ор-

ганизация, процесс: учеб. пособие. М.: МГУ, 2011. С. 56
2. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: 

учеб.-практическое пособие. 5-е изд. М.: Дело, 2014. С. 187



496

Кузина Н.В.
кандидат филол. наук, доцент,
ведущий научный сотрудник,

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава 

России,
г.Москва

Кузина Л.Б.
магистрант,

Московский государственный университет,
г.Москва 

Сетевой гейминг как альтернативный мир в подростковой 
и молодежной контркультуре

В научных исследованиях (медицинские науки, психология) 
с началом XXI века широкое распространение получили попытки 
описания симптоматики, возможного прогноза и методов реабили-
тации вида нехимических зависимостей [1], связанных с появлени- [1], связанных с появлени-, связанных с появлени-
ем сети Интернет и виртуального пространства коммуникации [2].

Описаны как позитивные аспекты взаимодействия в сети 
Интернет в виртуализированной реальности, так и возможные 
угрозы [3].

В течение последнего десятилетия проблема обогатилась но-
вым аспектом сетевого гемблинга и формирование комплекса сим-
птомов, характеризующих именно данный вид нехимической зави-
симости, сочетающий черты и гемблинга, и интернет-зависимости, 
и склонности к агрессии, подверженности негативным культурным 
и социальным влияниям, антисоциальное поведение.

Несмотря на попытки редких специалистов донести до обще-
ственности угрозы, связанные с сетевым гемблингом, до последнего 
времени на самом высоком уровне в связи с возможностью обога-
щения на данном бизнесе, сетевые игры имели сильнейшее лобби 
на уровне федеральных и московских органов власти, что привело 
к появлению понятия «киберспорт» и всех законодательных актов, 
легитимирующих его, а также специально регулирующих деятель-
ность по организации данного сегмента молодежного досуга струк-
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тур (государственных и коммерческих организаций, популяризи-
рующих данный вид сетевой игровой активности, организующий и 
поддерживающий сообщества игроков и нездоровой ажиотаж вок-
руг данной темы).

Позитивным с точки зрения медицинской и психологической 
науки является тот факт, что в настоящее время интернет-ресурсы, 
предназначенные для организации сетевых игр, приравнены к мес-
сенджерам и участники коммуникации в данном процессе, в случае 
одобрения предложенной Государственной Думой законодательной 
базой, будут обязаны проходить процесс идентификации.

Сетевой интернет-гемблинг объединяет молодежь, имеющую 
высокий уровень асоциальности, родительской депревации, как 
правило – низкий уровень общей культуры (принадлежность к 
альтернативной культуре), склонность к повышенной агрессии, хи-
мическим зависимостям, изменениям пищевого поведения (в том 
числе нервной анорексии). В сообществах преобладает агрессивная 
речевая среда с чрезвычайно высокой высокой частотностью бран-
ной лексики.

Модели личности сетевого геймера и профилактическая рабо-
та с ним частично отражена авторами при описании интернет-зави-
симых в целом [4].

В докладе излагаются результаты пятилетнего наблюдения за 
геймерами-сетевиками 15-ти – 25-ти лет, психологический профиль, 
модель общения и методы профилактики при работе со сложной не-
химической зависимостью.
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Психосемантика ценностного компонента ментальной среды 
[1]

Агрессивность, характеризующая различные формы социаль-
ного взаимодействия, является одним из проявлений деградации 
ментальной среды современного общества. Когнитивная составля-
ющая агрессивности – враждебность – представляет собой устой-
чивое негативное отношение к окружающим людям, основанное на 
когнитивных искажениях, чрезмерно жестких долженствованиях и 
склонности приписывать окружающим такие негативные качества, 
как доминантность, завистливость, холодность, жажду унижать и 
т.п. Связь враждебности с ценностной сферой личности выступила 
в качестве предмета настоящего исследования.
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Из числа принимавших участие в нашем исследовании ис-
пытуемых по показателям шкалы враждебности опросника агрес-
сивности Басса-Перри (BPAQ) в адаптации С.Н.Ениколопова и 
Н.П.Цибульского [2] были выделены группы относительно невраж- [2] были выделены группы относительно невраж- были выделены группы относительно невраж-
дебных и враждебных (всего 86 чел., их них 53 жен., 33 муж., ср. воз-
раст – 26,1). Далее испытуемые работали с методикой «Ценностный 
семантический дифференциал» (ЦСД), разработанной на основе 
представления о трехфакторной структуре ценностных образо-
ваний личности. В нашей работе [3] было показано, что реальный 
смысл, который имеют для субъекта обозначающие ценности поня-
тия, может быть описан через систему оппозиций «хороший / пло-
хой» (эмоциональная оценка), «побуждающий к действию / дающий 
ощущение покоя, расслабляющий» (мотивационная составляющая), 
«полезный / бесполезный» (рациональная оценка). В соответствии 
с этим представлением была разработана схема диагностики отно-
шения субъекта к ценностям. В настоящем исследовании испытуе-
мому предлагалось оценить по трем семибалльным шкалам, полюса 
которых соответствуют перечисленным оппозициям, те ощущения 
и переживания, которые возникают у него, когда он представляет 
себе Агрессию, Уступчивость, Конфликтность, Жестокость, – всего 
21 понятие, семантически связанное с тематикой враждебности. 
Для групп невраждебных и враждебных испытуемых были постро-
ены две матрицы среднегрупповых оценок каждого объекта по трем 
шкалам ЦСД, отражающих расположение оценивавшихся объектов 
в обобщенном семантическом пространстве.

АНАЛИЗ «ПОЛЮСНЫХ» ОБЪЕКТОВ (имеющих наиболее 
выраженные среднегрупповые значения для каждой из шкал ЦСД) 
обнаружил нюансы представлений о семантике самих конструктов, 
обозначаемых этими шкалами:

• �бщ�� э������������ ������ ��� ��������б��� � ������б�Общая эмоциональная оценка для невраждебных и враждеб-
ных испытуемых оказывается связанной с предельно несимпатич-
ной для тех и других Жестокостью, но у невраждебных ей противо-
стоит Культура, а у враждебных – Безопасность. Иными словами, 
конструкт эмоциональной привлекательности / непривлекатель-
ности у невраждебных испытуемых связан с противопоставлением 
культуры и жестокости как предела некультурности, а у враждеб-
ных – с менее абстрактным переживанием опасности жестокости.
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• К��������� ��������� � ��б�����щ�� ����� ��������� ������Конструкт, связанный с побуждающей силой ценности, харак-
теризуется для невраждебных испытуемых противопоставлением 
выраженно мотивирующего Развития предельно расслабляющему 
Покою, что можно интерпретировать как отражение традиционного 
культурного отношения к соответствующим понятиям. Для враж-
дебных же испытуемых данный конструкт выявляет ассоциацию 
максимальной активации с Жестокостью, а расслабления – с При-
нципиальностью, что, как представляется, выходит за рамки при-
вычных культурных представлений и характеризует само состояние 
мотивационного напряжения как связанное с переживанием необ-
ходимости скорее отражения физической угрозы, а не отстаивания 
психологических границ личности.

• К��������� ������������� �� ��������� ��������� ������Конструкт, ответственный за признание ценностей полез-
ными или вредными, задается для обеих групп предельно вред-
ной Жестокостью, противоположностью которой невраждебные 
испытуемые считают Культуру, выражая традиционный взгляд на 
прагматическую ценность последней. Враждебные испытуемые на-
иболее полезным считают Покой, что придает самому качеству по-
лезности чувственный и даже физиологический оттенок: отдыхать 
полезно, а быть объектом жестокого обращения – вредно именно в 
этом смысле.

АНАЛИЗ СОЧЕТАНИЯ ОЦЕНОК объектов-ценностей по 
трем шкалам позволило получить множество данных, из которых 
остановимся на следующих:

• ��� � �� �� �������� � ������ ��� ��������� б��� �������Для 9 из 21 вошедших в список ЦСД ценностей были получе-
ны идентичные сочетания оценок у невраждебных и враждебных 
испытуемых. Отметим, что в качестве «абсолютной» ценности, со-
четающей в себе положительную эмоциональную и рациональную 
оценки, а также высокий мотивационный потенциал, для обеих 
групп испытуемых выступает Развитие.

• ����������� «�������»� б������� � ������ ��������� ����Смантически «пустыми», близкими к центру шкального про-
странства для невраждебных испытуемых оказываются Власть, 
Жалость и Принципиальность. У враждебных испытуемых все оце-
нивавшиеся объекты получили хотя бы одну значимую оценку. На-
пример, при невыраженности оценок по другим шкалам, Власть для 
враждебных обладает качеством побуждения, то есть, выражает для 
них идею побуждающего потенциала если не в максимальном, то в 
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наиболее чистом виде; Жалость оценивается как только вредная; 
Принципиальность же характеризуется сочетанием положительной 
эмоциональной оценки и астеничностью («хорошая» и «расслабля-
ющая»).

АНАЛИЗ КОНСТЕЛЛЯЦИЙ И ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ, 
то есть группирования объектов в одном сегменте ценностного 
пространства или в сегментах, противоположных друг другу, дает 
возможность для констатации их семантической близости или про-
тивоположности. Рассмотрим некоторые из полученных нами дан-
ных:

• Общими для групп невраждебных и враждебных испытуемых 
оказываются следующие констелляции:

o Агрессия – Жестокость – Обман – Разрушение – Конфликт 
(«плохие», «побуждающие», «вредные»). Видно, что все понятия, 
выражаемые с помощью лексических единиц с семантикой агрес-
сии, оказываются семантически близкими для испытуемых с раз-
ным уровнем враждебности.

o Безопасность – Доверие («хорошие», «расслабляющие», «по-Безопасность – Доверие («хорошие», «расслабляющие», «по-
лезные»). В пространстве ценностей невраждебных испытуемых 
в эту группировку входит также Культура, что может означать ас-
социацию культурности прежде всего с социальной открытостью, 
возникающей в благоприятной среде. У враждебных же испытуе-
мых Культура («хорошая» и «полезная») группируется с Покоем и 
Уважением, то есть, ассоциируется с обеспечивающей спокойствие 
стабильностью иерархических социальных отношений.

• ��� ��������б��� ���������� ������������ В����� � ���Для невраждебных выделяется констелляция Власть – Жа-
лость – Принципиальность, то есть, власть определяется как следова-
ние принципам, смягчаемое в случае необходимости снисхождением к 
человеческой слабости. Для враждебных Власть рассматривается пре-
жде всего как «не-Уступчивость», – представление, отражающее, веро-
ятно, опыт подчинения чьим-то бескомпромиссным приказаниям.

• Для враждебных испытуемых Жалость (только «вредная») 
определяется как отсутствие Независимости (только «полезная»), 
то есть, сковывающая и лишающая человека возможности действо-
вать в собственных интересах; Принципиальность («хорошая» и 
«расслабляющая») выглядит для них как сама Свобода (совпадаю-
щие оценки) и т.д.
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Итак, проведенное с помощью психосемантической методики 
Ценностный семантический дифференциал исследование выявило 
различия, которые могут быть обобщены как тяготение невраждеб-
ных испытуемых к культурно транслируемым и традиционным для 
современного социума ценностным моделям. Враждебные же испы-
туемые продемонстрировали тенденцию к «заземлению» системы 
личностных ценностей, к утрате ею качеств абстракции и культурной 
опосредованности и, напротив, к усилению наполненности ценнос-
тных образований содержанием, относящимся к индивидуальному 
чувственному или конкретно-групповому опыту. При таком свое-
образном «ценностном нигилизме» разрушительное воздействие 
на ментальную среду оказывает не столько ориентация человека на 
негативные (антисоциальные по содержанию) ценности, сколько его 
культурная и социальная неадекватность и некомпетентность.
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Создание имиджевой рекламы как инструмента 
социотехнического проектирования

Имиджевая реклама – это реклама по созданию благоприятно-
го имиджа личности, компании, товара, бренда и т. д. Она отличает-
ся от продающей рекламы долговечностью и устойчивостью образа 
рекламируемого объекта.
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Сегодня рекламная деятельность по-прежнему является неотъ-
емлемым компонентом и главным инструментом социотехническо-
го проектирования. Так как основными задачами имиджевой рекла-
мы являются: создание у целевой аудитории благоприятного мнения 
об индивиде, товаре, компании; формирование у потенциальных 
покупателей ассоциации продвигаемого товара с именем человека, 
компании, бренда и т. д.; формирование у пользователей увереннос-
ти в преимуществах рекламируемой продукции. Что вполне впи-
сывается в формат социотехнического проектирования. Социотех-
ническое проектирование ориентировано на реализацию идеалов, 
продуктов, ценностей, формирующихся современной культурой. 
Поэтому современная имиджевая реклама формируется не только 
из взаимоотношений рекламиста и потребителя, но потребителя с 
другими потребителями, а так же рекламиста с другими рекламис-
тами. Отсюда реклама и рекламируемый товар стали преподносить-
ся потребителю как средство самовыражения, как способ создания 
своего социотехнического пространства. При этом ставится задача 
налаживания коммуникации с другими людьми и получение взамен 
психологического «вознаграждения» в виде положительной соци-
альной оценки, то есть имиджевой рекламы. Образ восприятия лю-
бого объекта зависит от личностных ценностей. Задача имиджевой 
рекламы заключается не в информировании потребителя о самом 
факте существования продукта, а в прямом или косвенном форми-
ровании ценностной оценки потребителя в отношении продукта, 
будь то товар, услуга или личность.

Можно говорить, что человек в условиях рыночных отношений 
выступает как специфический товар, который рекламируется так же, 
как любой другой товар или услуга. Специфика человека как товара со-
стоит в том, что он способен рекламировать себя сам в соответствии 
со своим имиджем. Имиджевая реклама достигает цели, когда товар, 
компания или личность получает возможность выделиться в социаль-
ной группе или идентифицировать себя с объективно недостижимой, 
психологически значимой для него группой. В этом процессе с точки 
зрения социотехнического проектирования можно выделить специ-
фические теоретические, методологические и другие основания.

С точки зрения теоретических предпосылок социотехничес-
кого проектирования имиджа можно выделить формирование 
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научных взглядов рассматривающих многоуровневый сложный 
характер между объектами социотехнической среды. Это, в свою 
очередь, стало возможным в результате появления новых средств 
массовой информации и коммуникации, обширных коммуникатив-
ных рекламных связей между отдельными людьми, развития диф-
ференциальных и интегральных процессов в обществе. Например, 
можно создать имиджевую рекламу через утверждение о наличии 
иррациональных характеристик продукта. Утверждение может вы-
ражаться прямым текстом, без какого-либо кодирования, перевода 
на язык символов и образов: данный продукт гламурен, данный 
продукт – моден и т.д. Сам продукт не может быть ни модным, ни 
гламурным, это всего лишь продукт. Иррациональными, ценнос-
тными характеристиками его наделяет коммуникация. Или через 
демонстрацию ситуации потребления. При демонстрации ситуа-
ции потребления достигается соответствие конкретной ситуатив-
ной модели и потребитель сопоставляет с продуктом или челове-
ком нужный стереотип. Результатом этих и других процессов стало 
появление так называемой «мозаичной» культуры, которая стала 
результатом смешения глобальных систем ценностей. Она характе-
ризуется тем, что в ней наибольшую ценность часто приобретает не 
лучшее, а иное, не прогрессивное, а необычное, не функциональное, 
а оригинальное. Бессмысленное и бесполезное в этом случае явля-
ется тем материалом, из которого рождается социальный смысл. В 
результате стремления к самовыражению, стремление выделиться и 
привлечь внимание дает возможность разрушить социальные нор-
мы и создать новые, которые отвечают потребностям потребителей 
имиджевой рекламы. Поэтому имиджевая реклама попадает в важ-
ные психологические условия принятия со стороны других людей. 
В данном случае имиджевая реклама дает возможность почувство-
вать себя «крутым» покупателем товара, услуги и т. д. потому что 
рекламодатель не рекламирует себя как производителя или продав-
ца, а проектирует свою социотехническую среду обитания. Так как, 
имиджевая реклама, обеспечивает продукт ценностной оценкой и 
ничего не говорит о существовании продукта со своими характе-
ристиками в физическом мире.

Необходимый имидж сегодня является важным аргументом 
для принятия множества социальных решений. Так как основная 
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часть взаимодействий строится на основе имиджа, акцент во вза-
имодействии делается с сущности на видимость. Вот почему созда-
ние имиджевой рекламы является инструментом социотехническо-
го проектирования.

Махмутова Е.Н.
кандидат психологических наук, доцент

доцент кафедры педагогики и психологии
МГИМО МИД России

г. Москва

Социально-психологические и личностные особенности 
студентов как потенциал преодоления экстремальных 

ситуаций в будущей профессии

Развивающаяся социотехническая среда предъявляет повы-
шенные требования к индивидуально-психологическим ресурсам 
личности студентов, обучающихся профессиям, связанным с пре-
одолением экстремальных ситуаций. Знание особенностей личнос-
ти и эмоциональных реакций будущих профессионалов позволяет 
в определенной мере прогнозировать их успешность и эффектив-
ность в профессиональной деятельности. Практической целью на-
шего исследования явилась разработка рекомендаций по внедре-
нию специальных курсов, направленных на развитие личностных 
качеств студентов, обучающихся профессиям, связанным с экстре-
мальными ситуациями.

В исследовании приняли участие 20 студентов (14 женщин и 6 
мужчин) гуманитарных вузов г. Москвы, получающих образование 
в области права. Возраст респондентов – от 19 до 21 года. В качес-
тве метода исследования были использованы следующие методи-
ки: личностный опросник Г.Айзенка (Eysenck Personality Inventory, 
адаптация А.Г.Шмелева), методика диагностики межличностных 
отношений Т.Лири (ДМО, The Interpersonal Diagnosis of Personality, 
адаптация Л.Собчик), опросник агрессивности Басса-Дарки (Buss-
Durkee Hostility Inventory, BDHI, стандартизированный А.А. Хва-
ном, Ю.А. Зайцевым, Ю.А. Кузнецовой). Методики предъявлялись 
респондентам в бланковом виде. Исследование проводилось в не-
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больших группах по 5-7 человек. Обработка данных проходила с по-
мощью статистической программы SPSS Statistics 17.0.0.

Полученные данные проанализированы согласно показателям, 
которые оценивались в каждой из проведенных методик. В опросни-
ке личностных особенностей Г.Айзенка – это экстраверсия и нейро-
тизм. В методике межличностных отношений Т.Лири (ДМО) – тип 
межличностных отношений (авторитарный, эгоистичный, агрес-
сивный, подозрительный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, 
альтруистический). В опроснике агрессивности Басса-Дарки – уров-
ни агрессивности и враждебности.

Результаты исследования было обобщены и проанализированы 
в ходе компьютерной обработки данных и статистического анализа 
при помощи программы SPSS Statistics 17.0.0. Для проверки полу-Statistics 17.0.0. Для проверки полу- 17.0.0. Для проверки полу-
ченных результатов на основе общей гипотезы исследования были 
выдвинуты частные статистические гипотезы. 

Во-первых, первая пара статистических гипотез связана с иссле-
дованием корреляций между показателями проведенных методик. 

Н0: корреляция между показателями экстраверсии, нейротиз-
ма, агрессивностью, враждебностью, типом межличностных отно-
шений (авторитарный, эгоистичный, агрессивный, подозритель-
ный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, альтруистический) 
не отличается от нуля. 

Н1: корреляция между показателями экстраверсии, нейротиз-
ма, агрессивностью, враждебностью, типом межличностных отно-
шений (авторитарный, эгоистичный, агрессивный, подозритель-
ный, подчиняемый, зависимый, дружелюбный, альтруистический) 
статистически значимо отличается от нуля (на уровне 1% или 5%). 

Полученные данные исследовали с помощью коэффициента 
ранговой корреляции R Спирмена, т.к. данный статистический по-
казатель позволяет выявить степень согласованности изменений 
двух признаков, определить силу и направление корреляционной 
связи между двумя признаками или профилями признаков. Коэф-
фициент корреляции R Спирмена используется при наличии не ме-
нее 5 наблюдений по каждой переменной (в нашем исследовании 20 
респондентов). 

В Таблице 1 представлены результаты, для которых была под-
тверждена гипотеза Н1 о наличии статистически значимых различий.
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Таблица 1. Коэффициент корреляции Спирмена.
 

   
Нейр
отиз
м 

Эгоис
ти-
чный 

Подозри
тельный

Агрес
сивны
й 

Друже
любны
й 

Завис
имый

Альтруис
тический

Автори
тарный 

Подчи
няемы
й 

Агрес-
сивнос
ть 

вражде
бность

Коэффициент 
корреляции 1,000 -,454* ,254 -,316 ,327 ,381 ,244 -,251 ,360 ,153 ,158 

Знч. (2-сторон) . ,044 ,280 ,175 ,159 ,098 ,300 ,285 ,119 ,518 ,505 
Нейро
тизм 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции 

-
,454* 1,000 ,020 ,600** -,058 -,237 -,172 ,799** -,252 ,318 -,023 

Знч. (2-сторон) ,044 . ,933 ,005 ,809 ,314 ,469 ,000 ,283 ,172 ,922 

Эгоис
тичны
й 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции ,254 ,020 1,000 ,472* -,469* -,187 -,519* -,125 ,249 ,469* ,514* 

Знч. (2-сторон) ,280 ,933 . ,036 ,037 ,429 ,019 ,598 ,290 ,037 ,020 

Подоз
рител
ьный 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции -,316 ,600** ,472* 1,000 -,404 -,372 -,615** ,304 -,067 ,445* ,199 

Знч. (2-сторон) ,175 ,005 ,036 . ,077 ,107 ,004 ,193 ,780 ,049 ,400 

Агрес
сивны
й 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции ,327 -,058 -,469* -,404 1,000 ,747** ,837** ,140 ,454* -,086 -,366 

Знч. (2-сторон) ,159 ,809 ,037 ,077 . ,000 ,000 ,557 ,044 ,720 ,113 

Друже
любн
ый 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции ,381 -,237 -,187 -,372 ,747** 1,000 ,698** ,050 ,621** -,024 -,279 

Знч. (2-сторон) ,098 ,314 ,429 ,107 ,000 . ,001 ,836 ,003 ,921 ,234 
Завис
имый 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции ,244 -,172 -,519* -,615** ,837** ,698** 1,000 ,105 ,266 -,050 -,397 

Знч. (2-сторон) ,300 ,469 ,019 ,004 ,000 ,001 . ,660 ,256 ,834 ,083 

Альтр
уисти
чески
й 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции -,251 ,799** -,125 ,304 ,140 ,050 ,105 1,000 -,283 ,384 ,083 

Знч. (2-сторон) ,285 ,000 ,598 ,193 ,557 ,836 ,660 . ,226 ,095 ,726 

Автор
итарн
ый 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции ,360 -,252 ,249 -,067 ,454* ,621** ,266 -,283 1,000 -,045 -,231 

Знч. (2-сторон) ,119 ,283 ,290 ,780 ,044 ,003 ,256 ,226 . ,850 ,327 

Подчи
няемы
й 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции ,153 ,318 ,469* ,445* -,086 -,024 -,050 ,384 -,045 1,000 ,208 

Знч. (2-сторон) ,518 ,172 ,037 ,049 ,720 ,921 ,834 ,095 ,850 . ,379 

агресс
ивнос
ть 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Коэффициент 
корреляции ,158 -,023 ,514* ,199 -,366 -,279 -,397 ,083 -,231 ,208 1,000 

Знч. (2-сторон) ,505 ,922 ,020 ,400 ,113 ,234 ,083 ,726 ,327 ,379 . 

ро 
С
пи
р
ме
на 

вражд
ебнос
ть 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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На основе полученных данных следует в первую очередь отме-
тить взаимосвязи, представленные внутри одной методики, а имен-
но, теста Т. Лири. В исследовании были получены значимые корре-
ляции по следующим типам межличностных отношений: 

• ����������� � �������������� (���.���)� �������б��� � ���агрессивный – подозрительный (R=0.476), дружелюбный – за-
висимый (R=0.747), альтруистичный – агрессивный (R=-0.615), аль-
труистичный – зависимый (R=0.698), альтруистичный – дружелюб-
ный (R=0.837) при уровне значимости 5%; 

• ������������ � э���������� (���.���)� э���������� � ������авторитарный – эгоистичный (R=0.799), эгоистичный – агрес-
сивный (R=0.60), Зависимый – подчиняемый (R=0.621), дружелюб-
ный – подчиняемый (R=0.454) при уровне значимости 5%.

Полученные данные согласуются с данными методики, т.к. 8 ба-
зовых октантов межличностных отношений анализируются с точки 
зрения показателей «Доминирования», лидерства и «Дружелюбия», 
конформности. Показатель «Доминирования» характеризуется тен-
денцией к лидерству и доминированию, независимостью мнения, 
готовностью отстаивать собственную точку зрения в конфликте и 
представлен октантами: авторитарный, эгоистичный, агрессивный, 
подозрительный. Показатель «Дружелюбия» отражает преоблада-
ние конформных установок, неуверенность в себе, податливость 
мнению окружающих, склонность к компромиссам и представлен 
октантами: зависимый, подчиняемый, дружелюбный, альтруистич-
ный. Также выявлена связь между близкими показателями из раз-
ных методик: уровни агрессивности и враждебности по опроснику 
Басса-Дарки положительно коррелирует с показателями агрессив-
ного и подозрительного типов межличностного отношения на уров-
не значимости 1%:

• уровень агрессивности – агрессивный тип отношения (R=0.445),
• уровень агрессивности – подозрительный тип отношений 

(R=0.469),
• уровень враждебности – подозрительный тип отношений 

(R=0.514).
Полученные данные говорят о согласованности и стабильности 

полученных результатов, т.к. подтверждаются двумя методиками. 
Средние значения для группы студентов, обучающихся про-

фессиям, связанным с экстремальными ситуациями, представлены 
в Таблице 2.
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Таблица 2. Средние значения. 
 N Минимум Максимум Среднее 
Агрессивный 20 3,00 13,00 8,4500 
Подозрительный 20 3,00 12,00 8,6500 
агрессивность 20 8 25 17,90 
враждебность 20 3 14 8,15 
N валидных 
(целиком) 

20    

 
В целом по группе респондентов уровень агрессивности соот-

ветствует 17,9 баллам, что соответствует нижней границы нормы 
(21+-4). Уровень враждебности равен 8,15 баллов, что также соот-
ветствует норме (7+-3). По Методике межличностных отношений 
Т.Лири: агрессивный тип – 8,45 (умеренный уровень адаптивного 
поведения, характеризующий респондентов как упрямых, упорных, 
настойчивых и энергичных) и подозрительный тип – 8,65 (умерен-
ный уровень адаптивного поведения, характеризующий респонден-
тов как критичных по отношению ко всем социальным явлениям и 
окружающим людям).

Одним из аспектов в анализе данных было выявление гендер-
ных отличий в распределении признаков. С этой целью мы исполь-
зовали критерий Манна-Уитни, т.к. нам необходимо было провести 
оценку различий между двумя группами (мужчин и женщин) по 
уровню нескольких признаков. Также выбранный критерий соот-
ветствует параметрам нашей выборки (в каждой подгруппе более 3 
респондентов, а в целом – респондентов не более 20). Были сформу-
лированы следующие статистические гипотезы:

Н0: Уровень признака экстраверсии, нейротизма, агрессивнос-
тью, враждебностью, типов межличностных отношений (авторитар-
ный, эгоистичный, агрессивный, подозрительный, подчиняемый, 
зависимый, дружелюбный, альтруистический) в группе женщин не 
ниже уровня признака в группе мужчин.

Н1: Уровень признака экстраверсии, нейротизма, агрессивнос-
тью, враждебностью, типов межличностных отношений в группе 
женщин ниже уровня признака в группе мужчин.
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В ходе анализа был получен только один статистически зна-
чимый показатель по шкале нейротизма. Критерий Манна Уитни 
U=16,5 при уровне значимости 3,5%, что подтверждает гипотезу Н1, 
о том, что уровень нейротизма в группе женщин ниже, чем в группе 
мужчин. 

Проведенное исследование требует продолжения для качест-
венной интерпретации результатов.

Назина Е.В.
студентка 2 курса факультета «Социология и 

политология»
Финансовый Университет при Правительстве РФ,

г. Москва

Социальная реклама как способ воздействия на сознание 
общества

Практически ежедневно при просмотре телевизионных пере-
дач, видео в интернете или просто гуляя по городу, мы сталкива-
емся с огромным количеством рекламы, большинство которой не 
задерживается в нашей памяти надолго. Но существует такой вид 
рекламы, который действительно может заставить задуматься. Речь 
идет о социальной рекламе.

Цель данной работы заключается в следующем: выяснить како-
ва эффективность воздействия социальной рекламы на поведение 
людей.

Для достижения данной цели необходимо выполнить следую-
щие задачи:

1. Рассмотреть само понятие социальной рекламы;
2. Изучить психологические аспекты социальной рекламы;
3. Выяснить насколько популярна социальная реклама в Рос-Выяснить насколько популярна социальная реклама в Рос-

сии.
Социальная реклама имеет множество определений, но вот 

одно из самых распространенных: это информация…, направлен-
ная на достижение благотворительных и иных общественно полез-
ных целей, а также обеспечение интересов государства. [1]

К другим задачам социальной рекламы относятся:
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1. Формирование общественного мнения;
2. Привлечение людей к актуальным проблемам общества;
3. Стимулирование действий по решению проблем обществен-Стимулирование действий по решению проблем обществен-

ной жизни;
4. Формирование новых типов общественных отношений;
5. Укрепление институтов гражданского общества;
6. Демонстрация социальной ответственности бизнеса;
7. Изменение поведенческих моделей в обществе.
Что касается социальной рекламы в России, то ее можно разде-

лить на 3 группы:
1. Реклама определенного образа жизни – критика курения, ал-Реклама определенного образа жизни – критика курения, ал-

коголизма, наркомании, пропаганда здорового образа жизни, норм 
воспитания, крепких семейных отношений;

2. Патриотическая реклама;
3. Реклама, посвященная конституционным правам и свободам 

человека. [2]
Но наиболее актуальной является именно первый вид социаль-

ной рекламы. Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного 11-
13 октября, Наркомания и насилие в семье – две наиболее острых 
проблемы, на борьбу с которыми, по словам россиян, сегодня долж-
на быть направлена социальная реклама.

Примером рекламы определенного образа жизни является про-
ект «Одно лицо» (Рис. 1), который в 2015 году занял первое место в 
проекте «Итоги года 2015» на портале о рекламе Sostav.ru. Данный 
проект создан агентством Young&Rubicam Moscow по заказу фонда 
«Измени одну жизнь».

Выше представленный социальный проект призван помочь 
воспитанникам детских домов найти семью. В его рамках разработ-
чики создали программу, которая может найти похожего на Вас по 
внешности ребенка, и помочь ему стать частью Вашей жизни. [3]

Безусловно это очень креативный проект, который имеет даже 
несколько наград. Но имеет ли он право на жизнь и нужен ли он и 
подобная реклама в принципе?

Возвращаясь к исследованию ВЦИОМа, необходимо ска-
зать, что 80% россиян считают рекламу, обращающую внимание 
людей на глобальные социальные проблемы, транслирующую 
определенный образ жизни, необходимой. А 77% граждан счи-
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тают, что она справляется со своей функцией (влияет на пове-
дение). [4]

Но как социальная реклама заставляет зрителя обратить вни-
мание на существующую проблему в обществе? При создании со-
циальных рекламных кампаний важно учитывать особенности 
человеческого восприятия. Существует ряд методов, который спо-
собен эффективно влиять на зрителя при просмотре социальной 
рекламы. Принято выделять когнитивные и эмоциональные психо-
логические аспекты воздействия социальной рекламы на человека. 
К когнитивным аспектам можно отнести память, мышление, речь, 
представление и воображение и т.д. Они связаны с тем, как человек 
воспринимает рекламу. В данном случае упор делается на зритель-
ную память. 

Однако эмоциональная память ничем не хуже зрительной. 
Здесь уже будет действовать богатая насыщенная рекламная лек-
сика. В такой рекламе обычно активно используется негативные 
эмоции. Любые эмоциональные чувства, в том числе и негативные, 
благоприятно влияют на процесс запоминания.

Память является важным психологическим процессом, кото-
рый имеет прямое отношение к рекламной деятельности вообще и 
к эффективности рекламы в частности. Человек запоминает быст-
рее и лучше то, с чем связана его дальнейшая деятельность (то есть 
будущее), а также то, к чему у него имеется явный интерес. В этом 

 
 Рис. 1. Социальная реклама «Одно лицо»
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смысле социальная реклама должна быть эффективнее коммерчес-
кой, так как в ней затрагиваются темы, имеющие прямое отношение 
к каждому. [5]

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что социаль-
ная реклама действительно находит отклик в обществе. Использо-
вание хлестких слоганов на транспарантах, а также драматичных 
фотографий делает такую рекламу очень перспективной в плане 
распространения и получения отзывов. В психологическом плане 
такая реклама очень эффективна, что подтверждают многие социо-
логические исследования. Важность социальной рекламы состоит в 
том, что она способна показать проблему как она есть, без прикрас. 
В этом и заключается ее главная цель, что несомненно побуждает 
здравомыслящего человека эмоционально отреагировать.
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Мотивация деятельности преподавателя вуза 
в социотехнической среде

В настоящее время Интернет и сетевые технологии становят-
ся рабочей средой и рабочими инструментами людей самых разных 
направлений деятельности. В современной социотехнической среде 
претерпевает изменения и профессиональная деятельность препо-
давателя вуза. В первую очередь она начинает характеризоваться тес-
ным взаимодействием с компьютерной техникой и информацион-
ными технологиями. В настоящее время все большую популярность 
приобретают электронное обучение и обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Деятельности 
преподавателя вуза с использованием ДОТ следует уделить особое 
внимание в свете развития данного направления путем внедрения 
таких популярных проектов как Национальная платформа откры-
того образования и Coursera.

Отметим, что важнейшим условием внедрения данной техно-
логии в учебный процесс является осознанная мотивация и пот-
ребность у преподавателей. Вместе с тем, использование компью-
терной техники освобождает пользователя от рутинной работы, 
создает простор для развития творческих способностей, требует 
от пользователя роста профессиональных знаний, нравственных 
качеств, общей культуры и умения точно сформулировать свои 
мысли. Она развивает способность к поиску требуемой информа-
ции и самообучению, учит находить оптимальный вариант реше-
ния возникшей задачи.
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В профессиональной деятельности профессорско-преподава-
тельского состава выделяют:

научную деятельность, предполагающую активные коммуни-
кации с территориально удаленными коллегами, доступ к информа-
ционным базам данных, доступ к виртуальным и реальным объек-
там и процессам профессионального интереса;

информационно-методическую деятельность по подготовке, 
поддержке и дополнению учебного процесса, предполагающую ис-
пользование различных информационных ресурсов, в том числе 
ресурсов сети Интернет, отдельных сетевых технологий (например, 
сетевых систем тестирования).

использование сетевых технологий непосредственно в учебном 
процессе, в процессе обучения, мониторинге усвоения, закреплении 
знаний, развитии умений и навыков, приобретении компетенций.

Являясь по своей сути достаточно информационноемкой, де-
ятельность преподавателя в настоящее время тесно связана с ис-
пользованием сети Интернет как глобального хранилища информа-
ции, которое способно обеспечить:

информативность – получение информации, в любое время и в 
желаемом формате (текст, аудио, видео);

коммуникативность – связь с различными людьми посредс-
твом информационно-коммуникационных технологий и средств;

документированность действий. При необходимости инфор-
мационные технологии позволяют осуществлять тотальный конт-
роль деятельности пользователей и ее протоколирование.

Отметим, что эти свойства могут быть использованы препода-
ватель не только в профессиональной деятельности, но и в повсед-
невной жизни, что естественным образом может мотивировать его 
к их использованию.

Для обучения с использованием ДОТ характерны асинхрон-
ность (независимость рабочих процессов от времени) и алокаль-
ность (независимость от положения участников в пространстве).

Асинхронность и алокальность способны повысить комфорт-
ность условий труда преподавателя и расширить его «рабочие пара-
метры» во времени и пространстве, что в свою очередь может при-
вести к следующим положительным проявлениям:

повышению результативности труда;
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повышению мобильности в предоставлении образовательных 
услуг.

Все это, в конечном счете, повышает возможности самореа-
лизации личности, характеризующей удовлетворение высшей из 
потребностей (по А. Маслоу) и обеспечивает ее автономность и 
удовлетворенность на уровне материального и социального благо-
получия [1].

А. Маслоу в средине прошлого века предложил миру иерархию 
потребностей человека, которые можно условно разделить на пер-
вичные и вторичные. Его последователи предложили представить 
потребности в виде пятиуровневой иерархической структуры, в 
которой они располагаются в соответствии с приоритетом. Пове-
дение человека в первую очередь определяет самая нижняя неудов-
летворенная потребность в иерархической структуре, и после того, 
как она удовлетворяется, ее мотивирующее воздействие ослабевает 
или вовсе прекращается. Ф. Герцберг в развитии теории А. Маслоу 
предложил все потребности разделить на гигиенические и мотива-
ционные факторы. Наличие гигиенических факторов всего лишь не 
дает развиться неудовлетворенности работой, а мотивационные, 
которые примерно соответствуют потребностям высших уровней 
у А. Маслоу, активно воздействуют на поведение человека. Тем не 
менее, как и у А. Маслоу, для активного воздействия мотивов на 
потребности необходимо первичное обеспечение удовлетворение 
на определенном уровне гигиенических потребностей.

Однако, ранее рассмотренные мотивационные факторы да-
леко не всегда приводят к массовой потребности в использовании 
информационных технологий обучения, предполагающих тесное 
взаимодействие с компьютерными средствами, у преподавателей в 
сфере высшего образования. Из практики применения ДОТ в сфе-
ре образования известно, что самое «узкое место», «лимитирующая 
стадия» процесса внедрения ДОТ – кадровый вопрос: наличие заин-
тересованных, мотивированных преподавателей [2]. Исключитель- [2]. Исключитель-. Исключитель-
но денежная мотивация поверхностна, неглубока и неустойчива. 
Кроме того, она приводит к существенному искажению и подмене 
истинных целей деятельности преподавателя, ориентации его ис-
ключительно на получение материальных ценностей, дисбалансу в 
мотивационной сфере и в конечном итоге к его деградации [3].
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Таким образом, применительно к преподавателю, осуществля-
ющему профессиональную деятельность с использованием ДОТ, в 
наиболее общем случае мотивирующими факторами могут являть-
ся следствия асинхронности и алокальности такого обучения – рас-
ширение свойств (качеств) личности, выражающихся в повышении 
комфортности, производительности и мобильности труда.

Отдельно следует выделить мотивационные факторы, характе-
ризующие деятельность с использованием ДОТ. К ним относятся: 
наличие специализированных информационных систем и сред со-
ответствующей профессионально-предметной области, компьютер-
ных моделей, установок удаленного доступа и т.п.
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Одиночество в юношеском возрасте: индивид 
и социотехническая среда

Интерес к проблеме изучения одиночества обусловлен широ-
кой распространенностью данного явления в современном обще-
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стве. В эру интернет-технологий человек, проживающий в стрес-
совой среде мегаполиса, пребывает в стремительном ритме жизни, 
подвержен избытку информации. Субъективное ощущение оди-
ночества нередко развивается совместно с проявлениями нервно-
психической неустойчивости. Особенно примечателен юношеский 
возраст, характеризующийся проявлениями стресса ввиду частой 
смены жизненной среды личности, смены морально-нравственных 
ориентиров, интересов, направленности деятельности. Одиночество 
– регулятивный механизм адаптации человека, а показатель нервно-
психической неустойчивости способен приводить к дезадаптации 
индивида. Можно поставить вопрос, является ли нервно-психичес-
кая неустойчивость фактором возникновения переживания чувс-
тва одиночества?

Ощущение одиночества можно охарактеризовать как нега-
тивное чувство, связанное с недостатком положительных близких 
эмоциональных связей или со страхом потери данных связей. Оди-
ночество является регулятивным механизмом, помогающим инди-
виду контролировать оптимальный уровень контактов с людьми. 
Одинокие индивиды испытывают беззащитность, страх, внешнее и 
внутреннее отчуждение, тоску по конкретному человеку, пережива-
ние плохого настроения более выражено [1].

Неудовлетворенность ряда ключевых потребностей создает 
предрасположенность к одиночеству. В перечень таких потребностей 
входит: потребность в общении со сверстниками, формировании со-
циальных взаимодействий и собственной сети коммуникаций, пот-
ребность в достижении определенного статуса в этой сети, соответс-
твие ожиданий и реальности касательно собственного социального 
и межличностного статуса, потребность в признании самостоятель-
ности, взрослости со стороны взрослых, потребность в самопозна-
нии, рефлексии, осознании собственной индивидуальности.

С развитием интернет-технологий происходит видоизменение 
способа коммуникации между людьми, меняется доступность об-
щения в целом, что приводит к смене способов перцепции, иному 
восприятию привязанностей и оценки собственных способностей к 
взаимодействию у индивида.

Особую роль в юношеском периоде занимают коллективно-
групповые формы общения, что приводит к возрастанию важнос-
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ти индивидуальных привязанностей, выходу за пределы семьи. 
Препятствие удовлетворению вышеперечисленных потребностей 
приводит к негативному переживанию одиночества, концентрации 
отрицательных эмоций, неспособности к расширению социальных 
и межличностных контактов.

Факторы возникновения чувства одиночества в юношеском 
возрасте разнообразны, это негативный психологический фон в 
семье, конфликтная обстановка в учебном коллективе, потеря мо-
тивации для обучения, наличие статуса отчуждаемого изгоя. Такие 
причины существуют объективно и независимо от личности одино-
кого индивида. Но при этом объективные причины имеют свойство 
становиться субъективными, проявляясь через личность.

Внутренние причины заключаются в личностных особеннос-
тях, которые включают характер, способности, направленность, 
систему привычек, знаний, навыков, индивидуальный жизненный 
опыт, генетическую предрасположенность, индивидуальные свойс-
тва психических процессов индивида. Такие личностные качества 
как неадекватная самооценка, замкнутость, застенчивость, чрез-
мерное выделение среди окружающих приводят к переживанию че-
ловеком одиночества.

Факторы переживания чувства одиночества разнообразны и 
взаимосвязаны с возрастным периодом, объективными и субъек-
тивными факторами развития личности индивида. Одним из таких 
субъективных факторов развития личности может являться нали-
чие у индивида черты нервно-психической неустойчивости. Про-
является нервно-психическая неустойчивость в нарушениях эмо-
циональной, волевой и интеллектуальной регуляции, нарушении 
самоконтроля индивида. Человек, обладающий данной характерис-
тикой, при сильных психоэмоциональных и физических нагрузках 
склонен к срывам нервной системы, что, в свою очередь, является 
фактором снижения адаптационного потенциала [3].

Снижение адаптационных и компенсаторных механизмов ор-
ганизма индивида является базой для возникновения состояний ха-
рактерных для нервно-психической неустойчивости. Одиночество 
же, в свою очередь является средством психоэмоциональной защи-
ты от возникновения и развития стресс-факторов, из чего следует 
вывод о наличии связи между явлениями переживания индивидом 
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чувства одиночества и наличием у него определенной степени не-
рвно-психической неустойчивости.

Явление переживания одиночества характерно для личнос-
тей юношеского периода, находящихся на этапе, предшествующем 
взрослой самостоятельной жизни. В условиях постоянного измене-
ния личностных ориентиров, характера социальных взаимодейс-
твий, возникновения острой необходимости в удовлетворении 
новообразовавшихся потребностей, возможны возникновения 
стрессовых ситуаций и негативных переживаний, отрицательно 
влияющих на адаптационный потенциал индивида. Совокупность 
проявлений неоптимального поведения в условиях психических и 
физических стрессовых ситуаций, пониженные способности к са-
мостоятельной регуляции различных аспектов поведения оказыва-
ют угнетающее воздействие на способность личности к гармонич-
ной удовлетворяющей жизни. Изучение и профилактика явления 
нервно-психической неустойчивости во многом взаимосвязаны с 
явлением переживания чувства одиночества как механизма адапта-
ции в стрессовой среде.

«Отказ от «метафизической культуры», как это можно было бы 
назвать вслед за Р. Рорти, и переход к культуре прагматизма и мер-
кантилизма» [2], порождают одиночество, понятое как социальная 
ситуация, вызывающая негативные эмоциональные переживания, 
выполняющие защитную, адаптивную функцию по регуляции ко-
личества взаимодействий индивида с социальной средой.

Нервно-психическая неустойчивость – совокупность врожден-
ных и приобретенных свойств личности. Данное качество индиви-
да проявляется в нарушении эмоциональной, волевой, интеллек-
туальной регуляции, снижении эффективности адаптационных и 
компенсаторных механизмов организма, что способно приводить к 
дезадаптации.

Формирование взрослых социальных взаимоотношений важ-
ный аспект юношеского возрастного периода. Факторы проявления 
чувства одиночества имеют комплексный характер. Неудовлетво-
ренность ряда ключевых потребностей развивающейся личности 
создает предрасположенность индивида к развитию одиночества. 
Юноши и девушки имеют тенденцию к объективно низким показа-
телям субъективного переживания одиночества. Негативные пере-
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живания чувства социальной изоляции, в общей мере не возникают 
у современных личностей юношеского возраста.

Сегодня наблюдается тенденция возрастания показателей про-
явления неоптимального адаптивного поведения в условиях стрес-
совой среды, при единовременном возрастании степени ощущения 
чувства одиночества индивидом, что сигнализирует о взаимосвязи 
показателей нервно-психической неустойчивости и субъективного 
переживания чувства одиночества. Взаимное влияние данных яв-
лений друг на друга свидетельствует о взаимосвязи их, как явлений 
связанных с адаптационным потенциалом индивида.
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Психологические аспекты использования мультисенсорного 
подхода в обучении иностранному языку

Наблюдая за различными учащимися, можно убедиться, что 
способ познания окружающего мира учащимся оказывает непос-
редственное влияние на способность адаптироваться в обществе, на 
его психофизическое развитие и успехи в учебе. Определение спо-
соба познания у учащегося имеет большое практическое значение 
для родителей, педагогов и психологов, так как позволяет им пос-
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троить занятие и учебный процесс в целом, что бы извлечь из них 
максимум пользы и удовольствия для развития учащегося.

Обучение для учащегося на начальном этапе – это в первую 
очередь процесс восприятия и усвоения предложенной инфор-
мации. Несмотря на обширные исследования, посвященные осо-
бенностям восприятия информации учащимися, имеет место 
психологическая проблема мультисенсорного обучения, потому 
что возникают противоречия между стилем обучения учащихся 
и преподавания педагогом, стилем, на который ориентированы 
средства обучения и программы. В традиционных учебных заведе-
ниях педагоги не всегда располагают возможностями выбора ма-
териала, так как учебники обычно ориентированы на один стиль 
обучения – на стиль автора.

Системная работа по использованию мультисенсорного подхо-
да на учебных занятиях по английскому языку ведется много лет. 
В ходе работы была изучена научная литература по использованию 
теории мультисенсорного обучения, проанализирован ряд учебно-
методических конкурсов по английскому языку, готовиться комп-
лект педагогико- психологических разработок с использованием 
мультисенсорного подхода при обучении иностранному языку.

Согласно данной теории, учащиеся обладают неодинаковыми 
типами развития психики, восприятия, мышления и памяти. Тео-
рия ориентирована на восприятие учащихся не как способных или 
неспособных, а как умных и способных по разному.

В процессе обучения учащихся иностранному, в частности, ан-
глийскому языку, мультисенсорный подход способствует:

• �������� �������������� ���б�������� ���щ����� �� �����развитию индивидуальных особенностей учащихся, их само-
стоятельности, совершенствованию языковой личности;

• формированию и развитию внутренней мотивации учащихся 
к более качественному овладению английским языком;

• ��������� ������������ ���������� ���щ���� � ����б���повышению мыслительной активности учащихся и приобре-
тению навыков логического мышления по проблемам, связанным с 
реальной жизнью, расширению сферы иноязычного общения;

• ��������� � �������� �������� ���щ����� ���������������языковому и речевому развитию учащихся, совершенствова-
нию иноязычной коммуникативной компетенции в целом;

• сохранению здоровья учащихся в условиях интенсивного 
обучения на начальном этапе.
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Мультисенсорный подход на учебных занятиях по английско-
му языку позволяет каждому учащемуся реализовать свои сильные 
стороны согласно ведущими типу восприятия, а также развить вто-
ростепенные сенсорные каналы.

Мультисенсорный подход направлен на достижение целей и 
задач обучения способствует повышению качества обучения и мо-
тивации изучения любого иностранного языка.

Цой В.И.
канд. техн. наук, доцент экономики,

директор,
ЧУ «Академия системной аналитики и моделирования»,

г. Астана

Методологическое обеспечение управленческого мышления

Без науки, без теории практика слепа, тем более в ситуациях 
высокой рыночной неопределённости, конкуренции разнотипных 
систем деятельности. Тем не менее, многие аналитики и политичес-
кие деятели стран Евразийского экономического союза продолжа-
ют оправдывать технологическое отставание от «развитых» стран, 
главным образом, исторически сложившимися трендами социаль-
ного развития и кризисом мировой финансовой системы. Тем са-
мым в общественном сознании складывается стереотип «отстава-
ния навсегда».

Управленческая «элита» с подачи экономистов, «отпустила» 
ситуацию во власть рыночных механизмов самоуправления, само-
регулирования, самофинансирования и т.п., якобы самих по себе 
обеспечивающих конкурентоспособность стран. Последствия не 
заставили себя ждать. При открытых границах импортные товары 
быстро заполнили полки отечественных магазинов и сразу стало 
ясно кто на самом деле «в доме хозяин». Вследствие многообразия и 
доступности качественных товаров быстро стал расти потребитель-
ский уровень населения. Вместе с тем, в целях сохранения достиг-
нутого благосостояния, государство вынуждено расплачиваться 
стратегическими ресурсами. Так, в Казахстане зарубежные компа-
нии уже добывают 50% нефти. Китайским компаниям принадле-
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жит 85,32% акций «Актобемунайгаз», 58% Павлодарского НПЗ, 50% 
Шымкентского НПЗ, 47% «Мангистаумунайгаз», 67% «Петро Казах-
стан», 50% «Азиатского газопровода», 50% «Каражамбасмунай».

Согласно данным информационного агентства REGNUM, вне-
шний долг Казахстана по итогам первого квартала 2017 года соста-
вил 165,5 млрд долларов США [1]. Это 8 годовых бюджетов страны. 
Внешний долг превысил годовой ВВП на 16,8%. В пересчёте каждый 
житель страны уже имеет долг свыше 9 тысяч долларов. Наиболь-
шая доля внешнего долга приходится на Нидерланды, Великобрита-
нию, США и Китай. В условиях снижения налоговых поступлений 
и «бегства» из страны спекулятивных капиталов казахстанские эко-
номисты не видят другого пути, кроме как продолжать покрывать 
дефицит бюджета за счёт внешнего долгового финансирования. 
Поэтому их рекомендации сводятся к банальному «повышению эф-
фективности» использования заёмных средств.

В чём же видятся коренные проблемы общественного разви-
тия? С позиции современной психологии и методологии мышле-
ния утверждается, что проблемы существуют только в мышлении и 
связаны с неспособностью проводить анализ и принимать решения 
согласно неким логическим требованиям. К примеру, в управлен-
ческой деятельности повсеместно применяется количественный 
подход, но не демонстрируются, следовательно, не известны качест-
венные критерии анализа. Продолжают приниматься и деклариро-
ваться непрозрачные нормативные правовые документы – отсутс-
твуют соответствующие конструктивные механизмы деятельности 
и функционального взаимодействия субъектов. Остаётся незыбле-
мым в общественном сознании стереотип демократии, полагающий 
непогрешимым принцип голосования, принятие коллективных ре-
шений количественным подсчётом голосов.

Игнорирование логических требований целостного, функцио-
нально-системного мышления и соответствующего развития стран 
чаще всего имеет неосознаваемый спекулятивный характер, обус-
ловленный банальной непросвещённостью лиц, принимающих уп-
равленческие решения. Многие возможно не отдают себе отчёта в 
том, что, применяя количественные и денежные подходы, они опос-
редованно искажают базовые функции и способствуют утвержде-
нию аналитики, управления, образования, экономики спекулятив-
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ного типа – ориентированных на удовлетворение ситуационного 
рыночного спроса, формирование потребительского общества.

Ярким примером спекулятивного мышления является имено-
вание общественными и политическими деятелями (а вслед за ними 
и остальными) безработицы, инфляции, коррупции, терроризма и 
других негативных социально-экономических явлений проблема-
ми. Казалось бы, очевидно, что проблемы должны быть связаны с 
сущностью этих явлений, т.е. с причинами их появления. Ан нет. 
Называя вещи не своими именами, подобные мыслители, по сути, 
избегают признания собственной недостаточности. Непрестанно 
призывая к обеспечению конкурентоспособности, но не зная конк-
ретных механизмов раскрытия и реализации предпринимательского 
и инновационно-профессионального потенциала человека и обще-
ства, выращивания конкурентных предпринимательских, управ-
ленческих, аналитических, педагогических, инженерных и прочих 
профессиональных способностей, они продолжают безвозвратно 
расходовать средства налогоплательщиков (государственные бюд-
жеты) на воспроизводство невостребованных специалистов, обес-
печение занятости населения низкоквалифицированным трудом, 
переучивание безработных под временно актуальные профессии.

Негативные факторы общественного развития могут быть 
сведены в типовой алгоритм саморазрушения любой страны: от-
сутствие объективных качественных и качественно-количес-
твенных критериев мышления → незрелость гражданского 
общества → отсутствие гражданской позиции и непрофессиона-
лизм лиц, принимающих управленческие решения → недостаточная 
культура мышления и согласования точек зрения → несовершенное 
законодательство → спекуляции и коррупция финансового олигар-
хата, властных «элит» и полукриминального бизнеса → снижение 
управляемости страной → стагнация экономики → бессилие и де-
градация населения → социальный, экономический, экологический 
кризисы → внутренние и внешние конфликты.

Вместе с тем, данный алгоритм обеспечивает и понимание 
функционально-логических приоритетов общественного развития. 
К примеру, для предупреждения формирования и обнаружения 
склонности чиновников к коррупционным правонарушениям необ-
ходимы, как минимум, два условия: первое – создание и признание 
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системы нейтральных, объективных критериев оценки качества 
профессионального мышления и деятельности, второе – подготов-
ка и формирование гражданских объединений профессиональных 
аналитиков и экспертов. Далее может быть принципиально усовер-
шенствована система отбора, подготовки, оценки и аттестации го-
сударственных служащих, значительно снижена, а в пределе иско-
ренена коррупция в органах государственной власти.

Анализ научных и методологических трудов в области созда-
ния инструментального аппарата мышления и деятельности по-
казывает, что наибольшим разрешительным потенциалом обла-
дает общепрофессиональная теория мышления и деятельности, 
созданная российским методологом, доктором психологических 
наук О.С. Анисимовым [2]. Она относится к одному из самых зна-
чительных современных достижений человеческой мысли, имеет 
общемировое, стратегическое значение. Данная теория содержит 
положение о рефлексивно-логическом мышлении человека и обес-
печении его конструктивными функциональными критериями как 
ключевом разрешительном потенциале общественного развития.

Уникальность ситуации состоит в том, что созданные методо-
логическая азбука, язык схематических изображений мысли, теория 
мышления и деятельности, основанные на методе восхождения от 
простого к сложному (от абстрактного к конкретному), содержат 
способы нейтрализации так называемого субъективного фактора, 
прихода сторон к согласию без постановки вопросов на голосова-
ние, построения бескризисных систем деятельности. Благодаря 
языку схематических изображений декларативные управленческие 
тексты приобретают конструктивный вид, а сама управленческая 
деятельность уподобляется инженерной [3]. Обновлённые методо-
логами парадигмы педагогического, аналитического, управленчес-
кого мышления, а также методы функционально-схематического и 
сценарного моделирования взаимодействия субъектов позволяют 
производить конструктивную экспертизу нормативных докумен-
тов, с высокой надёжностью предвидеть логические последствия 
принимаемых решений. Схематическая визуализация нормативных 
текстов, документационных и товарно-денежных потоков позволя-
ет легализовать теневые финансовые и товарные потоки, парализо-
вать коррупционные схемы. Освоение данной малозатратной ин-
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новации может стать долговременным синергетическим фактором 
обеспечения конкурентоспособности стран ЕАЭС. Для этого нужно 
предъявить повышенные требования к аналитическому, правовому 
и институциональному обеспечению опережающего развития уп-
равленческой деятельности.
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Психологические последствия информатизации

Компьютеры, электронные гаджеты и информационные сис-
темы все чаще используются практически во всех сферах челове-
ческой практики, воздействуя на психические процессы и моди-
фицируя как отдельные действия, так и деятельность человека в 
целом. Влияние процессов информатизации на деятельность может 
быть, как прямым, так и косвенным (просмотр рекламы, кинофиль-
мов, созданных с помощью средств компьютерной графики). 

Исследованию проблемы психологических последствий ин-
форматизации посвящены работы ряда как зарубежных: Ш.Текл, 
Д.Супер, П.Уоллес (автор первой в мире монографии «Психология 
интернета»), так и отечественных авторов: Ю.Д. Бабаевой, А.Е. Вой-
кунского, Л.П.Гурьевой, О.К. Тихомирова и др. Последние изучили 
положительные и отрицательные аспекты трансформации деятель-
ности, которая опосредована взаимодействием с компьютером. 
Исследователи обосновали, что использование информационных 
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технологий при конкретных действиях и/или видах деятельности 
может воздействовать на другие виды деятельности и на личность 
в целом.

В данной статье проанализируем конкретные разновидности 
опосредствованной Интернетом деятельности, которые могут при-
вести к глобальным преобразованиям личности, а именно познава-
тельную, игровую и коммуникативную.

1. Познавательная деятельность.
Следует подчеркнуть, что информатизация ведет к транс-

формации всехсоциальных институтов, и в первую очередь – 
образования. Значительная часть самостоятельной познавательной 
деятельности студентов в современном обществе осуществляется 
в Интернете. Появились новые формы обучения с использованием 
интернет-технологий, например, дистанционное обучение.

Вопросами познавательной деятельности в психологии зани-
мались В.А. Аверин, В.И. Дружинин, Е.В. Коротаева, А.Н. Леонтьев, 
А.М. Новиков, М.П. Осипова, И.Ф. Харламов, Т.И. Шамова, Г.И. Щу-
кина и др.

Интернет-технологии предоставляют множество возможнос-
тей осуществления познавательной деятельности. К основным ви-
дам учебно-познавательной деятельности в интернете относятся:

• поисковая деятельность;
• ������������ �������� ����� ����������� ��������������практическое освоение новых технологий, программирова-

ние;
• групповое творчество по созданию нового контента;
• интернет-коммуникацию в познавательных целях;
• обучение с использованием различных интернет-технологий 

и интернет-ресурсов.
Профессиональные знания организации и закономерностей 

работы интернета – сфера специалистов по информационным и 
коммуникационным технологиям. Гипертрофированное увлечение 
поиском и применением таких знаний характеризует личностную 
трансформацию, известную как хакерство. 

Мотивы познавательной деятельности в интернете в плане на-
правления психического развития амбивалентны: познавательный 
мотив, и мотив самовыражения вполне могут способствовать и пози-
тивной в социальном плане, и негативной трансформации личности.



530

2. Игровая деятельность.
В настоящее время все большее количество людей увлекается 

компьютерными играми. Изучение данного типа деятельности при-
ходится на 80е года – именно тогда появились первые игры для ком-
пьютеров.

Следует отметить, что компьютерные игры захватывают людей 
любого возраста – как детей и подростков (именно этой возрастной 
категории посвящена большая часть исследований), так и взрослых. 
Появился общеизвестный термин – геймер – то есть человек, кото-
рый много времени проводит за играми и интересуется ими.

Одни исследователи, такие как Д. Бака, Д. Томпсон, Д. Гроссман 
и др. считают компьютерные игры стимулом агрессивного поведе-
ния. Противоположной позиции придерживаются И.В. Бурлаков, А. 
Сакамото, Л. Ловелле, К. Андерсен, С.А. Шапкин – они считают, что 
компьютерные игры могут повышать уровень агрессивности лишь в 
зависимости от обстоятельств: эмоционального состояния, особен-
ностей характера, жизненной ситуации и т.д. [1]

Согласно исследованиям С.А. Шапкина у детей, играющих в 
компьютерные игры, несколько лучше развиты внимание, мысли-
тельные операции, процессы принятия решения, нежели у предста-
вителей контрольной группы. Однако, как подчеркивает автор, не-
верно утверждать, что именно игры способствуют развитию такого 
рода умений. [5]

Согласно исследованию структуры самосознания Ю.В. Фоми-
чевой, опытные игроки отличаются от неопытных более дифферен-
цированными представлениями о себе, высокой самооценкой, а их 
локус субъективного контроля сдвинут в область интернальности. 
Далее опытность игроков позитивно связана с мотивацией самораз-
вития, ухода от социума и конформизма, и негативно – с мотиваци-
ей предпочтения компьютера. [4]

Часто высказывается мнение, что увлечение компьютерными 
играми носит по большей части компенсаторный характер и явля-
ется бегством от реальности в другую – виртуальную- реальность. 
Этот вопрос является предметом изучения таких авторов, как 
Е.В.Субботский, О.Р. Маслов, Е.Е. Пронина, Носов, и др.

Дж. Бек и М. Уэйд изучают вопрос адаптации и применения иг-
рового опыта в бизнес среде. Они показали: геймерам свойственна 
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самостоятельность в работе, они проявляют готовность рисковать, 
причем рискованность у них сопряжена с желанием действовать по 
правилам бизнеса. [2]

Еще одна функция компьютерных игр – использование их в 
роли психокоррекционных методик и в качестве своеобразного 
психологического тренинга.

3. Коммуникативная деятельность.
Коммуникативная деятельность, осуществляемая посредством 

Интернета, очень разнообразна: это и общение в режиме реального 
времени (чат, скайп), и общение, при котором сообщения к адресату 
приходят с отсрочкой (электронная почта). При чем общаться мож-
но как с одним собеседником, так и с целой группой.

Среди факторов, способствующих росту привлекательности и 
распространения коммуникативной интернет-деятельности лиди-
руют такие, как возможность варьировать степень анонимности в 
общении и новизна и непривычность опыта.

Исследованием социально-психологических особенностей обще-
ния посредством интернета занимаются такие авторы, как Н. Деринг, 
В. Фриндте, Т. Келер, Д. Рива, К. Галинберти, Д. Мантовани и др.

Пользователи высоко ценят возможность компенсировать и 
нейтрализовать в ходе опосредствованного Интернетом общения 
препятствия, которые часто делают затрудненными непосредствен-
ные контакты: недостатки и/или недовольство своей внешностью, 
дефекты речи (заикание), некоторые свойства характера (застенчи-
вость и др.) или психические заболевания. При анонимности обще-
ния подобные недостатки легко скрыть, можно прервать общение в 
любой момент.

Среди положительных аспектов интернет-общения можно вы-
делить расширение круга общения, сферы познавательных интере-
сов, повышения информированности в обсуждаемых вопросах, ак-
тивности, свободы выбора, обмена ситуативными эмоциональными 
состояниями и настроениями

Негативной стороной выступает интернет-зависимость или 
Интернет-аддикция: подобное общение способно целиком за-
тягивать субъекта, не оставляя ему ни времени, ни сил на другие 
виды деятельности. Данный вопрос подробно исследуют К.Янг и 
Д.Гринфилд.
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Р.Ф. Теперик отмечает следующие нарушения общения при 
Интернет-зависимости: нарушения эмоционального компонента 
общения, снижения способности улавливать эмоциональное состо-
яние партнера и снижения способности распознавать невербальные 
аспекты коммуникации [3].

В данной статье были рассмотрены психологические последс-
твия информатизации. Исследовательские данные говорят о не-
однозначности и разнообразии воздействия, которое оказывают 
информационные технологии на человека. Характер подобного вли-
яния зависит от мотивации, целей и условий деятельности. В одном 
случае это может иметь негативные последствия, например, интер-
нет-зависимость и уход от реальности, в другом они могут вести к 
позитивному развитию личности.
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Социально-психологические особенности этнокультурной 
идентичности молодежи в современном обществе

Современный мир полон смешения и взаимовлияния культур, 
а также активного включения технических средств в повседневную 
жизнь человека (Шляховая, 2014. С. 100). В одних ситуациях – это 
интеграция, в которой культурный диалог в новой социотехничес-
кой среде приводит к изменениям этноса и конструктивному взаи-
модействию, в других – это противостояние (Андреева, 2000. С.68).

Современное общество находится в глобальном процессе пе-
ремещения людей разных этнических групп и формирования поли-
этнического социума (Берри, Дасен, Пуртинга, Сигалл, 2007. С.256). 
Человеку становится сложнее адаптироваться в поликультурной 
среде, формировать собственные представления об этнической 
идентичности и культурных ценностях, справляться с трудностями 
в ситуациях культурного многообразия (Агадуллина, Котова, 2006. 
С.7). Особенно это актуально для молодежи (Махмутова Е.Н., 2017. 
С. 47). У молодых людей еще только формируются собственные 
культурные представления и ценности, связанные со своей этни-
ческой группой. Расширение границ общения за счет новых спосо-
бов общения (прежде всего, дистанционных технологий) приводит 
к видоизменению традиционных механизмов формирования собс-
твенной этнической идентичности, которая в традиционной эт-
нографической науке была связана с территориальным признаком 
(Донцов, Стефаненко, Уталиева, 1997. С.79).

Задавая вопросы об исследовании социально-психологических 
особенностей компонентов этнической идентичности (Махмуто-
ва А.А., 2008. С.187), нами было проведено исследование об осо-
бенностях этнокультурной идентичности у современных юношей 
и девушек. Объектом исследования стала молодежь российского 
общества (юноши и девушки в возрасте 18-23 лет). Предмет иссле-
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дования – социально-психологические особенности этнокультур-
ной идентичности. Цель исследования состояла в выявлении осо-
бенностей аффективного и когнитивного компонентов этнической 
идентичности в группе респондентов в зависимости от бикульту-
ральности этнической принадлежности и особенностей представ-
лений о своем имени. Гипотеза исследования: существуют значимые 
различия в общем уровне, уровне аффективного и когнитивного 
компонентов этнической идентичности, в группах респондентов, 
отличающихся по бикультурности идентичности, наличии иден-
тичного своему имени в семье и знанию значения своего имени.

Исследование было проведено весной 2017г. в нескольких гума-
нитарных ВУЗах г.Москвы. Респондентами стали 62 студента, среди 
них было 36 девушек (58% выборки) и 26 юношей (42% выборки). 
Возраст респондентов составил от 18 до 23 лет, при этом 87% – 18-
летние, 9% – 19-летние и 3%-23-летние. Было проведено 2 методики: 
«Выраженность этнической идентичности» Дж.Финни (Стефанен-
ко, 2006. С.89) и авторская анкета по исследованию представлений 
о собственном имени (адаптированная под исследование методика 
«Незаконченные предложения»), а также информация с анкетными 
данными (пол, возраст, этническая принадлежность и др.). Полу-
ченные данные были обработаны в компьютерной программе SPSS 
Statistics 17.0.

Основными направлениями анализа стали:
•������������ ���б�������� ����������� э��������� ����-

тичности (аффективного и когнитивного);
•��������� ������� �������� �бщ��� ������� �фф��������� 

и когнитивного компонентов этнической идентичности в группах 
респондентов с бикультурной идентичностью и монокультурной 
идентичностью;

•��������� �������� �бщ��� ������� �фф��������� � �����-
тивного компонентов этнической идентичности в группах респон-
дентов с разными представлениями о своем имени;

•��������� ���������� ������� ������������ �� ����������
психологическим представлениям о своем имени.

Первым направлением анализа стало исследование компо-
нентов этнической идентичности в группе современной молодежи. 
Средние значения составили: общий уровень этнической идентич-
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ности 2,84 балла, когнитивный компонент 2,37; аффективный ком-
понент 3,19. По полученным данным более выражен аффективный 
компонент этнической идентичности в данной возрастной группе 
молодежи.

Во-вторых, в выборке было 8 (12%) респондентов с биэтни-
ческой идентичностью и 54(87%) с моноэтнической. Значимые раз-
личия были получены по когнитивному компоненту этнической 
идентичности. Был использован критерий Т-критерий Стьюдента: 
t=2,371 (ст.св.=29) р=0,025, а также непараметрический критерий 
Манна-Уитни U=18,5 р=0.035. Уровень когнитивного компонента 
этнической идентичности в группе респондентов с биэтнической 
идентичностью был существенно ниже.

В-третьих, в исследовании изучались представления об име-
ни, как одной из важной составляющих личностной идентичности, 
которая несет и этнокультурные особенности. Для статистическо-
го анализа были выбраны следующие социально-психологические 
компоненты представления об имени: когнитивный (знание смыс-
ла своего имени), социальный (наличие такого же имени в семье) 
и аффективный (позитивное или негативное отношение к своему 
имени). При использовании Т-критерия Стьюдента была выявлена 
тенденция различий в группах, где было такое же имя в семье, и где 
не было, по аффективному компоненту этнической идентичности: 
t=1,165 при р=0.2. По когнитивному компоненту различий в груп-
пах выявлено не было. Что касается аффективного компонента, то 
в исследовании 97% респондентов позитивно отнеслись к своему 
имени.

В-четвертых, это частотное описание социально-психологичес-
ких компонентов представлений о своем имени. Когнитивный ком-
понент был представлен вопросами о знании смысла своего имени, 
языка происхождения, перевода. 83% респондентов знают значение 
своего имени, 16% – не знают. Социальный компонент был пред-
ставлен вопросами о наличии членов семьи с таким же как у рес-
пондента именем и наличие знакомых. Среди членов семьи с таким 
же именем было 26% человек, среди знакомых – 87%. Аффективный 
компонент был представлен группой вопросов о позитивном отно-
шении к своему имени, 97% респондентов ответили о наличии по-
зитивного отношения.
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Таким образом, при построении стратегии развития этно-
культурной идентичности в группе современной молодежи важно 
учитывать общую значимость аффективного компонента во всех 
подгруппах, значимость развития когнитивного компонента в груп-
пе молодых людей из биэтнических семей, а также высоком аффек-
тивно-позитивном потенциале и широком социальном контексте 
восприятия своего имени как одного из маркеров этнокультурной 
идентичности.
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Особенности материнского отношения к ребенку у женщин 
после лечения бесплодия

На ранних этапах онтогенеза определяющим фактором, влия-
ющих на психическое развитие ребенка, является психологическое 
состояние женщины во время беременности. Именно поэтому не-
обходимо детальное его изучение [1]. Большое количество иссле-
дований показало, что родительское отношение является первосте-
пенным фактором в формировании индивидуально-личностных 
особенностей ребенка. Так же оно определяет и нарушение его пси-
хического и психосоматического развития [2, 3 и др.]. В последние 
годы можно заметить тенденцию, которая говорит нам о том, что 
отношение между матерью и ребенком формируется не после рож-
дения ребенка, а проходит в несколько этапов, и главный из них – 
это период беременности [4 и др.].

Ребенок и мать в период беременности образуют единое целое. 
В случае, если в перинатальный период мать испытывает нарушение 
физиологических либо нервно-психических функций, то это сказы-
вается на ребенке, на его взаимодействии с окружающей средой [5].

Можно выявить опосредованную связь между материнскими 
характеристиками и особенностями развития ребенка и теми роди-
тельскими знаниями, которые касаются соответствующих методов 
воспитания и отношения к родительской роли как таковой. По ре-
зультатам эмпирических исследований связи между детско-роди-
тельскими отношениями и пренатальными ожиданиями можно ска-
зать, что представление себя в роли матери во время беременности 
является главным и предопределяющим фактором в формировании 
позитивных и адекватных детско-родительских отношений [6, 7].

Таким образом, исследования, касающиеся родительского от-
ношения, материнской привязанности в период беременности, а так 



538

же психологической готовности к родам и материнству показывают 
тот факт, что уровень сформированности определяет особенности 
родительского поведения по отношению к ребенку после его рожде-
ния. Кроме того, можно сказать, что структура этих психологичес-
ких новообразований сложна и многогранна, поскольку включает в 
себя мотивационные, эмоциональные, когнитивные и поведенчес-
кие аспекты.

Возникает вопрос, что происходит у женщины во время бере-
менности, которой был поставлен диагноз бесплодие, и невынаши-
вание беременности в анамнезе? Исследования психофизиологичес-
ких взаимосвязей в репродуктивной сфере человека показали, что 
основными психологическими факторами нарушений репродук-
тивного здоровья является возникновение тревоги и психического 
напряжения, связанных с процессом или результатом реализации 
репродуктивной функции [8, 9]. Вспомогательные репродуктивные 
технологии (далее ВРТ), как правило, применяется после неудачно-
го использования других методов лечения бесплодия. В результате 
пациенты ВРТ отягощены самим фактом переживания бесплодия, в 
дополнение к этому они имеют длительную историю лечения и не-
удач, а часто еще и неудачные попытки ВРТ. При каждой следующей 
попытке усиливается напряжение, снижается надежда на успех, па-
дает самооценка, формируется синдром «выученной беспомощнос-
ти», снижается доверие к методу лечения и врачам [9].

Нередко возникают и усиливаются проблемы в супружеских 
отношениях и семье. Этому способствуют не только позиции вза-
имных обвинений (особенно при бесплодии одного из супругов), но 
также нарушение естественной логики реализации репродуктивно-
го цикла и участия в нем женщины и мужчины. Зачатие происходит 
не в результате половых отношений, напротив, они ограничены и 
регламентированы. Интимный смысл половых отношений искажа-
ется, становится техническим компонентом процесса, что нередко 
ведет к нарушению сексуальных отношений супругов.

Повышенную тревогу и напряжение вызывает также использо-
вание донорских половых клеток.

Помимо этого, существуют специфические особенности про-
цедуры ВРТ, которые ведут к повышению тревожности у паци-
ентов, неуверенности в себе, потере контроля над ситуацией, что 
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усугубляет их психическую напряженность. Пациенты испытывают 
недостаток информации, ощущение «технологического конвейера», 
дефицит личностного отношения к себе со стороны врача. Техноло-
гичность процедур ВРТ и специфическая информационная атмос-
фера способствуют диссоциации пациентов со своим телом и сома-
тическими процессами.

Это нередко ведет к специфическим проблемам искажения 
структуры деятельности пациентов, и особенно ее мотивационной 
составляющей:

• сдвигу мотива на цель,
• подмене целей,
• искажению смыслов и ценностей.
Целью становится зачатие или наступление беременности, а не 

рождение ребенка и родительство. Личностным смыслом лечения 
оказывается не реализация родительства, а борьба с бесплодием 
или самим фактом неудач. Этому способствуют и активно развива-
ющиеся сообщества в социальных сетях [9].

Опыт работы с семьями при подготовке к процедурам ВРТ, 
ведения беременности и консультации семей после рождения де-
тей позволили выделить ряд особенностей, которые, по моему мне-
нию, являются факторами риска в психическом развитии ребенка, 
рожденного в результате использования ВРТ. Эти факторы можно 
разделить на три группы: отягощенность здоровья матери, отца 
и течения беременности; психологическая неготовность женщины 
и мужчины к родительству; искажение родительского отношения 
в результате отношения родителей к ребенку и процедуре ВРТ.

Основываясь на результаты исследования 2011 года, где сравни-
вались детско-материнские диады со спонтанным зачатием и после 
ЭКО, можно сказать, что в отношении к детям в двух группах ма-
терей имеются как общие черты, так и различия. Спонтанно зачав-
шие матери в целом более ориентированы на потребности и состо-
яние детей и имеют реалистичные представления об их актуальных 
возможностях и способностях, чем матери, зачавшие посредством 
ЭКО, которые часто имеют завышенные ожидания и предъявляют 
к своим детям более высокие требования, т.е. живут с идеальным 
образом ребенка, к которому реальному малышу приходится при-
спосабливаться.
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Матери, зачавшие спонтанно, более адекватно представляют 
себе положение ребенка в семейной иерархии, в то время как дети, 
рожденные в результате ЭКО, имеют для своих матерей завышен-
ную ценность.

У женщин, зачавших посредством ЭКО, отмечены затруднения 
в принятии новой роли матери и недоверие к себе [10].

Такое положение свидетельствует о том, что беременность при 
вспомогательных репродуктивных технологиях является фактором 
риска для психического и физического развития ребенка и требует 
не только медицинского, но и психологического сопровождения.

Таким образом, мы можем говорить о необходимости разра-
ботки программ ранней диагностики и профилактики материнского 
поведения, тех отклонений, которые неизбежно приводят к анома-
лиям детского психического и психосоматического развития. Необ-
ходимо в первую очередь изучать материнское отношение, которое 
закладывается еще до рождения ребенка.
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Изучение доверия в электронной коммерции

Доверие является одним из основных инструментов проведе-
ния сделки купли-продажи как оффлайн, так и онлайн. Проблема 
доверия к электронной коммерции является наиболее важной, так 
как при совершении онлайн-покупок пользователи подвергаются 
потенциальному риску по причине анонимности и дистанционнос-
ти, в отличие от реального живого взаимодействия (M. Gustavsson 
& A.-M. Johansson, 2006).

Активное развитие электронной коммерции на российском 
рынке, значимость проблемы доверия к электронной коммерции, 
а также недостаток психологических исследований в области элек-
тронной коммерции, в частности, в области доверия к онлайн-по-
купкам являются факторами, определившими проблему нашего ис-
следования.

Первоначально электронная коммерция представляла собой 
форму коммерческой деятельности, один из множества инструмен-
тов организации продаж. Не претендуя на самостоятельность, она 
лишь воспроизводила методы традиционной коммерции, перенося 
их в виртуальную среду [1].
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По подсчетам исследователей, в настоящее время в России 30 
млн активных on-line покупателей (в 2014 их число увеличилось на 
30%). Электронная коммерция в России переживает стадию актив-
ного роста и, по оценкам J’son & Partners, фаза роста будет длиться 
на протяжении 2012-2017 гг. [2].

Доверие в онлайн транзакциях часто может быть ключевым 
фактором, определяющим успешность или неуспешность элект-
ронной коммерции. Процесс покупки и продажи товаров в каждой 
конкретной транзакции состоит из изменяющихся фаз, таких как 
информирование, согласие/принятие и расчет/оплата. Онлайн фаза 
информирования обычно подразумевает активность просмотров в 
интернет-магазине. Фаза согласия/принятия демонстрирует приня-
тие покупателем выбранного товара и его стоимости. Фаза расчета/
оплаты в онлайн транзакции означает оформление заказа и произ-
ведение оплаты. При этом каждая фаза транзакции может содер-
жать различный уровень доверия. На фазе информирования уро-
вень доверия покупателя может быть низкий, так как доверие еще 
только формируется при «ознакомлении» покупателя с товаром. На 
фазе согласия/принятия уровень доверия покупателя может быть 
средним, так как его доверие закрепляется в условном интервале «я 
познакомился с товаром» и «я покупаю этот товар». На фазе рас-
чета/оплаты уровень доверия покупателя может быть высоким, так 
как доверие покупателя сохраняется и подтверждается оформлени-
ем заказа и произведенной оплатой [3].

Способы создания и поддержки доверия в Интернете:
• ��������� (�������� �б���������� ���бщ���� ��� ��������маркетинг (создание убедительных сообщений для потенци-

альных покупателей может быть важным этапом для формирова-
ния доверия);

• �б��������� (���������щ�� ���������� � ��б��� ������ ����образование (разъясняющие инструкции о работе сайта, про-
цессе покупки способствуют созданию доверия покупателя);

• знак доверия (печати/отметки, подтверждающие покупку);
• сообщество (сарафанное радио может быть эффективным 

способом передачи доверия. Даже в случае наличия отрицательных 
отзывов о товаре или услуге, общий эффект комментариев, в основ-
ном, положительный);

• ������������ (����������� ��ф������� � �������� �����������прозрачность (достоверная информация о ситуации взаимодейс-
твия облегчает прямое общение и способствует развитию доверия);
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• защита (возникновению доверия способствуют программы 
защиты, являющиеся для пользователей подстраховкой в случае 
возникновения каких-либо проблем);

• ��� (б������ ��� ����� �������� ��щ��� ���������� ���код (базовый код сайта является мощным механизмом со-
здания доверия: благодаря данному коду можно улучшить качество 
пользовательского интерфейса, дизайн, скорость, что в целом повы-
шает надежность сайта);

• ���������� ������������������ (�������������� ������ � ���разрешение споров/компенсация (урегулирования споров в ре-
жиме онлайн помогает сохранить доверие к сайту или сервису. Соглас-
но исследованиям, пользователи, чья проблема была решена удовлет-
ворительно, позже проявляют большую лояльность к рынку) [3].

Для оценки уровня доверия к электронной коммерции мы вос-
пользовались опросником «Доверие к электронной коммерции» 
M. Gustavsson & A.-M.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо-. Gustavsson & A.-M.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо-Gustavsson & A.-M.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо- & A.-M.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо-A.-M.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо-.-M.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо-M.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо-.Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо-Johansson (перевод с английского Е.В. Шляхо- (перевод с английского Е.В. Шляхо-
вой). В основу данного опросника было заложено определение элек-
тронной коммерции как бизнес-коммуникации и взаимодействия 
через сеть компьютеров, спецификой которого являются покупки и 
продажи товаров и услуг и оплата с помощью цифровых коммуни-
каций (Hutt &Speh, 2004). Подобное понимание электронной ком-Hutt &Speh, 2004). Подобное понимание электронной ком- &Speh, 2004). Подобное понимание электронной ком-Speh, 2004). Подобное понимание электронной ком-, 2004). Подобное понимание электронной ком-
мерции, на наш взгляд, предопределило специфику утверждений 
опросника, часть которых относилась к процессу оплаты с помо-
щью цифровых коммуникаций. Переводной вариант опросника мы 
дополнили в части анкетных данных, указав графы пола, возраста, 
образования и частоты пользования интернет-магазинами. Данные 
параметры введены с учетом наших предыдущих исследований в 
области электронных коммуникаций, в которых проявилась специ-
фика отношения к онлайн-транзакциям с учетом пола, возраста и 
образования.

В апробации переводной методики «Доверие к электронной 
коммерции» участвовало 46 человек (преобладающая часть – сту-
денты Московского экономического института, возраст – 17-23 лет; 
средний возраст 4-х человек (8,7% от выборки) – 47,7 лет). Период 
проведения апробации – апрель 2017 года. Диагностические воз-
можности переводной методики оценивались с помощью расчета в 
Statistica 6.0 коэффициента α-Кронбаха, значение которого равняет- 6.0 коэффициента α-Кронбаха, значение которого равняет-
ся 0,78. Значение расщепленной надежности равняется 0,69, значе-
ние Гуттман-расщепления равняется 0,68.
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Таким образом, переводной вариант методики, в целом, де-
монстрирует хорошие показатели надежности. Однако целое значе-
ние коэффициента α-Кронбаха 0,78 является высоким показателем, 
что может свидетельствовать о необходимости дальнейшей апроба-
ции методики на большей выборке, в результате чего можно при-
нимать решение о наличии неработающих (лишних) утверждений 
в опроснике.
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Особенности самопрезентации пользователей в вузовской 
виртуальной коммуникативной сети1

Особенностью современной социальной ситуации является 
перемещение значительной доли деловой коммуникации в вирту-
альное пространство. При этом к неразрешенным нарушениям об-
щения в традиционном поле добавляются специфические деформа-

1 Исследование поддержано грантом Санкт-Петербургского государс-
твенного института психологии и социальной работы.
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ции, спровоцированные характером коммуникации в виртуальной 
среде. Внимания в данном контексте заслуживают особенности 
самопрезентации участниками деловой коммуникации визуальны-
ми средствами, которые обладают потенциалом множественного 
истолкования. Данный аспект является мало затронутым психоло-
гической наукой и требует специального изучения, которое было 
предпринято нами на примере анализа виртуальной корпоративной 
сети – учебного портала Санкт-Петербургского государственного 
института психологии и социальной работы. 

Портал функционирует на коммуникативной платформе Бит-
рикс-24 с 2014 года и служит для виртуального взаимодействия 
участников образовательного процесса. Учебный портал – офици-
альный инструмент коммуникации и его использование является 
обязательным условием обучения и работы в институте. При внед-
рении портала в образовательный процесс все его участники стали 
обладателями виртуальной страницы, представляющей их партне-
рам по коммуникации. Пользователям было предписано разместить 
краткие сведения о себе и свою фотографию. Наполнение страницы 
было преподано как обязанность, но содержание контента строго 
не регламентировалось. Такая мягкая инструкция привела к широ-
кому её толкованию пользователями и спонтанному порождению 
разнообразного контента в поле для самопрезентации, что спрово-
цировало проведение его психологического анализа с целью выяв-
ления способов и стратегий самопрезентации, которые выбирают 
пользователи учебного портала в виртуальной вузовской сети. Для 
этого тремя экспертами был проведен контент-анализ всех изобра-
жений, размещенных пользователями с 2014 г. по июнь 2017 г., что 
составило 1107 изображений (181 мужчины и 926 женщин), пред-
ставленных на страницах 86 преподавателей, 21 сотрудника и 1000 
студентов, обучающихся по направлениям «Психология», «Соци-
альная работа», «Конфликтология».

Проведенный анализ показал, что подавляющее большинство 
пользователей разместили на страницах свои фотоизображения. 
Однако 12 человек (1,1% от выборки, 100% из которых студенты) 
воспользовались стратегией самопрезентации посредством авата-
ров – символических изображений самого себя. Сравнительный 
анализ фотоизображений студентов и преподавателей/сотрудников 



546

(таблицы 1 и 2) позволяет заключить, что в значительной своей час-
ти презентуемые ими «концепции внешнего облика» (E. Goffman, 
В.А. Лабунская) совпадают. Это преимущественный выбор фото 
с хорошей резкостью и освещенностью, изображающими одного 
человека на нейтральном однотонном фоне размером по пояс или 
бюст в ракурсе анфас или три четверти, смотрящего на зрителя с 
улыбкой/полуулыбкой и без дополнительных аксессуаров. 

Таблица 1. Формальные характеристики фотоизображения
Единицы анали-
за изображений

Частота встречаемости
По выборке

в целом
Студенты Преподаватели

и сотрудники
n % n % n %

Резкость изображения
Удовлетворитель-
ная

965 88,1 870 88,1 95 88,8

Низкая 130 11,9 118 11,9 12 11,2
Освещенность/яркость изображения
Удовлетворитель-
ная

986 90,0 886 89,7 100 93,5

Низкая 100 9,1 94 9,5 6 5,6
Очень низкая 9 ,8 8 ,8 1 ,9
Количество человек на фото
Один 1056 96,4 949 96,1 107 100,0
Двое 24 2,2 24 2,4 0 0
Более двух 15 1,4 15 1,5 0 0
Размер изображения
В полный рост 64 5,8 60 6,1 4 3,7
Поясное 296 27,0 263 26,6 33 30,8
Бюст 414 37,8 369 37,3 45 42,1
По плечи 161 14,7 140 14,2 21 19,6
По колени 69 6,3 66 6,7 3 2,8
Срезана/скрыта 
часть головы/
лица

91 8,3 90 9,1 1 ,9

Ракурс изображения
Анфас 701 64,0 619 62,7 82 76,6
Профиль 40 3,7 36 3,6 4 3,7
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Три четверти 292 26,7 271 27,4 21 19,6
Спиной 3 ,3 3 ,3 0 0
Диагональ 59 5,4 59 6,0 0 0

Таблица 2. Содержательные характеристики фотоизображения
Единицы анализа изобра-

жений
Частота встречаемости

По выборке
в целом

Студенты Преподаватели
и сотрудники

n % n % n %
Направленность взгляда
На зрителя 928 84,7 832 84,2 96 89,7
В сторону 157 14,3 147 14,9 10 9,3
Улыбка
Улыбка есть 345 31,5 309 31,3 36 33,6
Улыбки нет 361 33,0 332 33,6 29 27,1
Улыбка уточкой 19 1,7 18 1,8 1 ,9
Полуулыбка 369 33,7 328 33,2 41 38,3
Фон изображения
Пейзаж 201 18,4 189 19,1 12 11,2
Офис 50 4,6 42 4,3 8 7,5
СПБГИПСР 40 3,7 17 1,7 23 21,5
Петербург, город 110 10,0 103 10,4 7 6,5
Квартира 121 10,9 119 12 2 1,9
Автомобиль 32 2,9 32 3,2 0 0
Нейтральный фон 348 31,8 301 30,5 47 43,9
Море 8 ,7 7 ,7 1 ,09
Публичные места: 
ресторан, музей, магазин

179 16,3 172 17,4 7 6,5

Загородный дом 6 ,5 6 ,6 0 0
Стиль одежды
Деловой 155 14,2 112 11,3 43 40,2
Casual 538 49,1 495 50,1 43 40,2
Weekend 150 13,7 143 14,5 7 6,5
Спортивный 39 3,6 37 3,7 2 1,9
Пляжный 7 ,6 7 ,7 0 0
Праздничный 102 9,3 98 9,9 4 3,7
Одежда не видна 103 9,4 95 9,6 8 7,5
Аксессуары
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Без аксессуаров 917 83,7 830 84,0 87 81,3
Гаджеты 19 1,7 17 1,7 1 ,9
Цветы 44 4,0 42 4,3 2 1,9
Книги 8 ,7 5 ,5 3 2,8
Игрушки 11 1,0 11 1,1 0 0
Очки 46 4,2 36 3,6 10 9,3
Солнечные очки 28 2,6 26 2,6 2 1,9
Головной убор 10 ,9 8 ,8 0 0

При этом группа студентов демонстрирует большую вариатив-
ность самопредставления и чаще отклоняется от делового контекста 
коммуникации. В фото студентов встречаются варианты с наличием 
на фото не одного человека (собственно участника коммуникации), 
а изображения себя в паре или группе предположительно значимых 
других: любимых, детей, друзей. Для студентов шире репертуар 
фоновых контекстов. Они чаще используют неформальные изоб-
ражения в приватном пространстве (дом, квартира, автомобиль), а 
также в публичных местах за рамками вуза: городская и природная 
среда, рестораны, кафе, музеи, магазины. Студенты более вариатив-
но подают себя в плане одежды. В противовес двум доминирующим 
у преподавателей/сотрудников стилей (деловой и casual) студенты 
чаще останавливают свой выбор на стилях, не релевантных делово-
му общению: спортивный, пляжный, праздничный (часто свадеб-
ный у девушек), weekend. Для студентов шире набор фигурирующих 
на фото аксессуаров: цветы, игрушки, головные уборы, солнечные 
очки, предметы пристрастий (сигареты и бокалы с алкоголем). В 
фотографиях студентов чаще используются ракурсы или размеры 
фигуры, которые делают её трудно узнаваемой. Это затемненные и 
размытые изображения, фигуры в полный рост с плохо распозна-
ваемым лицом. Изображения спиной, лежа или по диагонали кад-
ра, требующие от зрителя специальных усилий для идентификации 
партнера по коммуникации.

В целом проведенный анализ позволяет заключить, что препо-
даватели/сотрудники вуза в большей степени придерживаются де-
ловой стратегии самопрезентации в вузовской виртуальной среде. 
В группе студентов деловой стиль самопредставления также доми-
нирует. Однако его доля ниже за счет использования игровой, за-
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щитной, сексуализированной, искаженной формы самоподачи, что 
предположительно связано с действием следующих факторов:

• ������� ��������������� ��щ��� ����� ������� �����������влияние психологических защит, страх отрытой самопрезен-
тации при неудовлетворенности собой и неуверенности в безопас-
ных намерениях партнеров по коммуникации;

• непонимание специфики общения в деловой среде в отличие 
от социальных сетей, где сформировалась привычка пользоваться 
броскими, эпатажными, смешными, агрессивными фото или ава-
тарками; непонимание, что в вузовской сети использование такой 
стратегии может повлечь искаженное представление о «социальном 
внешнем облике» (А.А. Бодалёв) и нанести урон деловой репутации, 
поскольку внешний облик формирует цепочку отношения к парт-
неру: отражение, отношение, обращение (В.Н. Мясищев);

• э������������ �������������� � ��������������� �������эгоистическая направленность в коммуникативном процес-
се: выбор изображения без учета партнера, с опорой только на свои 
предпочтения (я себе на этом фото нравлюсь, для меня значим запе-
чатленный на фото момент жизни и пр.), как показано в исследова-
нии D. White, C.A.M. Sutherland, L. Burton [2017];

• �б����������� ��������� �� ������������ � ��������� ����обесценивание партнеров по коммуникации в вузовской сре-
де в качестве «значимых оценщиков внешнего облика» (в терминах 
В.А. Лабунской) как протестное поведение: против введения учеб-
ного портала, против необходимости коммуницировать в виртуаль-
ном формате, против принудительного «самораскрытия» и пр. 
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