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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

Аналитический обзор теоретических и 
практических аспектов развития правового 
регулирования венчурного секторе в малом 

предпринимательстве

Ключевые слова: венчурный бизнес, венчурный фонд, ма-
лое предпринимательство.

Analytical review of theoretical and practical aspects of the develop-
ment of legal regulation of the venture sector in small business

Key words: venture business, venture Fund, small business.

Начало развития венчурного производства датирует-
ся 1950 годами в США. Позже американская модель стала 
прототипом для Европы, Азии и России, однако адаптиро-
вать на таком уровне развития как к создателю данного вида 
производства до настоящего времени так и не смогли. Как 
показывает международная практика, венчурный сектор 
развивается в тех странах, где эффективно функционируют 
венчурные фонды. Венчурный фонд – это частная коммер-
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ческая структура, которая имеет следующие функции: при-
влечение кредитных средств; отбор на основе экспертизы 
венчурных проектов и финансирование этих проектов пос-
редством участия в венчурных компаниях, хотя данный вид 
финансирования в нашей стране на данный момент не явля-
ется распространенным, опять же как показывает практика 
Российской Федерации венчурный сектор развит достаточно 
давно, демонстрируя успешные результаты. В 1997 г. была 
даже образована Российская ассоциация прямого и венчур-
ного финансирования, которая объединила 43 компании, в 
той или иной степени связанные с этим бизнесом. В россий-
ском законодательстве до недавнего времени отсутствовали 
соответствующие специфическим требованиям участников 
венчурной деятельности организационно-правовые формы 
юридического лица и договорные формы, в достаточной мере 
учитывающие особенности реализации венчурных бизнес-
проектов. По этой причине Президент РФ поручил обеспе-
чить «развитие законодательства, регламентирующего спо-
собы организации коллективных инвестиций». Тенденция 
развития венчурного сектора все больше прослеживается в 
малом предпринимательстве. Государство заинтересовано в 
развитие слоя мелких производителей и собственников, ко-
торые в большей степени отвечают потребностям населения 
на социально-экономическом уровни развития. Еще одной 
характерной чертой этого сектора является активная инно-
вационная деятельность, способствующая ускоренному раз-
витию различных отраслей хозяйства во всех секторах эко-
номики. Присущие малому предпринимательству гибкость 
и высокая приспособляемость к изменчивости рыночной 
конъюнктуры способствуют стабилизации макроэкономи-
ческих процессов в стране. Венчурные малые предприятия 
осуществляют поиск принципиально новых продуктов и 
процессов, функционируя в условиях высокого коммерчес-
кого риска, а также берут на себя доработку и эксперимен-
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тальное освоение научно-технических новшеств, которые не 
требуют крупных капитальных затрат. Законодательством и 
практикой применения выработалась процедура венчурного 
финансирования, которая включает в себя: выбор инвести-
руемой компании; переговоры; соглашение или протокол о 
намерениях; юридическая, бизнес и финансовая проверки; 
заключение инвестиционного и иных договоров; осущест-
вление инвестиций; развитие компании; выход из компании. 
Главный интерес венчурного финансиста – через несколько 
лет успешно выйти из компании с прибылью, однако это не 
всегда получается. Изначально цель венчурного производс-
тва направлена на развитие новых технологических процес-
сов, отвечающих запросам общества и востребованных как 
новых идей, способных приносить прибыль в рамках высо-
кой конкуренции на современном рынке. 

Как и любый вид предпринимательской деятельности, 
венчурное финансирование имеет ряд достоинств и недостат-
ков, к преимуществам можно отнести: не требует залогов и 
прочих видов обеспечения; инвестирование средств в венчур-
ные проекты осуществляется на длительный период может 
быть предоставлено в короткие и на длительные сроки; не пре-
дусматривает промежуточных выплат; венчурные проекты 
позволяют получать наивысшую отдачу от инвестированных 
средств; с помощью венчурного финансирования осуществля-
ется очень важная функция коммерциализации научно-иссле-
довательских разработок, новых идей, их реального продви-
жения в жизнь. Венчурный бизнес имеет выгодное положение 
для стороны кредитора и для стороны предпринимателей, ко-
торые занимаются новыми разработками и реализациями их 
на современный рынок. Среди недостатков венчурного инвес-
тирования, которые так же распространяются на всех участ-
ников, можно выделить следующие основные: высокие риски; 
отсутствие сформировавшегося сегмента рынка при осущест-
влении начальных поставок продукции на рынок; сложность 
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привлечения. Если проанализировать практику развития вен-
чурного бизнеса, можно заметить что развитие венчурного 
бизнеса оказывает благотворное воздействие и на всю эконо-
мику страны: увеличивается уровень спроса высококвалифи-
цированных специалистов на рынках занятости населения; 
развивает взаимосвязи между технологическими процессами 
и наукой; развивает иные виды производств, что приводит к 
увеличению конкуренции. Таким образом, венчурное финан-
сирование является одним из перспективных направлений на 
рынке. 

Если проанализировать действующее законодательство 
в сфере венчурного бизнеса можно сделать вывод о том, что 
на данный момент в российском законодательстве не имеется 
специального нормативного акта, регулирующего венчурную 
деятельность; нормативно не определены понятия «венчур-
ная деятельность», «венчурный капитал», «венчурный фонд». 
Правовое регулирование в области венчурных инвестиций 
осуществляется в рамках общих юридических норм действу-
ющего законодательства, определяющих правила инвестици-
онной и инновационной деятельности. Необходимо принятие 
новых нормативно-правовых актов, в которых будет обеспе-
чена реализация большинства важнейших требований, предъ-
являемых к организационно-правовым формам инновацион-
ных бизнес-проектов, что позволит в полной мере развивать 
данный сектор.

Литература
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Согласно ст.18 ГК РФ граждане могут … заниматься пред-
принимательской и иной любой не запрещенной законом де-
ятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или 
совместно с другими гражданами и юридическими лицами…1. 
На сегодняшний день законодательство в области правового ре-
гулирования юридических лиц изменились. Принятые новеллы 
с одной стороны соответствуют «духу времени», а с другой сто-
роны возникают проблемы с точки зрения их применения.

Все изменения, которые коснулись регистрации юриди-
ческих лиц, можно разделись на несколько групп.

Первое, чего коснулось изменения, это форма подачи за-
явлений на государственную регистрацию, будь то первичная 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30 ноября 
1994 г. N 51-ФЗ (с изм. и доп. от 3 августа 2018 г.)// “Российская газета” от 
8 декабря 1994 г. N 238-239// http://base.garant.ru/10164072/a573badcfa85632
5a7f6c5597efaaedf/
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регистрация, будь то внесение изменений в уставные доку-
менты.

Ранее дозволялось подать документы только лично и не-
посредственно в уполномоченный орган по государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Однако, на сегодняшний день, в соответствии п.1 ст.9 
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей»  (далее ФЗ о государствен-
ной регистрации) в регистрирующий орган документы могут 
быть направлены почтовым отправлением с объявленной 
ценностью при его пересылке с описью вложения, представле-
ны непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью…Представление 
документов в регистрирующий орган может быть осущест-
влено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы 
направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью нотариуса, с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети “Интернет”, либо единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия1.

Таким образом, будующие предприниматели получили 
огромные возможности по подачи документов, как непос-
редственно в уполномоченный орган, так и через многофун-
кциональные центры, почтовым отправлением и подачей 
заявления через нотариуса. Это в значительной степени об-
легчает работу сотрудникам уполномоченных органов, так 
и граждан, решивших заниматься предпринимательской де-
ятельностью.

1 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ “О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (с изм. и доп. От 03 
августа 2018г.) // “Российская газета” от 10 августа 2001 г. N 153// http://base.garant.
ru/12123875/493aff 9450b0b89b29b367693300b74a/
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Вопросы получения документов тоже подверглись изме-
нению. Так, ранее документы о государственной регистрации 
могло получить только то лицо, кто непосредственно сдавал 
документы в уполномоченный орган по государственной ре-
гистрации. На сегодняшний день это правило изменили и 
сейчас в соответствии с п.3 ст.9 ФЗ о государственной регис-
трации в день получения документов, представленных непос-
редственно в регистрирующий орган, такой орган выдает рас-
писку в получении документов с указанием их перечня и даты 
их получения заявителю либо его представителю, действую-
щему на основании нотариально удостоверенной довереннос-
ти. В случае представления документов в регистрирующий 
орган через многофункциональный центр данная расписка 
выдается многофункциональным центром заявителю либо 
его представителю, действующему на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. Таким образом, сейчас может 
получить документы не только сам заявитель, но и представи-
тель по доверенности.

Другим новшеством, являются нормы, регулирующие 
вопросы отказа в государственной регистрации юридичес-
кого лица. Ранее при отказе в государственной регистрации 
юридического лица возникало множество вопросов с дан-
ным отказом, так как он был написан общими, витиеватыми 
фразами и даже сотрудники уполномоченного на государс-
твую регистрацию юридических лиц не всегда могли пояс-
нить, в чем была проблема. Сейчас действует расширенный 
и достаточно четкий перечень оснований для отказа в госу-
дарственной регистрации, но законодатель пошел дальше 
и дал возможность после устранения недочетов, таких как 
представление полного комплекта документов в соответс-
твии со ст.12 ФЗ о государственной регистрации, но и также 
устранили недостоверные сведения в поданных документа 
на государственную регистрацию, которые послужили ос-
нованием для отказа в государственной регистрации юриди-
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ческого лица подавать заново документы, не оплачивая госу-
дарственную пошлину, и заявитель вправе не предоставлять 
повторно документы, которые имеются у регистрирующего 
органа в рамках отказного дела. Но также законодатель и ог-
раничил срок повторной подачи, определив его в три меся-
ца со дня принятия регистрирующим органом решения об 
отказе в государственной регистрации. Так, согласно п.7 ст.7 
ФЗ о государственной регистрации заявитель после устра-
нения причин, которые послужили основанием для отказа в 
государственной регистрации в соответствии с подпунктами 
“а”, “ц” пункта 1 статьи 23 настоящего Федерального закона, 
в течение трех месяцев со дня принятия регистрирующим 
органом решения об отказе в государственной регистрации 
по указанным основаниям, если такое решение не отменено, 
вправе дополнительно однократно представить необходимые 
для государственной регистрации документы без повторной 
уплаты государственной пошлины. При этом заявитель впра-
ве не представлять повторно документы, которые имеются у 
регистрирующего органа в связи с принятием указанного ре-
шения об отказе в государственной регистрации.

Другой новеллой и в то же время проблемой примене-
ния нормы стало внесение изменений в п.3 ст.11 ФЗ о госу-
дарственной регистрации. Так, согласно этому пункту, доку-
менты, связанные с государственной регистрацией, а именно 
документ, подтверждающий факт внесения записи в соответс-
твующий государственный реестр, учредительный документ 
юридического лица или изменения, внесенные в учредитель-
ный документ юридического лица, с отметкой регистрирую-
щего органа, документ о постановке на учет в налоговом орга-
не направляются регистрирующим органом не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем истечения установленного 
для государственной регистрации срока, в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, по включенному в соответству-
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ющий государственный реестр адресу электронной почты 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а 
также по адресу электронной почты, указанному заявителем 
при представлении документов в регистрирующий орган.

При направлении документов в регистрирующий орган 
почтовым отправлением, представлении документов непос-
редственно в регистрирующий орган, направлении документов 
в регистрирующий орган в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя, регистрирующий орган по запросу за-
явителя выдает заявителю составленные регистрирующим 
органом на бумажном носителе документы, подтверждающие 
содержание электронных документов, связанных с государс-
твенной регистрацией1.

Таким образом, регистрирующий орган уходит от бумаж-
ного носителя информации, что представляется достаточно 
затруднительным, так как контрагенты привыкли к бумаж-
ному носителю уставных документов, которые имеют «синюю 
печать» регистрирующего органа и возможность их прочте-
ния именно в бумаге. Также возникает вопрос, каким образом 
регистрирующий орган будет представлять в электронном 
формате уставные документы, которые представляются на бу-
мажном носителе в орган по государственной регистрации, а 
также свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
свидетельства о внесении изменений, которые сейчас долж-
ны представляться регистрирующим органом в электронном 
виде. Проблема будет в том. Что данные документы должны 
быть доступны третьим лицам для ознакомления, таким как 
нотариусам, при удостоверении форм на внесение изменений 
и др., банковским работникам, которые должны удостоверит-
ся в подлинности данных документов.

1 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ “О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (с изм. и доп. От 03 
августа 2018г.) // “Российская газета” от 10 августа 2001 г. N 153// http://base.garant.
ru/12123875/493aff 9450b0b89b29b367693300b74a/
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Другим вопросом является возможность запросить доку-
менты о государственной регистрации, а также уставные до-
кументы организации на бумажном носителе. В этом случае 
вопрос возникает только один, в какой момент необходимо 
подать заявление на предоставление документов на бумажном 
носителе, толи в момент подачи основного заявления, толи 
после получения электронных документов.

Исходя из этого, с момента внесения изменений в закон 
поправок сейчас рекомендуется при предоставлении на госу-
дарственную регистрацию документов сразу же подавать и за-
явление о предоставлении документов на бумажном носителе.

Другим вопросом, который стал на сегодняшний день ак-
туальным, это внесение изменений в юридический адрес ор-
ганизации и назначение на должность исполнительного орга-
на нового лица. С точки зрения закона изменений нет, но на 
практике у регистрирующего органа выработались правила, 
которые нацелены на выявления организаций не находящих-
ся по адресу государственной регистрации. На сегодняшний 
день, заполняя форму на государственную регистрацию орга-
низации, внесение изменений и другое регистрирующий орган 
смотрит не только на «адреса массовой регистрации», но и на 
место регистрации исполнительного органа как физического 
лица. Это связано с тем, что регистрирующий орган считает, 
что исполнительный орган, зарегистрированный в другом ре-
гионе, другой местности не может осуществлять деятельность 
организации и оперативно решать возникающие вопросы, 
поэтому регистрирующий орган может запросить исполни-
тельный орган явиться в регистрирующий орган для собесе-
дования по данным вопросам и уточнения места нахождения 
организации в целом.

Для того, что бы избежать данных ситуаций, целесообраз-
но при подаче документов в регистрирующий орган указывать 
максимально те сведения, которые запрашиваются формами 
для регистрации, также целесообразно прикладывать доку-
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менты подтверждающие аренду нежилого помещения у собс-
твенника и гарантийное письмо от собственника с его коорди-
натами, что бы регистрирующий орган мог удостовериться в 
правильности указанных данных в регистрируемым докумен-
тах, но и возможность жизнеспособности данной организа-
ции. Считаем также необходимым внести дополнения в ст.12 
ФЗ о государственной регистрации следующего содержания: 
«е) документ, юридический адрес (договор аренды на нежилое 
помещение и др.».

Также ранее при внесении записи о юридическом адресе 
организации учитывался только тот адрес объекта, который 
указан в свидетельстве о государственной регистрации недви-
жимого имущества и сделок с ним, сейчас же, по негласным 
правилам, регистрирующий орган требует указания адреса 
организации в соответствии с данными, которые содержатся в 
едином государственном реестре недвижимости, которые со-
относятся с данными бюро технической инвентаризации. 

Таким образом, на сегодняшний день законодательство 
в области государственной регистрации юридических лиц 
достаточно серьезно изменилось и требует во многих слу-
чаях официальных разъяснении, которые найдут свое отра-
жение в изменениях и дополнениях ФЗ о государственной 
регистрации.
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Как самостоятельный социально-экономический субъект 
малый бизнес существует уже примерно около 20 лет. 

Целью нормативно-правовых и законодательных актов, 
которые направлены на государственную поддержку мало-
го бизнеса является создание благоприятных условий для их 
функционирования, прежде всего обеспечение льгот по нало-
гообложению.

Нормативно-правовое обеспечение субъектов малого и 
среднего бизнеса регулируется Федеральными законами РФ. 
Федеральный закон устанавливает понятия, основные условия 
деятельности, организацию инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, а также формы и виды государствен-
ной поддержки малого и среднего бизнеса в России. Действие 
Федерального закона распространяется на всей территории 
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РФ в отношении всех субъектов малого и среднего бизнеса, 
независимо от их организационно-правовых форм и вида де-
ятельности. 

Настоящий ФЗ направлен на обеспечение, установленное 
Конституцией РФ, прав физических лиц свободно использо-
вать свои возможности и имущество для предприниматель-
ской и иной экономической деятельности.

На рис. 1 представлена нормативно-правовая база, кото-
рая регулирует жизнедеятельность субъектов малого бизнеса.

Рис. 1 – Нормативно-правовая база малого предпринимательства (Источник: Зы-
лева Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса)

В целях проведения государственной политики в сфере 
поддержания малого и среднего бизнеса, законодательством 
РФ, предусмотрены следующие меры:

• для малых предприятий введены специальные налого-
вые льготы, упрощены правила ведения налогового учета и по 
отдельным налогам формы налоговых деклараций;

• упрощена система предоставления бухгалтерской отчет-
ности по отдельным видам деятельности для малого бизнеса;

• упрощен порядок формирования статистической отчет-
ности субъектами малого и среднего бизнеса;
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• за приватизацию субъектами малого и среднего бизнеса 
государственного и муниципального имущества предоставля-
ется льготный порядок расчетов;

• особенные условия для субъектов малых предприятий, 
которые выступают в качестве подрядчиков (поставщиков, 
исполнителей), с целью размещения заказов для муниципаль-
ных и государственных нужд на выполнение работ, поставки, 
оказание услуг;

• при выполнении государственного контроля предусмот-
рены меры по обеспечению законных интересов и прав субъ-
ектов малых предприятий;

• для малого бизнеса предусмотрены меры по обеспече-
нию финансовой поддержки и развитию инфраструктуры;

• прочие меры, которые направлены на обеспечение реа-
лизации принципов и целей ФЗ. 

Далее рассмотрим некоторые из законов и постановле-
ний Правительства, которые направлены на регулирование и 
поддержание процессов, которые связаны с созданием малого 
предпринимательства.

В Санкт-Петербурге отнесение физических и юридичес-
ких лиц к субъектам малого бизнеса и порядок предоставле-
ния им государственной помощи, регулируется Федеральны-
ми законами и законами Санкт-Петербурга.

Нормативно-правовое регулирование малого бизнеса 
производится общими нормами, которые установлены Феде-
ральным законом. В Санкт-Петербурге регулирование малых 
предприятий осуществляется Законом Санкт-Петербурга от 
02.04.08 №194-32 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Санкт-Петербурге» (с изм. от 10.05.2016), Зако-
ном от 30 июня 2014 г. N 554 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потре-
бительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015 – 2020 годы» 
[2; 3]. Создана государственная программа социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга до 2030 года, которая 
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действует на основании Закона РФ от 24.07.07 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации [1].

Также деятельность субъектов малого бизнеса регулиру-
ется иными нормативно-правовыми актами исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга по раз-
личным вопросам имущественной, хозяйственной, градостро-
ительной и экономической политики.

В отношении субъектов малого предпринимательства 
действующие нормативные документы Санкт-Петербурга не-
четко формируют политику в данной области. Они регулиру-
ют только отдельные сферы деятельности.

Ранее, в Санкт-Петербурге до 2010 года были разработа-
ны и осуществлены различные программы поддержки малого 
бизнеса и социально-экономического развития. К наиболее 
старым программам можно отнести программу «Стабилиза-
ции и дальнейшего развития экономики Санкт-Петербурга 
на 1997-2000 года». Было реализовано более 40 целевых про-
грамм, которые были социально ориентированы. Однако, все 
нормативные документы между собой были практически не 
связаны.

Следовательно, требовалось внедрение комплексной сис-
темы, которая способствовала бы развитию малого бизнеса. 
В 2003 году, в связи с избранием нового Губернатора, к руко-
водству пришла новая команда специалистов, целью которых 
было создание новой эффективной системы государственно-
го планирования и регулирования регионального развития. 
необходимо было создать такую систему, которая могла бы в 
комплексе решать вопросы финансового, социального, эконо-
мического и других сторон развития Санкт-Петербурга [5]. 

В итоге, на основе постановления Правительства от 
16.03.04 № 402 «Об организации деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 
сфере государственного планирования», которое в настоящее 
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время утратило силу, была образована система государствен-
ного планирования. На сегодняшний день ни в одном регионе 
России нет аналогичной системы.

На данный момент стратегия экономического и социаль-
ного развития Санкт-Петербурга до 2030 года, утвержденная 
13.05.2014 года постановлением Правительства города №355, 
является основным документом государственного планирова-
ния Санкт-Петербурга. В данной стратегии отражены главные 
выводы социально-экономического анализа развития города. 
В стратегии выделены 113 целей социального и экономическо-
го развития на разных уровнях. Генеральной целью является 
предоставление улучшения качества жизни и увеличение кон-
курентоспособности, на основе осуществления национальных 
приоритетов развития, обеспечения устойчивого экономичес-
кого роста и применение результатов инновационной деятель-
ности [5]. Для достижения этой цели необходимо:

• обеспечить устойчивый рост экономики;
• развивать человеческий капитал;
• увеличивать качество городской среды;
• повысить эффективность развития и управления граж-

данского общества.
В структуру документов государственного планирования 

в Санкт-Петербурге входят (см. рис. 2):
• концепция социального и экономического развития, ко-

торая разрабатывается на 20 лет и обновляется каждые 5 лет;
• генеральный план, который разрабатывается на 20 лет и 

обновляется каждые 10 лет; 
• программа социального и экономического развития, ко-

торая создается на период от 3 до 6 лет, обновляется каждые 
1-3 года;

• бюджет;
• ежегодное послание Губернатора.
Система государственного планирования включает в себя 

Концепцию социального и экономического развития и гене-
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ральный план, которые относятся к долгосрочным докумен-
там, к среднесрочным относятся программа социально-эко-
номического развития и бюджет, составляемый на три года, 
ежегодное послание Губернатора относится к краткосрочным 
документам. На основе последнего, при необходимости вно-
сятся корректировки в среднесрочные документы.

Рис. 2. Система государственного планирования (Автор: Круглова Н.Ю.)

К нормативно-правовым документам местного самоуп-
равления относятся: Конституция РФ, ФЗ, Настоящий закон, 
Устав Санкт-Петербурга и иные законодательные акты. Дейс-
твие Настоящего закона распространяется по всей России, 
поэтому ему не могут противоречить законы и уставы Санкт-
Петербурга, которые устанавливают нормы муниципального 
права.

Таким образом, существует множество законов, которые 
влияют на предпринимательскую деятельность. Чтобы осу-
ществлять свою деятельность «в рамках закона» предприни-
мателю необходимо знать все нормативные акты, которые есть 
в каждом субъекте федерации и каждой отрасли.
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Часть первая статьи 15 Конституции РФ 1993 г. определя-
ет, что «Конституция Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 
территории Российской Федерации. Законы и иные правовые 
акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации»1. 

Указанное обстоятельство, безусловно, свидетельствует о 
том, что ныне действующая Конституция РФ является осно-
вой или базой всего действующего законодательства. Являясь, 
по своей сути, основополагающим юридическим документом, 
Конституция РФ должна создавать условия для обеспечения 
стабильности всей правовой системы государства, служить 

1 Конституция Российской Федерации - (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках 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) //www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
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интересам сохранения социального мира и равновесия в об-
ществе, а также обеспечивать преемственность государствен-
ной власти.

Фактически, Конституция – это соглашение между раз-
личными социальными группами, властью, бизнесом, обще-
ством, которое определяет наиболее фундаментальные пра-
вила общественной жизни. Разумеется, помимо Конституции, 
существуют также и иные правила – правила отдельных нор-
мативных правовых актов, моральные и этические нормы, тра-
диции, обычаи и многое другое. Тем не менее, все эти правила 
должны существовать в конституционных рамках и в консти-
туционном поле. И одна из главных угроз обществу – наруше-
ние конституционных норм.

Необоснованные изменения, нестабильность, неустойчи-
вость Конституции, неизбежно приведут к тому, что вся ос-
тальная система правил, по которым живет общество, начнет 
неуклонно подвергаться сомнению, эрозии, размыванию. И 
тогда сначала дух, а затем и буква правил – любых правил – на-
чнут терять значение1. 

В связи с вышеизложенным, особую актуальность приоб-
ретают положения Конституции РФ, касающиеся её пересмот-
ра и внесения конституционных поправок. 

Необходимо также отметить, что вопрос о конституцион-
ных поправках и пересмотре Конституции занимает сущест-
венное место, как в Конституции РФ, как и практически во 
всех современных зарубежных конституциях демократичес-
ких государств. Во многом, это объясняется нарастающей 
динамикой правового, политического, социально-экономи-
ческого и т.д. развития государства. Ведь, по сути, закрепляя 
фундаментальные основы демократии и народовластия, осно-
вы организации и деятельности государственной власти и, яв-
ляясь основой для многочисленных отраслей права Конститу-

1 Зорькин В.Д. Россия и ее Конституция. // “Журнал российского права”, 2003, 
N 11. С 3-5.
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ция не должна превращаться в «священную корову», которую 
нельзя «трогать» ни при каких условиях. 

Не вызывает сомнений также и то, что оставаясь базо-
вым юридическим документом, Конституция должна созда-
вать потенциал для дальнейшего развития общества, а также 
совершенствования правового регулирования общественных 
отношений. 

Конечно, решение возникающих проблем обеспечения 
стабильности Конституции, возможно с помощью толкования 
Конституции Конституционным Судом, принятия федеральных 
конституционных законов и совершенствования правоприме-
нительной практики, однако, как уже отмечалось выше, особую 
роль в этом смысле играют положения Конституции РФ, касаю-
щиеся её пересмотра и внесения конституционных поправок.

Именно поэтому Конституция устанавливает целый ряд 
гарантий конституционной стабильности, к числу которых 
относится, предусмотренный главой 9 довольно сложный по-
рядок внесения в неё поправок и пересмотра.

Прежде всего, это выражается в ограничении круга субъ-
ектов, которые могут вносить предложения о пересмотре и 
поправках её положений. Сопоставив нормы, определяющие 
перечень субъектов законодательной инициативы и нормы, 
определяющие перечень субъектов права законодательной 
инициативы можно заметить, что в их числе нет высших су-
дебных органов, а также отдельных членов палат Федераль-
ного Собрания. К числу субъектов, обладающих правом вно-
сить предложения о пересмотре и поправках относятся только 
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Пра-
вительство РФ, законодательные (представительные) органы 
субъектов Федерации, а также группы численностью не менее 
1/5 от общего числа депутатов Государственной Думы или чле-
нов Совета Федерации.

На первый взгляд, может показаться, что обыкновен-
ные граждане полностью отстранены от возможности реа-
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лизации такой инициативы. Однако, при более детальном 
рассмотрении этого вопроса становится очевидным, что они 
могут осуществить её через своих представителей – депута-
тов Государственной Думы, членов Совета Федерации, Пре-
зидента и Правительство, реализуя свое конституционное 
право на индивидуальные и коллективные обращение в го-
сударственные органы. 

В тоже время, следует всё-таки отметить, что отдельные 
депутаты и члены Совета Федерации не обладают таким спе-
цифическим правом. Такой специальной законодательной 
инициативой обладают только соответствующие группы де-
путатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

Помимо этого, в соответствии со ст. 92 Конституции РФ 
таким правом не обладает и исполняющий обязанности Пре-
зидента РФ1.

Характерной чертой Конституции является, в частности, 
то, что она устанавливает более жесткий порядок для пере-
смотра одной ее части (гл. 1, 2 и 9) и более гибкий порядок 
для внесения поправок в гл. 3-8, различая таким образом пе-
ресмотр и поправки2.

Системный анализ текста 9-ой главы Конституции даёт 
основания сделать вывод, что Конституция Российской Феде-
рации устанавливает три различных правовых режима ее из-
менения.

Первым, и наиболее трудоёмким, является – пересмотр 
Конституции. 

Пересмотром считается любое изменение глав 1, 2 и 9 
Конституции, а также разработка и принятие новой Консти-
туции Российской Федерации.

1 Конституция Российской Федерации - (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции 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) //www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2 Теория современной конституции / Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е.. - М.; Норма, 
2005. С. 274.
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В соответствии со ст. 134 Конституции Российской Фе-
дерации предложение о пересмотре Конституции Российс-
кой Федерации должно быть внесено субъектом права кон-
ституционной законодательной инициативы и обязательно 
поддержано не менее чем тремя пятыми голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и депутатов Государствен-
ной Думы. При наличии такой поддержки созывается Кон-
ституционное Собрание, которое либо подтверждает не-
изменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект 
новой Конституции РФ, которая, в свою очередь, может быть 
принята двумя путями. Первый – большинством в 2/3 членов 
Конституционного Собрания. 

При этом, следует отметить, что несмотря на отсылку в 
ст. 135 Конституции РФ к федеральному конституционно-
му закону, в соответствии с которым и должно быть созвано 
Конституционное Собрание, указанного федерального конс-
титуционного закона до настоящего времени не принято, т.е. 
фактически механизм пересмотра Конституции РФ сущест-
вует лишь виртуально на бумаге и реализовать его в настоя-
щее время на практике не представляется возможным, ввиду 
отсутствия соответствующего федерального конституцион-
ного закона.

Второй – путём всероссийского референдума.
Референдум в качестве обязательного условия процесса 

полного пересмотра конституции предусмотрен, в частности, 
в таких странах как Австрия, Испания, Швейцария и др.

Так, согласно ст. 44.3 австрийского Конституционного За-
кона пересмотр всей федеральной Конституции по требова-
нию одной трети членов любой из палат должен быть постав-
лен на голосование народа. 

В ст. 168 Конституции Испании закреплено, что предло-
жение о полном пересмотре Конституции нуждается в одобре-
нии двух третей голосов каждой палаты, после чего Парламент 
распускается, а вновь избранные палаты утверждают решение 
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о пересмотре и принимают новый текст Конституции двумя 
третями голосов каждой из них, после чего текст Конституции 
выносится на референдум для ратификации.

В Швейцарии референдум должен проводиться при нали-
чии народной инициативы (ст. 138, 140), а также при разногла-
сиях по данному вопросу двух палат Парламента (ст. 140, 193). 
При этом вопрос о необходимости проведения пересмотра ре-
шается также референдумом (ст. 193 п. 2), а пересмотренная 
Союзная конституция вступает в силу после принятия “наро-
дом и кантонами” (ст. 195 Конституции).

Второй правовой режим изменения и дополнения Кон-
ституции Российской Федерации – внесение в нее поправок. 
Данный правовой режим касается исключительно глав с 3 по 
8 Конституции Российской Федерации. Характерными чер-
тами данного правового режима являются, во-первых, то что 
поправка в Конституцию Российской Федерации может быть 
инициирована только субъектом конституционной законо-
дательной инициативы. Во-вторых, то что она принимается в 
порядке, предусмотренном для принятия федерального кон-
ституционного закона и, в-третьих, вступает в силу только 
после её одобрения органами законодательной власти не ме-
нее чем двух третей субъектов Российской Федерации. Таким 
образом, ныне действующая Российская конституция для вне-
сения в неё поправок не предусматривает в качестве условия 
проведения референдума.

Тем не менее, референдум как обязательная стадия в про-
цессе частичного изменения конституции предусмотрен в Да-
нии, Ирландии, Андорре, Швейцарии. Так, например, согласно 
ст. 88 датской Конституции после принятия проекта об изме-
нении какого-либо конституционного положения последова-
тельными сессиями старого и вновь избранного Фолькетинга 
этот проект передается на референдум и в случае одобрения 
не менее чем 40 процентами общего числа избирателей стано-
вится частью действующей Конституции.
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Третий режим изменения Конституции Российской Феде-
рации – внесение поправок в ст. 65 Конституцию Российской 
Федерации в случае принятия в состав Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации, изменения консти-
туционно-правового статуса субъекта Российской Федерации 
либо изменения им своего наименования. Эти поправки в 
Конституцию вносятся на основании федерального конститу-
ционного закона о принятии в состав Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации, федерального конс-
титуционного закона об изменении конституционно-право-
вого статуса субъекта Российской Федерации либо на осно-
вании решения самого субъекта Российской Федерации об 
изменении своего наименования, принятом в соответствии с 
законодательством данного субъекта Российской Федерации 
(ст. 136 Конституции Российской Федерации)1.

Необходимо также отметить, что в главе 9 Конституции 
Российской Федерации имеется и определенный пробел, пос-
кольку там никак не регулируется порядок изменения второго 
раздела Конституции Российской Федерации, который назы-
вается “Заключительные и переходные положения.” Скорее 
всего это связано с тем, что по задумке законодателя, этот раз-
дел Конституции был предназначен для регулирования соот-
ветствующих общественных отношений на период плавного 
и постепенного перехода от прежней Конституции РСФСР 
1978 г., к новой, ныне действующей Конституции РФ 1993 г.

Таким образом, установленный в главе 9 порядок пере-
смотра Конституции, а также её изменения и дополнения, в 
целом, обеспечивает стабильность Основного закона и, как 
следствие, стабильность правовой системы и общественно-
политической жизни российского государства.

Вместе с тем, чрезмерно усложненный порядок изменения 

1 Конституция Российской Федерации - (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-
ции 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) //www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
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Конституции, имеет и свои негативные аспекты. Динамика 
общественной и политической жизни, а также постоянное ус-
ложнение отношений в развивающемся обществе могут пре-
вратить её в определённый “тормоз” на пути общественного 
прогресса.
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Уголовное законодательство и правоприменительная 
практика последних лет развиваются по пути расширения 
применения наказаний без изоляции от общества, которые 
занимают всё более значительное место. Сегодня в целом 
по стране их доля достигла 60% в общем числе наказаний, 
назначаемых судами. Примерно 75% статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматривают 
возможность применения альтернативных наказаний, 
большая часть которых исполняется уголовно-исполнитель-
ными инспекциями. К широкому числу таковых относятся 
исправитель ные работы и лишение свободы, назначенные ус-
ловно, а также наказание в виде ограничения свободы. Спе-
цифика указанных наказаний состоит в том, что осужденные 
к ним лица продолжают находиться на свободе в привычных 
для себя социальных условиях, но при этом они должны соб-
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людать порядок и условия отбывания наказания и, устанавли-
ваемые судом определённые обязанности. 

УК РФ предусматривает возложение судом на условно 
осужденных исполнение следующих обязанностей: не менять 
постоянного места жительства, работы, учёбы, не посещать 
определённые места, пройти курс лечения от алкоголизма, 
наркомании или другого заболевания, осуществлять матери-
альную поддержку семьи. Суд может возложить на условно 
осужденного исполнение и других обязанностей, способс-
твующих его исправлению (ч.5 ст. 73). В тоже время такие 
обязанности, как нам представляется, выступают в качестве 
весьма действенных профилактических мер, направленных 
на недопущение или минимизацию повторных преступлений. 
Эти обязанности суд может и не устанавливать для условно 
осужденного, поскольку законодатель словосочетанием «мо-
жет возложить», предоставляет суду такое право. С отмечен-
ной позицией законодателя мы не согласны ввиду того, что в 
таком случае категория условно осужденных, как менее испы-
тывающая карательное воздействие уголовного принуждения, 
окажется вовсе лишенной воздействия последнего.

Кроме того, весь объём функциональных обязанностей 
уголовно-исполнительных инспекций будет сведён лишь к ра-
боте, связанной с постановкой-снятием с учёта осужденных.

Путем присоединения к наказаниям и другим уголов-
но-правовым мерам дополнительных специально-предупре-
дительных мер, реализуемых в основном, в виде специальных 
запретов и обязанностей, налагаемых на осужденного, на-
пример, путем возложения обязанности не менять постоян-
ного места жительства, работы и др. происходит усиление их 
предупредительного эффекта1.

Вышеперечисленные меры обладают некоторыми общи-
1 Филимонов О.В. О правовой природе специально-предупредитель-

ных мер, реализуемых в процессе исполнения наказаний, и иных форм 
уголовно-правового воздействия, не связанных с лишением свободы // 
Правовые основы борьбы с преступностью. – Томск, 1988. – с. 57.
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ми основными признаками, позволяющими отличать их от 
других предупредительных мер. В частности, данные меры 
объединяет, во-первых, то, что они не являются карой, т.е. не 
являются мерами уголовной ответственности.

Во-вторых, все эти меры являются мерами государствен-
ного принуждения, и реализуются специализированным госу-
дарственным органом.

В-третьих, применением данных мер преследуется общая 
цель – предупреждение возможных преступлений, и реша-
ются конкретные задачи – создание условий, затрудняющих 
совершение лицом антиобществен ных деяний и способствую-
щих реализации воспитательного и предупредительного воз-
действия наказания.

В-четвертых, общим правовым последствием нарушения 
осужденным большинства вышеназванных обязанностей вы-
ступает, как правило, реальное применение уголовного нака-
зания.

С помощью специально-предупредительных мер регули-
руется особый, относительно узкий круг общественных 
отно шений, связанных с осуществлением воспитательно-
го воз действия на лиц, подвергнутых уголовно-правовому 
воздейст вию за совершение преступлений. Отсюда эти меры 
обладают определенными особенностями. Эти особенности 
проявляются в цели, характере, осно ваниях и правовых пос-
ледствиях специально-предупреди тельных мер.

Меры специального предупреждения преступлений но-
сят конкретный, индивидуализированный характер. Право-
вым осно ванием их применения являются:

1) признание лица виновным и назначение судом уголов-
ного наказания, не связанного с изоляцией от общества, а так-
же применение иных мер уголовно-правового характера;

2) определенная совокупность условий, свидетельству-
ющих о реальной возможности со вершения повторного пре-
ступления. 
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Таким образом, обязанности, налагаемые на осужденных 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и иным 
мерам уголовно-правового характера, должны являться обя-
зательными (непременными) компонентами уголовного на-
казания, применяемыми как в целях контроля за поведением 
осужденного, так и предупреждения совершения повторных 
преступлений. 
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В настоящее время в Казахстане осуществляются процес-
сы цифровизации общества в рамках программы «Цифровой 
Казахстан»1, целями которой являются ускорение темпов раз-
вития экономики и улучшение качества жизни населения за 
счет использования цифровых технологий. Одним из условий 
создания цифровой индустрии будущего является повышение 
уровня развития человеческого капитала, осуществляемое, в 
свою очередь, через организацию образования в соответствии 
с новыми требованиями времени.

Система образования претерпевает изменения не только 
в области содержания обучения, но и управлении качеством 
обучения, которое базируется на использовании цифровых 
технологий. Организация виртуально-образовательной среды 
в университете является возможным решением и ответом на 
запрос управления обучением в условиях цифровизации2.

Под виртуально-образовательной средой понимается ин-
формационное содержание и коммуникационные возмож-
ности локальных, корпоративных и глобальных компьютер-
ных сетей, формируемые и используемые для образователь-
ных целей всеми участниками образовательного процесса3. 
Виртуально-образовательная среда как неотъемлемый компо-
нент цифровизации образования играет важную роль в орга-
низации учебной деятельности субъектов образовательного 
процесса. 

Рассмотрим, как организовывается виртуально-образова-
тельная среда в Инновационном Евразийском университете. 

1 Государственная программа «Цифровой Казахстан» (утверждена пос-
тановлением Правительства РК №827 от 12.12.2017) https://primeminister.
kz/ru/page/view/ gosudarstvennaya_programma_digital_kazahstan (дата обра-
щения 20.11.2017)

2 Абыкенова, Д.Б. Психолого-педагогические основы формирования ИКТ-ком-
петентности магистрантов в условиях виртуально-образовательной среды. – дисс. 
…док. PhD. – Астана, 2017. – 216 с.

3 Вайндорф-Сысоева, М.Е. Организация виртуальной образовательной среды: 
теория и практика: моногр. / М.Е. Вайндорф-Сысоева. – Germany: LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 368 с.
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Использованию цифровых технологий в учебной деятельнос-
ти вуза уделяется большое внимание, активно ведутся науч-
ные исследования в области внедрения цифровых технологий 
в учебный процесс. Тактика внедрения проходит по трем на-
правлениям: разработка цифровых образовательных ресур-
сов, использование цифровых технологий в управлении об-
разовательного процесса, изменение содержание подготовки 
специалистов в сторону использования цифровых технологий 
в профессиональной деятельности.

Первый и второй аспекты достаточно прозрачно отражены 
в модели виртуальной образовательной среды (рисунок 1).

Модель виртуальной образовательной среды университе-
та включает информационно-образовательный, организаци-
онно-управленческий, коммуникационный и контролирую-
щий блоки. Информационно-образовательный блок содержит 
цифровые образовательные ресурсы, мобильные обучающие 
приложения, информационные ресурсы. Организационно-
управленческий блок виртуальной образовательной среды 
содержит расписание, академический календарь, учет дости-
жений обучающихся, транскрипт, учебный план, модульные 
образовательные программы и т.п. Коммуникационный блок 
предполагает использование электронной почты, чата, блога, 
форума, вебинаров. Контролирующий блок виртуальной об-
разовательной среды включает тестирование, антиплагиат, 
экзамены, онлайн-консультации. Наличие всех компонентов 
позволяет организовать необходимое учебное взаимодействие 
студента и преподавателя с использованием цифровых техно-
логий. Такое взаимодействие невозможно без участия техни-
ческих сотрудников и сотрудников по организации учебного 
процесса. 

Все преподаватели, так или иначе, должны использовать 
виртуальную образовательную среду, потому что управление 
учебным процессом напрямую зависит от этого. У преподава-
телей есть возможность видеть актуальное расписание в лю-
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Рис. 1. Структура виртуальной образовательной среды

бой момент, видеть успеваемость студентов по преподаваемой 
дисциплине всех групп, в которых он ведет занятия. Студен-
ты владеют актуальной информацией о баллах, выставлен-
ных преподавателем в электронный журнал, о расписании, об 
учебных материалах и т.д. 

Таким образом, благодаря виртуальной образовательной 
среде у преподавателей есть доступ ко всей информации о сту-
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дентах. Преподавателям дается полная академическая свобода 
в выборе методов и технологий обучения. Техническая осна-
щенность университета позволяет получать доступ ко всем 
электронным ресурсам в любом корпусе. 

С помощью платформы дистанционного обучения пре-
подаватели проводят онлайн и офлайн обучение. Платформой 
реализации дистанционного обучения является Moodle. В 
ней размещено более 500 курсов по дисциплинам професси-
ональной подготовки. Занятия проводятся в личном кабинете 
преподавателя и обучающегося. Руководство поддерживает и 
поощряет успехи преподавателей в использовании цифровых 
технологий.

Для развития электронного обучения важное значение 
имеет уровень ИКТ-компетентности преподавателей. С целью 
формирования и развития ИКТ-компетентности преподава-
телей в вузах периодически проводятся семинары, курсы по-
вышения квалификации в области использования цифровых 
технологий в образовательном процессе. Большое внимание 
уделяется развитию методов электронного обучения, и под-
ходов к обучению. Активно используются цифровые обра-
зовательные ресурсы и мобильные приложения в обучении, 
разрабатываются собственные цифровые образовательные 
ресурсы. 

К преподавателям предъявляется требование иметь не 
менее двух лет опыта в той сфере, в которой он обучает. Для 
эффективного обучения вносятся изменения в программу 
дисциплины по ИКТ в зависимости от уровня грамотности 
студентов. Студенты активно используют социальные сети в 
образовательных целях. Преподаватель имеет право на вы-
бор формы контроля знаний студентов. А также происходит 
обновление образовательной программы каждые пять лет с 
участием работодателей.

Периодически в университете проводится анализ актив-
ности преподавателей и студентов по использованию инстру-
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ментов действующей платформы. Определяется успешность 
использования платформы по количеству модулей, создан-
ными преподавателями и использованию их студентами. На-
иболее популярными инструментами среди преподавателей 
платформы являются загрузка конспектов, оценка знаний, об-
наружение плагиата. Программа файлов используется в виде 
онлайн-сервиса. Инструменты платформы, которыми препо-
даватели и студенты пользуются реже – вебинары, онлайн-
обучение, вики, блоги.

В целом, политика информатизации образования универ-
ситета движется по направлению внедрения облачных тех-
нологий в систему образования, на увеличение онлайн-мате-
риалов и активное внедрение других цифровых технологий в 
обучение, в частности элементов машинного обучения. 

Дальнейшие возможности развития виртуальной обра-
зовательной среды в университете видятся нами следующим 
образом: 

− Развитие методик анализа активности использования 
инструментов виртуальной образовательной среды и обнов-
ление платформы с учетом потребностей студентов и препо-
давателей;

− внедрение облачных технологий в систему управления 
университетом;

− публикация цифровых образовательных ресурсов и ви-
деолекций преподавателей в открытом доступе, создание еди-
ной базы ресурсов для всех вузов страны;

− корректировка курса дисциплин по ИКТ в зависимости 
от уровня ИКТ-компетентности обучающихся.

Таким образом, организация виртуальной образователь-
ной среды в университете осуществляется в соответствии с 
программой «Цифровой Казахстан» и направлена на решение 
ряда образовательных задач цифровизации образования.
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Современный процесс дизайн-проектирования в новом 
тысячелетии ставит новые задачи. Это не просто процесс про-
ектирования новых предметов, конструкций и механизмов, 
но, прежде всего – проектирование нового взгляда на вещи, 
изменение парадигмы социального восприятия, и в конечном 
итоге – проектирование среды будущего. В настоящее время 
система социальных ориентиров переживает трансформацию. 
Также в современной ситуации изменяется роль дизайнера. 
ХХ век( а в особенности, его вторая часть) дал нам множес-
тво примеров дизайнеров- звёзд, ярких авторов, чьи работы 
являются воплощением неповторимого творческого видения, 
представляют субъективное прочтение традиций прошло-
го, увиденное сквозь призму постмодернистского кристалла. 
К середине первого десятилетия ХХ! века тенденция к инди-
видуальному в дизайне достигает своей вершины. По опыту 
предшествующих этапов в развитии дизайна нам известно, что 
любое достижение вершины в каком-либо направлении или 
стиле сменяется тенденцией к диаметрально противополож-
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ному. Иными словами, движение идёт по принципу маятника. 
Конец ХХ века являл пример исключительной индивидуали-
зации среды, дистанцирования от социума и от мира в целом. 
В начале ХХ1 века становится очевидным, что, только «повз-
рослев», объединившись и став ответственным социум смо-
жет справиться с многочисленными глобальными проблема-
ми, вставшими перед ним в новом тысячелетии. Если ранние 
футурологические прогнозы ХVIII-XIX веков (А. Смит, Д. Юм, 
Т. Мальтус и пр.) основывались на закономерности объектив-
ного хода истории, естественности исторических процессов, 
проецируемых на будущее, то ХХ век изменил это представ-
ление открыл субъективность неопределённость и, множест-
венность вариантов прогнозирования будущего. Активная де-
ятельность человека и его творческие замыслы играют важную 
роль в процессе социальной инженерии, то есть проектиро-
вания, предполагающего вариативность развития элементов 
социальной системы (ценностей, техники, социальных инсти-
тутов Социотехническое проектирование предполагает ни в 
коем случае не однозначное конструирование готового образа 
будущего а создаёт комплекс возможных динамичных вариан-
тов развития., создавая условия для предотвращения реали-
зации негативных вариантов (преимущественно связанных с 
развитием новых технологий) и поддержания благоприятных.. 
Непременными условиями в социотехническом проектирова-
нии должны быть бережное отношение к окружению, лёгкость 
эксплуатации объекта, обеспечение его формального функци-
онирования в обществе, эстетическая составляющая влияния 
объекта на социум. Недостаточно  спроектировать социотех-
ническую систему . Нужно создать условия для её органичного 
встраивания в существующую систему с оптимальными усло-
виями и пользой для индивида. Первоначальные опыты в об-
ласти системотехнического проектирования, предшествен-
ника социотехнического проектирования, начавшиеся ещё 
во 2 половине ХХ века дали негативный результат, посколь-
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ку автоматические системы управления (АСУ) предполагали 
тотальную автоматизацию, то есть такие системы полностью 
исключали влияние человека. В социотехническом же проек-
тировании первичное внимание уделяется роли социума, её 
социальным и психологическим аспектам. Социотехническое 
проектирование соотносится с гуманистической направлен-
ностью. Проектный процесс становится источником фор-
мирования проектной тематики , таким образом, вступая в 
культурно-историческую сферу. Объектом проектирования 
становится и сама область проектной деятельности (Так назы-
ваемое «Метапроектирование»).

Объясняя методологию социотехнического проектиро-
вания и проблемы, возникающие в связи с этим процессом, 
на примере проектирования градостроительного, необходи-
мо учитывать, прежде всего, проблему внедрения проекта, 
поскольку результат складывается из уже отработанных ра-
нее блоков проектного решения системы. Поэтому не удиви-
тельно, что встаёт вопрос о самой реорганизации проектной 
деятельности. Изначально классическая методология проек-
тирования предполагает взаимосвязь проектной деятельнос-
ти со смежными областями знаний. Однако сфера смежных с 
проектной деятельностью сфер столь велика, что только мно-
гогранная деятельность крупного коллектива способна обес-
печить приемлемый результат градостроительного проекта. 
Однако, если деятельность различных сфер подчинить стро-
гой и чётко выстроенной системе, взаимосвязанной в своих 
сегментах, проектная задача, запущенная в работу подобной 
системы, решается значительно быстрее. Прототипами подоб-
ных систем могли бы стать разрабатываемые в настоящее вре-
мя веб-системы, ограничивающие недопустимые варианты и 
направляющие творческую мысль в нужное русло.

Сторонники системного подхода в области теории и ме-
тодологии дизайн-проектирования ещё во второй половине 
ХХ века рассматривали развитие дизайна с точки зрения гло-
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бального процесса алгоритмизации. Среди них Д. Азрикан, 
О. Генисаретский, Г. Щедровицкий , В. Глазычев, Ю. Соловьёв, 
С. Хан-Магомедов и другие. Однако именно сейчас подобные 
исследования приобретают несомненную актуальность.

К процессу и результату социотехнического проектирова-
ния применимы принципы классического системного проек-
тирования . В частности, любая разработка начинается от об-
щих принципов к детализации, что традиционно называется 
нисходящим проектированием. Целью такого проектирования 
становится разработка отдельных узлов или частей проекта. 
Заканчивается процесс проектирования напротив – сбором 
конструкции – от частностей к общему. Такой ход действий 
возможен в случае, если одна или несколько частей системы 
уже состоялись и не требуют изменений. Эти виды проекти-
рования предполагают учёт некоторых особенностей. К при-
меру, при нисходящем проектировании, возможно столкно-
вение с ситуацией невозможности реализации решения по 
технологическим, конструктивным, производственным и др. 
аспектам. При восходящем же проектировании систем может 
сложиться ситуация несоответствия между первоначальным 
замыслом и требованиями и финальным результатом. 

Социотехническое проектирование , как новый вид проек-
тной деятельности, в силу отсутствия прототипов, опирающий-
ся на воплощение идеалов, сложившихся в общекультурной 
сфере, в методологической и теоретической составляющей. В 
роли проектировщиков теперь выступают учёные (социологи, 
программисты, , психологи) Но в настоящее время возрастает 
и роль дизайна в его новой, отвечающей современной концеп-
ции, ипостаси. На смену индивидуальным, дискретным про-
странствам, на первый план сегодня выступают пространства 
общественные и новая функция дизайнера социально ориен-
тированная. Задачей дизайна становится создание комфортных 
условий для индивида в усложнившейся урбанистической сре-
де. Дизайн-проектирование сегодня плотно связана с прогнози-
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рованием , планированием, программированием, и управлен-
ческо -организационной деятельностью. Дизайнер выполняет 
сразу несколько функций . Прежде всего он -исследователь и 
оперирует научными методами . Также он выполняет инженер-
но-проектировочную составляющую, оперирует принципами 
методологии. проектирования . И наконец, он художник, транс-
формирующий культурное наследие с целью создания нового. 
Интегрированные в эту деятельность , дизайнеры не только ме-
няются сами, но и кардинально трансформируют процесс про-
ектирования в целом . То есть процесс проектирования в ХХ и 
ХХ1 веках существенно различается. Но всё же и тогда и сейчас 
проектирование как процесс включает в себя разнообразные 
аспекты деятельности, оставляя на первом плане конструк-
тивные задачи, и подчиняя им все остальные. Итак, штучное 
проектирование в дизайне сменяется проектированием систем, 
чья конструкция выступает в тесной связке с принципами эр-
гономики, градостроительства, комплексом социальных и тех-
нических дисциплин, сферами производства и потребления. 
Методология проектирования систем и отдельных конкретных 
предметов различна. Имеющая в своей основе общие объектив-
ные, описанные выше, закономерности проектирования, воз-
никают разночтения , происходящие из несомненной разницы 
понятий объекта и структуры.

По сравнению с дизайном вещей, дизайн систем предо-
ставляет возможность дизайнеру рассматривать саму органи-
зационную ситуацию как предмет осмысления, прогнозирова-
ния, моделирования и программирования и как необходимый 
объект проектирования. Таким образом, здесь необходимо 
сотрудничество дизайнеров и специалистов по организации 
систем. Комплексный вид деятельности, каковым является 
системотехническое проектирование, предполагает множес-
твенность участников и способов приложения результата. 
Цель этого процесса – объединение сопутствующих и смеж-
ных процессов для получения прогнозируемого результата. 
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В настоящее время сфера приложения социотехническо-
го дизайн-проектирования неуклонно расширяется. От сфе-
ры промышленного производства происходит переход в сфе-
ры социальной практики (образование, сервис, менеджмент и 
пр.) В результате изменяется и сам социум , трансформиру-
ется сложившийся ранее стереотип образа жизни, меняются 
ценности и идеалы, вкусы и предпочтения. Становятся иными 
социально-организационные структуры.

Изначальная цель дизайна – окружать человека комфортной 
средой, быть совершенным и незаметным. Однако в конце ХХ 
века произошла переоценка изначально заложенных постулатов 
пионеров европейского дизайна. Классический лозунг функци-
онализма «Функция определяет форму» был трансформирован 
идеями постмодернистской эстетики. Дизайн преодолел изна-
чально заданные функциональные рамки. Произошло смыкание 
сфер дизайна, литературы, искусства, театрального действа и 
даже кинематографа. Демократические ценности дизайна были 
заменены требованиями социума, диктовавшими уникальность, 
престиж и самодостаточность дизайн-объекта. Таким образом, 
истинная цель дизайна оказалась в тени ложных ценностей . ХХ1 
век призван восстановить истинный и благородный статус ди-
зайна . Социум в настоящее время чрезвычайно неоднороден, и 
тем не менее, необходимость в защите и комфорте существует у 
каждой из социальных структур. Именно поэтому роль социо-
технического дизайн-проектирования в настоящее время сложно 
переоценить. Необходимо встраивать дизайн-проектирование 
в сложные социотехнические системы. Именно в слиянии этих 
двух, ранее трудно сочетаемых областей может быть найдено 
решение сложившейся в парадигме развития дизайна ситуации 
. Взаимодействие методологических требований и проектной 
деятельности является обязательным компонентом социотехни-
ческого проектирования. Продукт социотехнической деятель-
ности образует сложную структуру, а функция дизайна в этой 
конструкции приобретает новое значение.
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В настоящие время, работая в Компании большинство 
сотрудников на постоянной основе используют для выполне-
ния своих служебных обязанностей информационные систе-
мы, которые содержат в себе персональные данные клиентов, 
являющихся одним из важнейших информационных активов 
для предприятий, в сфере оказания различных услуг.

Учитывая, что ни одна Компания не может существовать 
в «вакууме», в ходе ее работы образуется множество бизнес-
процессов. Так же не стоит забывать, что любой устоявший-
ся бизнес-процесс способен быстро трансформироваться с 
учетом Конъюнктурообразующих факторов. А это значит, 
реализация разграничений прав доступа не только является 
мерой, позволяющей снизить, издержи или потенциальную 
кражу (угрозу потери) данных, но также, требованием законо-
дательства ФЗ-1521, и иных регуляторов таких как ЦБ-РФ. Для 
решения данной задачи используются различные средства 
проверки: идентификация, аутентификация и авторизация. 
Рассмотрим каждое из понятий подробнее.

1 Федеральный закон “О персональных данных” от 27.07.2006 N 152-ФЗ
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Идентификация — это присвоение объектам идентифи-
катора или сравнение идентификатора с перечнем присвоен-
ных идентификаторов.

Аутентификация — подтверждение подлинности чего-
либо или кого-либо. 

Авторизация — это предоставление определённому лицу 
или группе лиц прав на выполнение определённых действий.1 

Проанализируем несколько способов аутентификации 
пользователя:

1. Аутентификация с помощью пароля. Основные преиму-
щества – это быстрая скорость внедрения и относительно низ-
кая стоимость поддержки и обслуживания. К недостаткам же 
относится возможность множества различных атак из вне;2

2. Физический ключ доступа. У пользователя имеется мате-
риальный объект, с помощью которого можно подтвердить его 
подлинность (пропускная карта, токен на флэш носителе и т.д.). 
К основным плюсам данного способа относятся: сложность 
разделения материального объекта и пользователя, сложность 
взлома нарушителем, а также быстрое обнаружение в случае 
потери. К минусам данного способа аутентификации относят-
ся: утеря объекта, высокая стоимость обслуживания и подде-
ржки всей инфраструктуры, задействованной в данной схеме;

3. Биометрический ключ доступа. Используются данные 
пользователя, которые подтверждают его подлинность (отпе-
чатки пальцев, сканирование сетчатки глаза и т.д.). Преиму-
щества – высокая достоверность аутентификации и практич-
ность. Недостатки – стоимость реализации и обслуживания 
больше, чем в первых двух случаях, а также не исключен риск 
разглашения персональных данных пользователей.

Выбор того или иного способа аутентификации в раз-
личных ИС компании зависит от удобства, рисков, затрат и 

1 Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процес-
сы. - М.: Альпина Паблишер, 2013. - 24

2 Аверченков В.И. Аудит информационной безопасности: учебное пособие для ву-
зов.- М.: ФЛИНТА, 2016. -269 с.



57

информации, которая хранится в той или иной информаци-
онной системе.

Подробнее рассмотрим парольную аутентификацию. Она 
удобна своей простотой и при правильном использовании 
обеспечивает безопасность доступа в организации.1 Основ-
ной недостаток данного способа состоит в том, что, следуя 
парольным политикам, для пользователя необходимо настра-
ивать строгие правила относительно сложности пароля и это 
в свою, очередь, провоцирует некоторых из сотрудников игно-
рировать правила безопасности хранения данных по учетным 
записям (Например, хранение данных для входа на бумажных 
носителях, на ПК в папке или файле общего пользования. Дан-
ные, хранящиеся данным образом легко украсть и изъять.).

Также во избежание несанкционированного доступа к се-
тевым ресурсам и информационным системам Компании ва-
жен механизм управления и назначения доступа.

Ненадлежащее управление правами доступа пользовате-
лей, одна из разновидностей нарушений политики безопас-
ности информационных систем.

В обязанности Владельца ИС входит четкая формулиров-
ка политики контроля доступа к данным в системе для Поль-
зователя или группы Пользователей. Чтобы Пользователь 
получил доступ к той или иной ИС необходимо соблюсти не-
сколько процедур, включающие в себя все стадии управления 
доступом (регистрация, изменение, удаление). Для контроля 
и предоставления доступа к многопользовательским ИС есть 
определенные критерии и правила, которые должен соблюсти 
и предоставить пользователь и владелец ИС. Например:

1. Наличие согласования на использование ИС;
2. Достаточен ли уровень выданных прав для выполнения 

должностных обязанностей и не противоречит ли политике 
безопасности Компании;

1 НОУ Интуит Идентификация и аутентификация, управление доступом [Элек-
тронный ресурс]. – https://www.intuit.ru/studies/courses/10/10/lecture/314
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3. Требовать от администраторов ИС не выдавать права 
до проведения всех процедур, подтверждающие полномочия 
пользователя;

4. Вести учет сотрудников использующих ИС;
5. Блокировать доступ по требованию или в случаях 

увольнения сотрудника и ухода в ДО, а также периодически 
удалять УЗ, которые не используются;

6. Поддержка механизмов автоматических блокировок 
доступа в системы при аномальных активностях, с множест-
венными обращениями к механизму аутентификации (мно-
жественные попытки входа) со стороны пользователя.

Также необходимо учитывать, что есть пользователи, ко-
торым необходимы права с определенными исключениями и 
расширенным функционалом. Данные исключения следует 
ограничивать и фиксировать, чтобы избежать факторов, при-
водящих к утечке информации и нарушению политики безо-
пасности.

Сравнив различные способы аутентификации, выбор пал 
на парольный способ, с совместным использованием прав до-
ступа.

Для исключения выдачи расширенного функционала и 
проверки подлинности сотрудника используются определен-
ные идентификаторы, которые зафиксированы в едином спра-
вочнике по всем информационным системам Компании.

Основная цель, избежать несанкционированного доступа 
к информации хранящейся в ИС.

Перед тем, как приступить к формированию перечня ус-
ловных полномочий доступа, необходимо решить 3 важных 
момента:

1. Определить и формализовать функциональную струк-
туру Компании с учетом ключевых бизнес-процессов. При 
этом структура должна быть гибкой и легко настраиваемой, и 
не зависимой от организационной структуры, так как измене-
ние последней, влечет значительные трудозатраты. 
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2. Создание регламентирующей базы с положениями и рег-
ламентами относительно парольных политик, наладить процесс 
актуализации и/или пересмотра за определенный период.

3. Реализация стандартов безопасности на стороне архи-
тектур всех используемых ИС компании согласно правилам 
из пункта 2. (Условно говоря, нет смысла создавать регламент 
парольной политики если техническое ограничение на слож-
ность и периодичность смены пароля есть только в одной из 
двадцати систем).

В процессе актуализации или реализации функциональ-
ной структуры необходимо построить взаимосвязь, между 
субъектом (инициатором доступа), используемого функцио-
нала и/или данных в ИС на основе должностных обязанностей 
и перечня (технических инструкций) необходимых настроек 
доступа со стороны администратора.

Поскольку функциональная структура должна быть гибкой 
и прозрачной проще всего создать ее в виде отдельного единого 
справочника, где связь между техническими настройками прав 
доступа в системы и работником (инициатором запроса) смо-
гут обеспечить ряд постоянных атрибутов, позволяющих быс-
тро менять функции без изменений организационной структу-
ры Компании. Говоря простым языком, справочник функций 
должен легко корректироваться в случае неплановой замены 
сотрудников (чп, длительный больничный и т д).

Используемый перечень основных атрибутов для связи:
1. Верхнеуровневое направление деятельности, позволяет 

сформировать ключевые направления для дальнейшей работы 
(ТОП-Менеджмент, ИТ, Кадры, Продажи, Маркетинг и т д);

2. Для разбивки каждого верхнего уровня на условные 
блоки используем более точные атрибуты человека, такие как 
должность или территориальное местонахождение.

После того, как мы смогли сопоставить допустимые функ-
ции из единого справочника и заявителя, необходимо опреде-
лить конкретные идентификаторы доступа.
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Основными могут быть:
• Доменный логин;
• Адрес электронной почты;
• Дата приема на работу;
• Текущий статус работника из кадровой системы (прой-

ден ли испытательный срок или нет, на момент запроса нахо-
дится ли на больничном или в отпуске). 

Первый и основной из атрибутов — это логин сотруд-
ника. Также к идентификаторам относятся: направление де-
ятельности пользователя, название подразделения, террито-
риальное расположение (Филиал). Все эти идентификаторы 
должны быть указаны при создании карточки пользователя 
(Например, в Active Directory).

Для упрощения работы с функциональным справочником 
необходимо реализовать единый веб-сервис, который позво-
лит определить принадлежность инициатора (заявителя) к 
запрашиваемой функции, за счет обращения к информации, 
которая хранится в функциональном справочнике и атрибу-
там в Active Directory.

В дальней, использование данного функционала позво-
лит значительно сократить трудозатраты на выдачу прав в ИС 
Компании и, следовательно, сэкономить для компании стои-
мость содержания сотрудников поддержки и самих информа-
ционных систем, за счет автоматизации всего процесса.
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Развитие информационных технологий на современном 
этапе общественного развития качественно изменило взаи-
мосвязь человека и техники. В истории философской мысли и 
общественной практики эта проблема оценивалась по-разно-
му: от крайнего оптимизма эпохи Просвещения и до крайнего 
пессимизма в философии конца XIX – начала XX века. 

Промышленная революция XVIII в., начавшаяся в Вели-
кобритании, с одной стороны открыло для человечества новые 
возможности, а, с другой, породило новые, ранее неизвестные 
проблемы. Хотя Великобритания абсолютно заслужено полу-
чила наименование «мастерской мира», страна столкнулась 
с резким обострением социальных проблем (нищета, рост 
числа заболеваний, повышение уровня преступности, нера-
циональное использование природных ресурсов и ухудшение 
экологической ситуации). Социальной реакцией становится 
движение луддистов, охватившее Великобританию в первой 
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половине XIX века. Оно представляло собой серии акций ра-
бочих по уничтожению промышленных машин в связи с тем, 
что они видели в них источники своих проблем (сокращение 
зарплаты, увольнения, заболевания). 

Описанные английские события во многом являются кон-
кретным отражением общего процесса взаимосвязи человека 
и техники в тот период. 

Научно-техническое развитие общества в XIX в. показало 
неизбежность дальнейшего развития человечества в сторону 
развития технологий. Успехи науки и техники во второй поло-
вине XIX – начала XX вв. породило веру в прекрасное будущее 
человечества в мире технологий. Европейское и американское 
общество в этот период пережило время социально-экономи-
ческого развития и политической стабилизации, в истории 
оно получило наименование «belle époque» («прекрасная эпо-
ха»). Однако всё рухнуло практически в один день – 1 августа 
1914 г., когда началась Первая мировая война 1914 – 1918 гг. 
Технологии, которые создавались для человека, обернулись 
против него. Этот тезис ещё в более ужасающем виде подтвер-
дила Вторая мировая война 1939 – 1945 гг.

Научно-техническое развитие общества во второй по-
ловине XX в., которое способствовало улучшению качества 
жизни человека, возобновило «технологический оптимизм» в 
философской мысли и в общественном сознании. Информа-
ционная революция второй половины – конца XX в., с одной 
стороны подтвердила его, а, с другой качественно изменили 
взаимодействия человека и техники. Если первоначально тех-
ника рассматривалась как средство улучшения качества жиз-
ни человека, и поэтому он при взаимодействии с техникой со-
хранял автономию, то развитие информационных технологий 
в количественном и в качественном плане поставило эту авто-
номию под вопрос. Человек не просто стал от неё зависимым, 
но в каком-то смысле он стал частью её. Таким образом, раз-
витие социотехнической среды на современном этапе опять 
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ставит вопросы экзистенционального характера и требует об-
ращения к философскому опыту. 

Философия экзистенциализма зародилась в 1920-е гг. 
в Германии. Оно стало своего рода рефлексией на события 
начала XX в.: Первая мировая война, поражение в ней Гер-
мании, выплаты репараций, отторжение от неё территорий 
с немецким населением, частичная оккупация, политическая 
и социально-экономическая дестабилизация страны. Однако 
социально-экономический, политический и культурно-идео-
логический кризис переживал весь европейский регион. Ра-
зочарование в «прекрасной эпохе», в идеях рационализма и 
сциентизма ставило вопрос о бытии и месте человека в нём 
[2, с. 286 – 288]. 

Развитие философии экзистенциализма продолжилось на 
протяжении всего XX века. Причиной этого стало развитие 
«общества массового потребления», которое в европейской и 
американской философии было осмыслено также как угроза 
существованию человека. Если катаклизмы первой половины 
столетия представляли угрозу человеку прежде всего как био-
логическому существу, то тенденции общественного развития 
его второй половины стали оцениваться как угроза социаль-
ной и духовной природе человека. Формирование «общества 
массового потребления», безусловно, явилось результатом 
развития социотехнической среды, сделавшей возможным 
массовое производство товаров и услуг, а также обеспечения 
процесса их продвижения к потребителю. В результате ши-
рокое распространение получил консумеристский подход к 
человеку, ниверующий социальные и духовные аспекты его 
существования. 

Одним из основоположников философии экзистенциа-
лизма стал Мартин Хайдеггер. Данная публикация не ставит 
задачу полного рассмотрения его философского учения, а 
только той её части, которая раскрывает проблематику социо-
технической среды. 
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Работа М. Хайдеггера «Бытие и время», опубликованное в 
1927 г. явилась центральной не только в творчестве автора, но 
и во всём философском направлении. Взгляды философа на 
проблемы бытия и существования нашло отражения также в 
работах «Кант и проблемы метафизики», «Основные пробле-
мы феноменологии» и др. 

Особенностью метода Хайдеггера стало обращение к ана-
лизу языка, через который он предпринял попытку анализа 
бытия в целом, а также бытия человека. По мнению отечест-
венного философа Зотова А.Ф., это был выбранный М. Хай-
деггером способ преодоления кризиса европейской культуры 
через поиск «пути европейского человека к его собственной 
«почве», которая предстаёт как его собственная субъектив-
ность, как его сознание, опредмеченное прежде всего или на-
иболее непосредственным образом в языке» [1, с. 410]. Таким 
образом, постижение бытия, в частности, бытия человека про-
исходит через язык.

Существование человека естественным образом связано с 
языком, через который он познаёт и осознаёт не только окру-
жающий мир, но и себя. Под языком, конечно же, понимается 
не просто система звуков, а прежде всего система смыслов. По-
лучается, что происходит осмысление человеком окружающе-
го мира (природы, общества, других людей) и самого себя. Он 
становится субъектом и одновременно объектом этого про-
цесса. В результате у Хайдеггера субъективность тесно связы-
вается с интерсубъективностью (единство «Я» и «других Я»). 

Исследование философского учения М. Хайдеггера не-
возможно без обращения к немецкому языку. Центральным 
в его философской системе становится работа с этимологией 
слова «sein», глагол в неопределенной форме, переводимый 
на русский язык словом «быть». Философ превращает его в 
существительное путём добавления артикля. В результате по-
является существительное das Sein, переводимое на русский 
язык словом «бытие». Письменная и устная речь как пракси-
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ологическое выражение языка основывается на утверждении 
или отрицании бытия какой-либо вещи. Однако под das Sein 
философ имеет в виду простое наличие, «наличное конкрет-
ное бытие». М. Хайдеггер отмечает по этому поводу, что «в 
высказывании о чём-то с необходимостью должно выговари-
ваться понимание бытия, в котором уже экзистирует выска-
зывающий» [4, с. 278].

Одновременно он вводит в свою философскую систему 
понятие «Dasein», означающее бытие некой вещи, ставшей 
объектом человеческого внимания, причём именно послед-
нее является центральным. Зотов А.Ф. в данном контексте 
отмечает, что Dasein – это «человеческая характеристика; это 
первое определение человеческого существования, это «Я 
сам» [1, с. 419]. 

Каждый человек обладает собственным бытием (онтич-
ностью), которое становится препятствием для его осмысле-
ния: можно прожить долгую жизнь, не задумавшись о её сути. 
Но для Хайдеггера отничность является основой для фило-
софствования и познания собственной онтологии. В начале 
этого пути человек познает окружающий мир, отделяя себя 
(собственное человеческое бытие, по терминологии философа 
Zu-sein, в-бытие) от бытия предметного мира (So-sein, то-бы-
тие). Если же в дальнейшем человек сможет сохранить Zu-sein 
и свободно, по собственному выбору использовать So-sein, то 
сможет обрести Dasein. Если же Zu-sein подчинится So-sein, то 
человеческой личности грозит опасность утраты собственно-
го «Я» и растворение в Man (в немецком языке это неопреде-
ленно-личное местоимение). Если Dasein отвечает на вопрос 
«кто?», то Man – на вопрос «что?».

Единственным способом борьбы с Man и сохранения Da-
sein становится постоянная философская рефлексия и само-
рефлексия человека, его способность противостоять потоку 
повседневности. Основой этого является «экзистенциальный 
страх» [3, c. 141]. Страх же связан с временностью человечес-
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кого бытия, с её стремлением, по терминологии М. Хайдегге-
ра, «заступанием», к завершению. Он обращает внимание на 
то, что «заступание обнажает присутствию затерянность в 
человеко-самости и ставит его перед возможностью, без пер-
вичной опоры на озаботившуюся заботливость, быть самим 
собой, но собой в страстной, отрешившейся от иллюзий лю-
дей, фактичной, в себе уверенной и ужасающейся свободе к 
смерти» [3, c. 266]. 

Несмотря на обращение пессимистической проблемати-
ки «страх» в экзистенциальной философской традиции носит 
всё-таки оптимистический характер, в связи с тем, что он дол-
жен привести человека к освобождению от иллюзий, помочь 
ему осознать себя. Понимание человеком факта своей времен-
ности рассматривается как способ осознания своей сущнос-
ти, как путь постижения своего существования. Осознание 
экзистенции должно помочь чётко расставить приоритеты и 
ценности, указать правильное положение и правильное пове-
дение человека в этом мире. 

В контексте проблемы социотехнической среды актуаль-
ность философии М. Хайдеггера заключается в том, что она 
обращает внимание современного человека необходимость 
собственного бытия Dasein от бытия окружающих его вещей 
посредством переживания «экзистенциального страха» (пони-
мание временности, историчности), что и должно сохранить 
автономию человека, а также его центральное, а не вспомога-
тельное положение в мире современных технологий.
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Ритм повседневной жизни вынуждает потребителей вы-
бирать удобные и комфортные модели одежды. Человеческие 
потребности не укладываются в обычные рамки предпочте-
ний. Насыщенный рабочий график потребителей определя-
ет директивный характер гардероба одежды потребителей. 
В связи с этими обстоятельствами, покупатели вынуждены 
отдавать предпочтение моделям одежды, которые позволяют 
презентабельно выглядеть большую часть рабочего време-
ни. При этом ощущать себя стильно и модно. Таким образом, 
современные модели предполагают наличие одновременно 
несколько потребительских качеств. Совмещение стильного 
образа, удобного кроя, комфортных материалов, многофунк-
циональное использование.1 Необходимо обратить внимание, 

1 Борисов Е.В. Экономическая специализация периферийного конс-
трукторского решения // Комплексное аналитическое конструирование. 
2014. № 9. С.12-19.
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что под многофункциональным использованием следует пони-
мать возможность использовать модели одежды в различных 
ситуациях. Возможность использовать днем в повседневной 
жизни или вечером, добавив аксессуары. Такие дополнитель-
ные возможности позволяют удовлетворить наибольшее ко-
личество потребителей. Позволив потребителям проявить 
инициативу в использовании коллекции, разработчик коллек-
ции может ориентироваться на массовый рынок потребите-
лей одежды, при этом акцентируя внимание на определенные 
слои населения, дополняя элементами, характерными для от-
дельных групп потребителей.1 Данное предложение на потре-
бительском рынке расширяется через такие информационные 
каналы, как реклама, что позволяет разработчику проводить 
гибкую тактику для потребителей различных возрастов и 
предпочтений. Для проведения исследования в данной статье 
можно воспользоваться историческим подходом. Историчес-
кий подход позволяет рассматривать, и анализировать тен-
денции моды. В нашей стране, как и в любой другой стране 
имеются возможности сравнивать модные коллекции различ-
ных десятилетий. 

Если в советский период предпочтения покупателей нахо-
дились в зависимости от возможности приобретения модных 
вещей. В настоящее время, время отсутствия дефицита модной 
одежды и тканей, позволяет выразить личное предпочтение, 
показать достоинства фигуры. Изменение потребительско-
го рынка позволяет разработчикам коллекций использовать 
неограниченные возможности технических средств, интел-
лектуальных идей в процессе проектирования моделей. Ори-
ентируясь на западные страны, можно рассматривать опыт 
проектирования коллекций зарубежных модельеров. Наибо-
лее успешный опыт коллег показывает, что формирование 

1 Петушкова Г.И. Проектирование костюма: Учебник для высш.учеб.
заведений / Галина Ивановна Петушкова. – М.:Издательский центр «Ака-
демия», 2014. – 416 с.: ил.
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стиля зарубежных коллекций может заключаться в свобод-
ном, многогранном применении уже имеющихся вариантов 
одежды. Раскрепощение от определенных рамочных установок 
позволяет создавать востребованные модели у потребителей 
разных вкусовых предпочтений.1 Обратимся к опыту евро-
пейских разработчиков. Проведем исследование современных 
тенденций модной одежды европейских стран с многогранной 
ориентированностью на потребителя. В контексте исследова-
ния рассмотрим предпочтения покупателей одежды столицы 
одной из европейских стран. В связи с исследованием обшир-
ной и интересной информацией о Нидерландах и его столи-
це, Амстердаме, необходимо учитывать, и предусматривать 
особенности многогранного представления о современных 
предпочтениях покупателей. Настроение времени или настро-
ение, навеянное тенденциями современной эпохи, определяет 
предпочтение потребителей. Может быть, потребителей при-
влекает, прежде всего, необычный авторский подход. Эпоха 
современности базируется на исторических ценностях. Мод-
ные коллекции имеют исторические корни, уходящие в про-
шлые столетия. Европейская мода изменялась под влиянием 
харизматичных личностей, что, несомненно, сказывается и в 
настоящее время. Нидерланды страна с достаточно богатой 
историей моды. Известные модельеры создавали коллекции 
в соответствии с веяниями свободы, в общественном созна-
нии не было преград, ограничивающих свободу мысли и дейс-
твий. Опираясь на опыт известных и неизвестных модельеров 
прошлого века, рассмотрим модные направления коллекции 
с позиции современности. Применяемый исторический под-
ход позволит изучить положительные стороны образования 
концептуальных основ моделей одежды выбранной для иссле-
дования европейской страны.2 Индивидуальность в образах 

1 Иванов А.И. Опыт зарубежных стран в области моделирования // На-
ука и жизнь. 2017. № 3. С.4-7.

2 Иванов А.И. Опыт зарубежных стран в области моделирования // На-
ука и жизнь. 2017. № 3. С.4-7.
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моделей одежды всегда выигрышно отличалась при реализа-
ции концепции разработчиков. Ретроспективный анализ, с 
точки зрения исторического подхода, обуславливает обосно-
вание индивидуальных технологических решений европей-
ских коллекций прошлого столетия.1 Нравственные устои и 
исторические традиции позволяли жителям стран Европы 
достаточно фривольно выглядеть. Современные модельеры 
не всегда придерживаются разграничений в проектируемых 
коллекциях по гендерному признаку. Таким образом, смена 
эпох усилила демократические тенденции в проектировании 
коллекций одежды. Кроме того, на первый план выдвигаются 
требования комфортности и удобности одежды, а это значит, 
что мода подстраивается под требования потребителя. Ранее, 
в статье выдвигалась гипотеза, о предпочтении потребителей 
в области многофункционального использования коллекций. 

С позиции изучения многофункционального использова-
ния вещей голландская мода относится к демократичной моде. 
Можно использовать варианты всесезонных коллекций в тан-
деме с безразмерным ограничением. Так, например, мужская 
рубашка будет одинаково многофункционально применима в 
гардеробе мужском и женском. Исследуя варианты примене-
ния минимализма в количестве вещей гардероба, можно выде-
лить многофункциональное применение брючных костюмов. 
Достаточно часто в составе женского гардероба присутствуют 
брючные костюмы. Модные направления, применимые при 
подготовке конструкторских решений, позволяют женскому 
полу не только удобно себя ощущать в брючном костюме, но 
и выделяться из общего количества работников, предпочита-
ющих не придерживаться последних изменений моды.2 В ра-

1 Борисов Е.В. Экономическая специализация периферийного конс-
трукторского решения // Комплексное аналитическое конструирование. 
2014. № 9. С.12-19.

2 Композиция костюма: Учеб.пособие для студ.высш.учебзаведений/ 
К637 Г.М.Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю.Ермилова и др. – 2-е изд., стре.М.: 
Издательский центр «Академия», 2014.-432 с. 
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бочие дни необходимо выглядеть аккуратно, что требуется 
этикетом, но многофункциональность одежды применяется с 
позиции не нарушения правил офиса, а возможности варьи-
ровать составляющими гардероба. Кроме того, подбираются 
базовые вещи, сочетаемые в коллекционном представлении 
с другими вещами. Нейтральные цвета базовых вещей не на-
рушают общей цветовой гармонии коллекции. Таким обра-
зом, свобода голландского города не ограничивается, как и 
не ограничивается полет фантазии разработчика коллекции. 
Взаимовыгодное сотрудничество разработчика и потребите-
ля обеспечивается удовлетворением покупательского спроса 
посредством обеспечения своевременного реагирования на 
изменившиеся вкусы и предпочтения. Причины возникнове-
ния потребительского конфликта могут быть достаточно раз-
ными по сущности образования.1 Сущность возникновения 
конфликта может быть вызвана моральными и материальны-
ми предпосылками, характерными для исследуемых категорий 
потребителей.2 Причины потребительского конфликта могут 
иметь открытую и скрытую формы. Открытая форма потреби-
тельского конфликта выражается в откровенном выражении 
эмоциональных переживаний потребителей разработчикам 
и производителям. При использовании современных техни-
ческих возможностей средств коммуникаций, открытая фор-
ма конфликта перерастает в обсуждения в социальных сетях. 
Комментарии по конкретному конфликту выражены в откры-
том доступе, что может привести к отрицательному резуль-
тату анти рейтинга потребителей. В каждом конкретном слу-
чившемся конфликте имеется несколько сторон, образующих 
в дальнейшем сообщество, так называемых «обвиняемых» и 
«обвинителей». По каналам связи для заинтересованных в ин-

1 Борисов Е.В. Экономическая специализация периферийного конс-
трукторского решения // Комплексное аналитическое конструирование. 
2014. № 9. С.12-19.

2 Денисов Е.В. Причины возникновения конфликтов, их решение. // 
Конфликтология и психология. 2016. № 7. С.12-19.
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формации рекламных агентств, представляется на обсужде-
ние аудитории потенциальных потребителей как позитивная, 
так и негативная информация о происходящем событии. Что 
предполагает зеркальное изменение сложившихся отноше-
ний и предпочтений потенциальных потребителей. Скрытая 
форма потребительского конфликта выражается в отсутствии 
достоверной информации о причинах конфликта. Не предпо-
лагает дискуссионного обсуждения с привлечением массового 
потребителя. В случае создавшейся конфликтной ситуации и 
для ее последующего успешного разрешения возможно при-
влечение опытных экспертов. Проведение экспертизы позво-
ляет подготовить аналитические данные, базирующиеся на 
исследовании применяемых технологических решений. Опыт 
привлекаемых экспертов позволяет выявить недостатки при-
меняемых в производстве тканей. Кроме того, определить 
взаимосвязь качества предоставляемых готовых изделий пот-
ребителю и возможные эксплуатационные недостатки, возни-
кающие вследствие неправильного ухода за коллекционными 
вещами. Недовольство, выражаемое потребителем произ-
водителю, может быть определено объективными и субъек-
тивными факторами. Наиболее распространенными причи-
нами являются разочарования потребителей в предлагаемых 
коллекционных вещах, снижением качества, увеличением 
цены. Субъективными факторами характеризуется влияние 
внешнего воздействия на причины возникновения потреби-
тельского конфликта.1 Экономический кризис предопределил 
негативные последствия, спровоцированные удорожанием 
стоимости материала и услуг сервиса. Падение доходов насе-
ления не позволяет обновлять гардероб в достаточном коли-
честве, потребители предпочитают экономить, и приобретать 
одежду менее качественную и более дешевую. Экономия не 
коснулась продуктов питания, так как потребители вынуж-

1 Денисов Е.В. Причины возникновения конфликтов, их решение. // 
Конфликтология и психология. 2016. № 7. С.12-19.
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дены перенаправить расходы на поддержание необходимых 
потребностей себя и членов семей. Следует отметить, что пос-
ледствия кризиса коснулись не только одежды, потребители 
продолжают экономить на расходах в сфере туризма и отдыха. 
Предпочитают зарубежным поездкам необходимые затраты 
на поддержание здоровья семьи. Объективными факторами 
характеризуется влияние внутреннего воздействия на причи-
ны возникновения потребительского конфликта.1 Возникно-
вение потребительского конфликта спровоцировало развитие 
рынка оказания услуг по ремонту одежды. Потребители вы-
бирают возможности продления сроков службы раритетным 
вариантам одежды. Не считается плохим вкусом приобрете-
ние одежды в магазинах секонд хенд. В данном положении 
потребители занимаются поиском альтернативных вариантов 
обновления гардероба. Отслеживают акционные предложения 
дизайнеров. Цикличные изменения, происходящие на внут-
реннем потребительском рынке, позволили обратить внима-
ние на расширение перечня услуг образовательной сферы. 
Организуются группы, и проводятся мастер классы для пот-
ребителей по обучению навыкам изготовления минимальных 
элементов гардероба собственными силами в домашних усло-
виях.2 Производителям и разработчикам модных коллекций 
приходится принимать не простые решения. Рынок диктует 
условия, при которых приходится находить компромисс меж-
ду увеличивающимися затратами и снижающейся прибылью. 
Квалифицированная конструкторско-технологическая прора-
ботка и качественное выполнение изделий в материале позво-
ляет позитивно подойти к решению проблемы. Привлечение 
потребителей разработчикам обходится достаточно дорого и 
производители пытаются объединить усилия, предложить га-

1 Денисов Е.В. Причины возникновения конфликтов, их решение. // 
Конфликтология и психология. 2016. № 7. С.12-19.

2 Борисов Е.В. Экономическая специализация периферийного конс-
трукторского решения // Комплексное аналитическое конструирование. 
2014. № 9. С.12-19.
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рантийные сроки эксплуатации коллекций, предоставить мод-
ные модели в аренду с возможностью последующего выкупа. 
Современные салоны предлагают в аренду вечерние платья и 
костюмы. Если раньше указанные услуги заключались в пре-
доставлении в аренду свадебных нарядов, то сегодня перечень 
предложений расширяется и достигает довольно интересных 
сегментов рынка услуг. В процессе проведения исследования, 
получен вывод о том, что рассмотренное изменение потреби-
тельского рынка позволяет разработчикам коллекций исполь-
зовать неограниченные возможности технических средств, 
интеллектуальных идей в процессе проектирования моделей и 
современные условия нашей жизни позволяют рассматривать 
модные тенденции в контексте с несовместимыми элементами 
дизайнерских решений.
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Жизнь современного города невозможна без искусствен-
ного освещения. Свободное время большинства жителей, их 
передвижение, общение и отдых приходятся на вечер, а для 
ряда профессий и рабочее время в городских пространствах 
совпадает с темным временем суток, которое тем продолжи-
тельнее в осенне-зимний период, чем дальше от экватора рас-
положен город.1

Искусственное освещение со временем приобретает все 
большее значение в разных областях жизни современных го-
родов, в их благоустройстве и архитектуре.

Самое первое упоминание об освещении улиц можно от-
нести к началу XV века. Чтобы рассеять кромешную тьму в 
столице британской империи, в 1417 году лондонский мэр Ген-
ри Бартон издал указ о том, чтобы зимними вечерами выве-
шивали фонари. Конструкция первых уличных светильников 

1 Световой дизайн города. Н.И. Щепетков



76

была примитивной, потому что в них применяли обыкновен-
ные свечи и масло. В начале XVI века французы подхватили 
эстафету и обитателей Парижа заставили держать светильни-
ки у окон, которые выходят на улицы. При Людовике XIV в 
Париже появилось большое количество уличных фонарей. В 
1667 году «Король-Солнце» издал указ об уличном освещении, 
благодаря которому Людовика назвали «блестящим».

Первое упоминание освещения улиц в России мы видим 
при правлении Петра I. Чтобы отпраздновать победу над швед-
ским корпусом, в 1706 году Петр I приказал вывесить фонари 
на фасадах домов около Петропавловской крепости. Первые 
стационарные фонари появились на петербургских улицах в 
1718 году, а в Москве императрица Анна распорядилась уста-
новить их уже через 12 лет.

Применение керосина значительно увеличило яркость 
освещения. Далее в XIX веке изобретены газовые фонари. Ан-
гличанин Уильям Мердок, который сконструировал газовый 
фонарь, подвергался большой критике и насмешкам.

«Какой-то сумасшедший предлагает освещать Лондон ды-
мом» – как-то одному из своих друзей написал Вальтер Скотт. 
Но, несмотря на критику, Мердок с большим успехом показал 
преимущества газового освещения.

Впервые освещение светильным газом было применено в 
Англии в 1798 году на мануфактурах Джеймса Ватта. В 1807 
году Пелл-Мелл стал первой улицей, где установили фонари 
новой конструкции. Вскоре газовые фонари покорили все ев-
ропейские столицы. К 1818 году газовое освещение появля-
ется на улицах Парижа и далее распространяется в больших 
городах континента и Британских островов.

Газовое освещение стало настоящим переворотом в тех-
нике и науке того времени. Но надо понимать, что оно носило 
исключительно функциональных характер. И такое положе-
ние вещей сохранялось вплоть до появления в 20 веке свето-
вого дизайна.
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Первые горелки были далеки от совершенства и часто 
становились причинами пожаров, но со временем конструк-
ция газовых светильников дорабатывалась, и они продолжали 
служить людям. Такие светильники использовались еще доста-
точно долго, и даже после появления электрического света.

История электрического света, связана, прежде всего, с 
именами русского изобретателя Александра Лодыгина и аме-
риканца Томаса Эдисона. В 1873 году появляется угольная 
лампа накаливания, которую сконструировал Лодыгин. За это 
изобретение он получил от Петербургской академии наук Ло-
моносовскую премию. Именно такие лампы, в скором време-
ни, стали использовать для освещения петербургского Адми-
ралтейства. Несколько лет спустя Эдисон продемонстрировал 
усовершенствованную лампочку — более яркую, более деше-
вую в производстве. С появлением электрической лампочки 
газовые фонари быстро перестали применять на городских 
улицах. Они уступили место электрическому освещению.

В состав инфраструктуры городов входят не только пре-
красные архитектурные сооружения, площади и высотные 
здания, но еще и всевозможные места отдыха, в том числе пар-
ковые аллеи и скверы. Здесь люди проводят время не только 
днем, но и по вечерам и ночам. Поэтому освещение в парках 
– это важный компонент благоустройства территории. Толь-
ко грамотно подобранные осветительные устройства создадут 
комфортное пребывание в парке вечером или ночью.

Освещение в каждом парке формируется по индивиду-
альным проектам. Световые дизайнеры и архитекторы ориен-
тируются на следующие важные критерии:

1. Размер зоны, требующей освещение;
2. Количество посетителей парка и его проходимость;
3. Плотность деревьев, кустарников и других растений, 

которые могут создавать теневую завесу;
4. Различные особенности, включая расположение малых ар-

хитектурных форм, площадок для детских игр и аттракционов.
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Для создания световых сценариев в парковых зонах ис-
пользуются целые системы осветительных устройств. Мы го-
ворим о специализированных приборах, характеристиками 
которых являются устойчивость к высоким и низким темпе-
ратурам. Они имеют пыле-, влаго- и ветрозащиту и не выхо-
дят из строя в различных погодных условиях. В наше время в 
строительных магазинах можно найти большое разнообразие 
таких изделий.

Вечерний отдых в городском парке очень отличается от 
дневного отдыха. В это время посетители могут получать удо-
вольствие от тишины, чувства уединения и романтической ат-
мосферы. Исходя из таких предпосылок свет не должен быть 
слишком ярким, таким как на стадионах или центральных 
улицах города. Но вместе с тем плохое освещение может при-
вести к негативным последствиям.

Рассмотрим пять основных функций осветительных при-
боров, которые устанавливают в садах, скверах и парках:

1. Освещение дает ощущение безопасности. Играет важ-
ную роль, если криминальный уровень достаточно высок.

2. Наличие света упрощает ориентирование на террито-
рии парка, передвижение по аллеям и дорожкам.

3. Повышается световой комфорт во время отдыха.
4. Помимо функциональных свойств, светильники улич-

ного освещения выполняют также декоративную функцию. 
Осветительные приборы следует воспринимать как равно-
правные элементы ландшафтного дизайна. В течение светлого 
времени суток, они не используются по прямому назначению, 
но, тем не мене, крайне важны. Светильники играют декора-
тивную роль и с их помощью, в том числе, происходит благо-
устройство территории.

5. Грамотно спроектированное парковое освещение повы-
шает психоэмоциональное состояние отдыхающих людей, ко-
торые с радостью возвращаются в место комфортного отдыха 
и проводят в нем немало времени.
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Если рассматривать более подробно, то становится по-
нятно, что любой человек будет чувствовать себя увереннее 
и спокойнее при хорошем освещении. Любые отклонения от 
комфортного уровня, будь то избыточное или недостаточное 
освещение, приводят к дискомфорту.

Что касается безопасности, то ни для кого не секрет, что 
большинство нарушений правопорядка происходят как раз в 
темное время суток в слабоосвещенных местах, где правона-
рушителя не видно, и он может «поджидать» жертву. Еще до 
появления освещения, выходить на улицы городов из дома по 
ночам было смертельно опасно.

Существует четыре основных вида организации парко-
вого освещения, и все они должны составлять один световой 
сценарий, в зависимости от структуры городского сквера или 
сада.

1. Общее. Лучшее решение, когда необходимо осветить 
большие площадки и территории, центральный вход, главные 
аллеи, лестницы, элементы, помогающие в передвижении и 
ориентации на местности. Часто общее освещение организу-
ется при использовании прожекторов.

2. Заливающее. При использовании данного типа созда-
ется равномерное освещение, что особенно актуально там, где 
люди отдыхают и проводят досуг.

3. Маркировочное. В данном случае осветительные при-
боры предусмотрены не для освещения, а главным образом 
для обозначения границ тех или иных участков территории. 
Подсветка может создаваться при помощи точечных светиль-
ников, встроенных в землю, либо невысоких тротуарных стол-
биков.

4. Декоративное. Используется чтобы акцентировать 
внимание на наиболее привлекательных композициях в пар-
ке — растениях, памятниках, архитектурных формах. Очень 
актуально при наличии на благоустраиваемой территории 
фонтанов и искусственных водоемов. Освещение таких объ-
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ектов позволит привлечь дополнительных посетителей парка. 
Обычно применяют многоцветные световые приборы, вклю-
чая погружные.

Наиболее простым и функциональным способом созда-
ния освещения является установка фонарных столбов. Высота 
конструкций может быть самой разнообразной: размещаются 
как невысокие приборы, высотой менее полуметра, так и вы-
сокие девятиметровые фонари.

Кроме этого, используются подвесные варианты светиль-
ников и гирлянды. Для размещения фонарей подойдут так же 
стены зданий и сооружений.

Для подсветки извилистых тропинок и дорожек вполне 
достаточно использовать источники света с малой или сред-
ней мощностью (от 70 до 150 Вт). Чтобы осветить просторные 
прогулочные зоны, потребуются фонари на высоких опорах с 
более мощными лампами – 250 Вт. Но надо понимать, что сто-
имость осветительных приборов напрямую зависит от мощ-
ности ламп и высоты конструкции.

В качестве источника света применяются лампы накали-
вания, галогеновые, ртутные и люминесцентные лампы. Но на 
сегодняшний день все чаще в местах массового отдыха и про-
гулок населения используются светодиодные садово-парко-
вые конструкции. Такие светильники характеризуются длин-
ным сроком службы, в плане потребления электроэнергии они 
очень экономичны, не нуждаются в техническом обслужива-
нии, устойчивы к порывам ветра и вибрациям, могут эксплуа-
тироваться в достаточно широком температурном диапазоне. 
При работе такие приборы не мерцают, что очень важно, пос-
кольку мерцание может вызывать дискомфорт у отдыхающих 
людей.

Так же важно сказать, что свет, так или иначе, может пов-
лиять на психологическое состояние человека. Под воздейс-
твием яркого света любые эмоции усиливаются, как положи-
тельные, так и отрицательные. Влияние синего света делает 
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людей более энергичными и внимательными, а при воздейс-
твии перед сном может привести к бессоннице. Исследования 
показывают, что интенсивность света определяет восприятие 
вкуса при приеме пищи – что люди едят, сколько едят, и как 
быстро протекает этот процесс. В зависимости от качества ор-
ганизации освещения на рабочих местах работоспособность 
может колебаться в пределах 32%, объем брака в пределах 30%, 
а количество несчастных случаев – может уменьшится или 
увеличиться в двое!

В России насчитывается более 12 млн. человек с огра-
ниченными возможностями по зрению, по слуху и пере-
движению. Для такой группы людей в темное время суток 
просто необходимо в местах отдыха организовывать допол-
нительные условия для обеспечения комфортного пребыва-
ния. Например, световыми эффектами и маяками создавать 
структуру освещения, позволяющую людям с ограниченны-
ми возможностями самостоятельно перемещаться без посто-
ронней помощи.

Поэтому грамотно подобрать освещение в местах отдыха, 
скверах, садах, парках и на бульварах — так же важно, как и 
озеленение, благоустройство территории и создание инфра-
структуры. К проектированию освещения нужно подходить с 
практических и творческих позиций. Сочетание всех элемен-
тов светового дизайна позволит получить целостный ланд-
шафтный ансамбль, который не оставит равнодушным никого 
из отдыхающих.
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Система контроля и управления доступом (далее – СКУД) 
в частности предназначена для автоматизации деятельности 
подразделений, ответственных за обеспечение внутренней, 
социальной и информационной безопасности предприятия. 
Эти подразделения поддерживают деятельность персонала 
при мониторинге, прогнозировании и предупреждении не-
штатных, чрезвычайных ситуаций, разрабатывают методоло-
гии и правила рабочего распорядка предприятия, стимулиру-
ют рост производительности и качества производственного 
процесса [1].

Внедрение нейронной сети в СКУД является важной за-
дачей для абсолютно любого предприятия. Данная система 
решает такие проблемы, как обеспечение безопасности и ох-
раны труда сотрудников на рабочих местах, оценка произ-
водительности труда, сохранность имущества предприятия, 
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обнаружение потенциальных угроз. Таким образом, данные, 
накопленные в системе, позволяют руководству оценить ка-
чество работы персонала и его безопасность.

СКУД рассматривает следующие задачи:
• мониторинг текущей обстановки на охраняемом объекте;
• предоставление заинтересованным органам и должнос-

тным лицам объективной и полной информации о состоянии 
и обстановке комплекса, как в повседневном режиме, так и в 
случае чрезвычайных ситуаций;

• повышение своевременности реагирования на угрозы, 
качества управленческих решений и эффективности действий 
при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

• обеспечение координации действия охраны.
В настоящее время в системе безопасности сложилась 

подсистема безопасности организации, включающая обяза-
тельный набор инструментов:

• экономической и финансовой безопасности, защищаю-
щей финансово-экономическую деятельность предприятия, 
платежеспособность организации и другие «денежные» воп-
росы, в том числе касающиеся оплаты труда и материального 
стимулирования персонала;

• силовой безопасности, представленной режимом фи-
зической охраны объектов организации, личной охрана ру-
ководства, противодействием криминалу, взаимодействием с 
правоохранительными и другими государственными органа-
ми;

• информационной безопасности, относящейся к мерам 
по защите собственной информации, но в зависимости от ха-
рактера организации, включающей справочную и информа-
ционно-аналитическую работу, и сбор данных, например, о 
состоянии организаций-конкурентов;

• технико-технологической безопасности, предполагаю-
щей формирование технической базы и оборудования, техно-
логий и бизнес-процессов, усиливающих конкурентоспособ-



84

ность организации на рынке;
• правовой безопасности, связанной с квалифицирован-

ным юридическим обеспечением деятельности организации, 
его отношений с государственными структурами, органами 
местного самоуправления, деловыми партнерами и конкурен-
тами, поставщиками и пр.;

• кадровой безопасности, состоящей в комплексе мероп-
риятий по защите людей, которым вверены активы организа-
ции, ее ресурсы.

Вопросы безопасности с полным правом можно 
рассматривать как проявление безопасности личности, ибо 
они могут быть решены лишь при условии учета интересов 
личности, недопустимости нарушения ее прав и свобод в рамках 
единой социально-ориентированной системы безопасности. 
Необходимы как социальный подход к проблемам безопасности 
организации, выработанный в масштабах государства, так 
и соответствующее законодательство. Важную роль также 
играет наличие механизма, координирующего деятельность 
отдельных элементов системы обеспечения безопасности.

Примером перечня работ по обеспечению безопасности 
предприятия мог бы быть следующий комплекс действий [2]:

1. Разработка общих положений по обеспечению физи-
ческой безопасности, а именно, охрана работников, охрана 
имущества, защита жизни людей, соблюдение правил  и тех-
ники безопасности, охраны труда, укрепление трудовой дис-
циплины, система мер за невыполнение правил и норм безо-
пасности;

2. Защита информации, обеспечение секретности своей ин-
формации по главным показателям финансовой деятельности;

3. Разработка программы обеспечения безопасности иму-
щества от несчастных случаев, минимизация страховых за-
трат, защита от расхищения;

4. Разработка непосредственного плана обеспечения бе-
зопасности с привлечением рядовых работников;
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5. Организация периодической проверки надежности ра-
ботников;

6. Организация системы пропускного контроля;
7. Сокращение телефонных разговоров (как источника 

информационных и финансовых потерь) путем выборочной 
записи телефонных разговоров, введением односторонней 
связи, ограничением междугородних выходов и др.;

8. Ограничение доступа в служебные помещения, напри-
мер путем ограничения числа лиц, владеющих ключами и ком-
бинациями входов;

9. Использование средств электронного контроля при за-
щите имущества;

10. Освещение, повышающее производительность и пси-
хологическую комфортность труда;

11. Контроль доставки товара, безопасная транспорти-
ровка, сохранность от повреждений;

12. Выбор методов минимизации рисков в целом, разра-
ботка и применение  методов имитационного моделирования 
для снижения степени неопределенности;

13. Разработка и проектирование организационных струк-
тур, обеспечивающих реализацию концепции безопасности. 
Это может быть создание аналитических центров, дочерних 
структур, пресс-служб, психологических служб или центров 
психологической разгрузки, выбор PR-технологий;

14. Обеспечение правовой защиты, включая всесторон-
нюю легитимность деятельности.

Работу СКУД можно в упрощенном виде описать 
следующим образом. Каждый сотрудник или постоянный 
посетитель организации получает идентификатор 
(электронный ключ) – пластиковую карточку или брелок с 
содержащимся в ней индивидуальным кодом [3]. 

Электронные ключи выдаются в результате регистрации 
перечисленных лиц с помощью средств системы. Паспортные 
данные, фото (видеоизображение) и другие сведения о владель-
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це электронного ключа заносятся в персональную электрон-
ную карточку. Персональная электронная карточка владельца 
и код его электронного ключа связываются друг с другом и 
заносятся в специально организованные компьютерные базы 
данных. У входа в здание или в подлежащее контролю поме-
щение устанавливаются считыватели, которые считывают с 
карточек их код и информацию о правах доступа владельца 
карты и передают эту информацию в контроллер системы. 

В системе каждому коду поставлена в соответствие 
информация о правах владельца карточки. На основе 
сопоставления этой информации и ситуации, при которой 
была предъявлена карточка, система принимает решение: 
контроллер открывает или блокирует двери (замки, турникеты), 
переводит помещение в режим охраны, включает сигнал 
тревоги и т. д. Все факты предъявления карточек и связанные 
с ними действия (проходы, тревоги и т. д.) фиксируются в 
контроллере и сохраняются в компьютере. Информация о 
событиях, вызванных предъявлением карточек, может быть 
использована в дальнейшем для получения отчетов по учету 
рабочего времени, нарушениям трудовой дисциплины и др. 

На предприятиях можно выделить четыре характерные 
точки контроля доступа: проходные, офисные помещения, 
помещения особой важности, и въезд/выезд автотранспорта. 
Набор функций, выполняемых комплексными системами, дает 
возможность использовать систему контроля для выполнения 
различных контрольных задач на объекте. В зависимости от 
стоящей задачи можно выбрать соответствующую систему 
контроля и управления доступом [4]. 

СКУД позволит предотвратить доступ нежелательных 
лиц, а сотрудникам точно указать те помещения, в которые 
они имеют право доступа. Более сложная система позволит, 
помимо ограничения доступа, назначить каждому сотруднику 
индивидуальный временной график работы, сохранить 
и затем просмотреть информацию о событиях за день. 
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Комплексные СКУД позволяют решить вопросы безопасности 
и дисциплины, автоматизировать кадровый и бухгалтерский 
учет, создать автоматизированное рабочее место охранника.

Интеллектуальные системы на основе искусственных 
нейронных сетей (далее – ИНС) позволяют с успехом решать 
проблемы распознавания образов, выполнения прогнозов, 
оптимизации, ассоциативной памяти и управления [5]. ИНС 
дают многообещающие альтернативные решения, и многие 
приложения выигрывают от их использования.

ИНС обладают рядом особенностей и преимуществ, ко-
торые позволяют эффективно их использовать при решении 
задач из области ИБ:

• после проведения процесса обучения, выходной сигнал 
ИНС становится в некоторой степени нечувствительным к 
небольшим колебаниям сигналов на входе сети, что особенно 
важно для решения задачи распознавания образов, например, 
при поиске, идентификации конкретных лиц, автомобильных 
номер, сравнении почерков и т.д.;

• при использовании соответствующего типа сети, количес-
тва слоев, вида и количества нейронов, качества обучения, ИНС 
способна обратить внимание на те сведения, который являются 
несущественными для неинтеллектуальной системы защиты;

• в процессе обучения ИНС возможно выявление новых 
сведений, закономерностей, которые могут быть использова-
ны для коррекции входных данных, топологии сети, с целью 
получения более эффективной защиты.

В настоящее время специалисты в области защиты информа-
ции выделяют следующие наиболее актуальные угрозы ИБ [6]:

• постоянное совершенствование и внедрение в информа-
ционную сеть предприятия вирусного программного обеспе-
чения;

• снижение эффективности методов защиты от спама, 
основанных на заданных правилах фильтрации сообщений, 
необходимость участия человека в процессе фильтрации;
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• проблемы, возникающие при использовании биометри-
ческих способов идентификации и аутентификации, возника-
ющие вследствие влияния на результат сканирования настро-
ения, здоровья человека, полученных травм;

• сложности в поиске и идентификации уязвимостей ИБ, 
например, таких как программные закладки, «забытая» отла-
дочная информация;

• возникновение новых способов вторжения, обнаружение 
которых затруднено по причине того, что большинство систем об-
наружения вторжений ориентированы на работу «по шаблону»;

• простота реализации и, как следствие, распространение, 
частое использование DDoS-атак.

В заключении, теория искусственных нейронных сетей 
представляет собой перспективную и развивающуюся область 
науки, возможности которой могут быть эффективно исполь-
зованы для решения наиболее сложных задач обеспечения ин-
формационной безопасности, связанных с необходимостью 
анализа массивов данных, распознаванием образов, построе-
нием систем принятия решений.
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На московском рынке такси в настоящее время пред-
ставлено множество различных агрегаторов пассажирских 
перевозок. Многие из них являются значимыми участниками 
рынка. Большая часть из них это дочерние организации более 
крупных компаний.

На сегодняшний день существуют различные рейтинги 
компаний, например, один из них предоставляет интернет-
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сервис reiting-taksi.ru. Есть и ещё, не менее известный ресурс 
rating.msk.ru/taxi (“Рейтинг Москвы” – зарегистрированное 
средство массовой информации).

Для примера, reiting-taksi.ru предоставляет рейтинг так-
си по всей России, разделенный по городам [1]. К сожалению, 
у данного интернет-СМИ не прозрачная система рейтинга по 
100 бальной шкале, а так же у них в рейтингах на достаточно 
высоких местах находятся предприятия, которые уже обанк-
ротились. Примером тому служит фирма Nexi, которая была 
признана банкротом в этом году, и все её имущество было 
изъято и выставлено на торги. В свою очередь, rating.msk.ru 
является рейтинговой интернет-СМИ по разным отраслям, 
но исключительно по городу Москве [2]. Составители это-
го рейтинга оценивают компанию-агрегатора по множеству 
критериев, среди которых: Безопасность, Обслуживание, Та-
рифы, Пунктуальность, Автопарк, Комфорт. Совокупность 
критериев в этом рейтинге и определяет место компании в 
итоговой таблице.

Из рассмотренных рейтингов можно сделать выводы, 
что лидерами рынка такси на сегодняшний день являются 
следующие агрегаторы: Яндекс.Такси, Gett, Ситимобил. Од-
нако оценка компаний проводится, как правило, по одному 
или нескольким критериям, что в совокупности не отражает 
полной картины развития социотехнической среды. Можно 
предложить ряд дополнительных критериев оценки, таких 
как: количество скачиваний, скорость загрузки мобильного 
приложения, количество рекламы в сети интернет, и других, 
отражающих состояние социотехнической среды. Результаты 
сравнительного анализа представлены в таблице 1.

Эффективность бизнеса на современном этапе все в боль-
шей степени определяется его информационной составляю-
щей [3]. Для агрегаторов это веб-представительства и мобиль-
ные приложения, обеспечивающие каналы информационного 
взаимодействия на уровне заказчик-клиент. Для сравнитель-
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ной оценки компаний можно предложить ряд дополнительных 
критериев и параметров, с учетом уровня развития социотех-
нической среды и соответствующих технологий информаци-
онного обмена. 

Таблица 1. Сравнение агрегаторов такси (г. Москва)

 Яндекс.
Такси

Gett Uber Wheely Сити
мобил

РуТакси Таксик

1 2 3 4 5 6 7

Цена от 99р. от 150р. от 99р. от 500р. от 89р. от 190р. от 220р

Карты Яндекс Google Google Google Google Яндекс Google

Ско-
рость 

загруз-
ки*

5 сек. 3 сек. 3 сек. 3.5 сек. 1.5 сек. 3 сек. 5.2 сек.

Особен-
ности 

водите-
лей

Дресс-код 
для води-
телей от-
сутствует, 
водители, 
как пра-
вило, не 
славяне, 

пользуют-
ся навига-

тором

Дресс-код 
для води-

теля: 
ру-башка, 

пользу-
ют-ся 

навига-
тором, 
чистый 

авто, про-
веряется 
знание 
города

Дресс-
код: не 
спор-

тивная 
одежда, 
пользу-

ются 
навига-
тором

Стро-
гий 

дресс-
код, 

вежли-
вые во-
дители, 
славяне, 
хорошо 
знают 
город 

Дресс-
код для 
води-
телей 

от-сутс-
тву-ет, 
пользу-

ются 
навига-
тором

Дресс-
код 

от-сутс-
тву-ет, 

преобла-
дают не 
славяне

Есть 
много-

чис-
ленные 
жало-

бы 
клиен-

тов

Беспл. 
ожида-

ние

3 мин. 3 мин. 2 мин. 5 мин. 5 мин. 10 мин. нет 
инф.

Ско-
рость 

подачи

4 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 15 мин. 7-10 
мин.

нет инф. 10 ми-
нут

Рейтинг 
прило-

жения в 
Gplay/
кол-во 

скачива-
ний на 

18.11.18

4
/

197460

4+
/

210509

4
/

5489758

4+
/

2828

4+
/

28626

4
/

42 927

4
/

1 481
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1 2 3 4 5 6 7

Рейтинг 
прило-

жения в 
AppStore 

на 
18.11.18

4.7 4.7 4.1 4.9 4.9 4.2 2.1

Пред. 
заказ

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Вариан-
ты опла-

ты

Налич-
ные, 

карта, 
Apple Pay, 
Android 

Pay

Карта, на-
личные

Карта Карта Apple 
Pay, G 

Pay, 
карта, 
налич-

ные

Налич-
ные, 

карта

Карта, 
баллы, 
фикс.
цена

Классы 
автомо-
билей

Комбо, 
эконом, 

комфорт, 
ком-

форт+, 
бизнес, 

премиум, 
ультима, 
минивэн, 
детский

Эконом+, 
Комфорт, 

Бизнес, 
мини-

вэн, вип, 
детский, 
трезвый 
водитель

X, Black, 
Select, 
Start

Бизнес, 
вип, 

люкс, 
де-

тский, 
плюс, 

трезвый 
води-
тель

Эконом, 
стан-
дарт, 
ком-
форт, 

бизнес, 
вип, 

мини-
вен, 

трезвый 
води-
тель

Стан-
дарт, 
Ком-
форт

Эко-
ном, 
ком-
форт, 

бизнес, 
мини-

вен

Прямой 
телефон

Есть Нет Нет Нет Есть Есть Есть

Коли-
чество 

рекламы 
в сети 
интер-
нет**

5 4 3 2 5 2 1

Наличие 
допол-
нитель-

ных 
услуг

с жёлт. 
номера-
ми, не-

курящий 
водитель, 

конди-
ци-онер, 

перевозка 
животно-

го, 

багаж в 
салоне, 

перевозка 
живот-
ных, ку-
зов уни-
версал, 
детское 
кресло

сов-
мест-

ные по-
ездки

нет 
инфор-
мации

встреча 
с таб-

личкой, 
детское 
кресло, 
пере-
воз-ка 

жи-вот-
ных

заказ 
такси 
для 

иност-
ранцев, 

с де-
тским 

креслом, 
некуря-

щим

с жёлт. 
номе-
рами, 
неку-

рящий 
води-
тель, 

конди-
цио-
нер, 

Таблица 1. Продолжение 
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1 2 3 4 5 6 7

детс-кое 
кресло

води-
телем, 
про-

сторным 
багаж-
ником

пере-
возка 

живот-
ного, 
детск. 
кресло

* – Скорость загрузки мобильного приложения определялась 
на смартфоне Prestigio Wize Q3 работающем под управлением опе-
рационной системы Android 7.0.

** – Оценка производилась по 5-бальной шкале на основе ана-

лиза следующих сервисов: Youtube, Google Adwords, Яндекс.Директ.

Отметим, что при заполнении таблицы использовались 
открытые интернет-источники, такие как официальные сайты 
исследуемых компаний, официальные мобильные приложе-
ния, а так же открытые отзывы клиентов в сети интернет.

Выделим наиболее значимые результаты сравнительной 
оценки. 

1. Для каждого пользователя агрегатора безусловно важен 
интерфейс приложения. По мнению авторов, самый приятный 
интерфейс у приложения Gett. Так как он прост, интуитивно 
понятен и выполнен в современном дизайне. 

2. Оформление заказа проще всего у Яндекс.Такси. Так как у 
компании имеется свой картографический сервис, база адресов 
и POI (POI — достопримечательность или другой объект, отме-
ченный точкой на карте), собственная система анализа пробок. 
И что немаловажно для быстроты заказа, поиск сервиса быстро 
выводит клиентам верный адрес на экран уже с первых симво-
лов. Так же, благодаря своей картографии, автомобиль приезжа-
ет верно, практически всегда, не ошибаясь в дворовых проездах. 
Особенно это важно зимой, когда на морозе пытаешься вызвать 
такси. Тем более, Яндекс.Такси выгодно отличает от конкурентов 
достаточно точное определение времени в пути, поэтому клиент 
может быть уверен в своевременном прибытии на место.

Таблица 1. Окончание 
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3. Информацию о водителе, в свою очередь, наиболее пол-
ную клиентам даёт Gett и Таксик перед началом поездки, с той 
лишь разницей, что у Gett, плюс ко всему, ещё и фото водителя 
предоставляется. Однако с недавнего времени, у Таксика на-
чались проблемы. Мобильное приложение давно не обновля-
лось, и стало не самым удобным в использовании (появилось 
много ошибок, не способствующих притоку клиентов: не вер-
ные списания с карты, не отображается путь движения такси 
и многое другое). В связи с этим в сети Интернет появилось 
много негативных отзывов о компании. 

4. Если говорить о квалификации водителей и комфорте 
от поездки, тут выбор очевиден – Wheely. Такси для бизнес-
клиентов, водители славяне, хорошо знают Москву и передви-
гаются без навигатора, есть зонт в машине. По-сути водители 
этого сервиса – личные водители для всех. Конечно, это сказа-
лось и на цене поездки. У данного агрегатора стоимость услуги 
самая высокая. Напротив, за квалификацией персонала и чис-
тотой автомобилей плохо следят у Таксика и Яндекс.Такси. 

5. Uber и Яндекс.Такси работают вместе, и, несмотря на 
разные приложения, вызвав такси от Uber, к клиенту вполне 
может приехать таксист от Яндекс.Такси, и наоборот. В 2017 
году эти компании объявили о своем слиянии. В 2018 году 
произошло слияние, в результате которого в РФ и на рынке 
СНГ обслуживанием клиентов Uber и операционной деятель-
ностью занимается Яндекс.Такси, а в остальном мире данной 
деятельностью занимается Uber.

6. Наиболее проработанный веб-сайт агрегатора, по мне-
нию авторов, у Яндекс.Такси. Сайт интуитивно понятный, 
сразу можно сделать заказ со всеми необходимыми пометками 
и посмотреть на карте весь маршрут.

7. Так же Яндекс.Такси в первом квартале 2018 года актив-
но развивал и рекламировал рынок детских перевозок, делая 
акцент на тариф Детский. По нему предоставляется машина не 
менее комфорт класса с определенным количеством детских 
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кресел, которое можно выбрать. В Uber же, по тарифу Kids, 
будет представлено только 1 детское кресло и в принципе это 
Uber X с дополнительным детским креслом, то есть эконом.

8. Если вести разговор о Рутакси, то это агрегатор, в ко-
тором нет возможности оценить поездку, относительно уста-
ревшее приложение, так как оно давно не обновлялось. Но в 
свою очередь плюсом является то, что у Рутакси, в отличии 
от других лидеров рынка, нет такой вещи как повышенный 
спрос, соответственно цена в любое время суток за одну и ту 
же поездку будет фиксированной.

Повышенный спрос – это ситуация, при которой количес-
тво заказов превышает количество доступных автомобилей в 
данном районе. Для того чтобы обработать все заказы привле-
кая водителей из соседних районов, базовый тариф умножает-
ся на некий коэффициент. Коэффициент определяется исходя 
из заранее заданного алгоритма. В свою очередь пользователь 
приложения при повышенном спросе видит что карта, на ко-
торой он определяет свою позицию, обретает красный отте-
нок, чем больше коэффициент, тем более темный красный от-
тенок будет приобретать карта. 

Итак, рейтинги, предоставляемые современными электрон-
ными СМИ, не дают нам полной картины для проведения сравни-
тельного анализа агрегаторов такси. Помимо всего вышесказан-
ного, при составлении данных рейтингов, ещё и не учитывается 
развитие социотехнической среды в должном объёме.

Предприняв попытку сопоставить и дополнить сущест-
вующие рейтинги результатами собственного анализа, можно 
сделать вывод о том, что лидирующие позиции на московском 
рынке такси занимают компании с более развитой социотех-
нической средой, которая в значительной степени обеспечи-
вает им конкурентные преимущества. Поэтому чтобы зани-
мать лидирующие позиции на рынке необходимо, используя 
все многообразие современных информационных технологий, 
постоянно совершенствовать социотехническую среду.
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Социальный мир ребенка встроен в окружающий пред-
метный мир, представленный в детском сознании как образ 
мира. Образ мира являет собой систему значений как обоб-
щенную форму отражение ребенком общественно-историчес-
кого опыта, приобретенного в процессе совместной деятель-
ности и общения со взрослыми и сверстниками. Существующий 
в виде значений, то есть понятий, общественно-исторический 
опыт зафиксирован в схемах действия, социальных ролях, 
нормах и ценностях.6 Система многообразных отношений ре-
бенка порождает детскую картину мира как совокупность 
знаний, представлений, смыслов, реализуемых в образно-ви-
зуальных моделях, т.е. социально-психологических пространс-
твах, раскрывающихся через горизонтальную плоскость – от-
ношений со сверстником; наклонную плоскость – со взрослым; 
панорамную плоскость – отношений с окружающей средой; 
«экранную» плоскость – отношений с информационной сре-
дой. Как правило, детские учреждения – это место где прояв-
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ляется роль не только горизонтальной плоскости, но и «экран-
ной», то есть отношений ребенка с информационной средой. 
Поэтому именно предметно-пространственная среда детского 
образовательного учреждения как часть общей информаци-
онной среды является существенным пособием при формиро-
вании картины мира ребенка. То есть к формированию данной 
среды должно относиться максимально внимательно и акку-
ратно, без допущения информационной перегрузки и иных 
негативных последствий. Однако на формирование детской 
образовательной среды не может не влиять культурные сте-
реотипы, как определенные каноны мыслей, форм поведения 
и восприятия. Например, в России, по моим наблюдениям 
преобладает устоявшееся мнение, что предметная среда, окру-
жающая ребенка должна быть максимально яркой и привле-
кательной, вызывающей на себя внимание и формирующей 
образ «детского», стимулирующего сознание. Однако исполь-
зование именно ярких элементов или цвета в детской среде 
как раз перегружает внимание ребенка, отвлекает и мешает 
переключать внимание. Похожим стереотипом цветового вос-
приятия является деление цветовой гаммы по гендерному 
признаку: розовый цвет – девочка, голубые оттенки – маль-
чик, черный цвет плохо и т.п. Однако ребенок особенно в ран-
нем возрасте не ассоциирует свой пол с цветом и воспринима-
ет цвета и краски по иным психологическим причинам: 
симпатии, эмоциям, ассоциациям, настроения и т.п. Система 
графических и цветовых значений формирует визуальную мо-
дель мира, которая занимает центральное место в воссозда-
нии ребенком общей картины мира. Следующим явным сте-
реотипом является мнение о том, что детская мебель или 
предметы должны быть максимально подобными реальным 
предметам (гриб, самолет и т.п.), то есть без адаптации под 
требования к развитию воображения или творческой состав-
ляющей у детей, а именно этот фактор очень важен в форми-
ровании творческих задатков любого человека, желающего 
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мыслить не линейно. Самостоятельность детей, стереотип ха-
рактерный для России, где постоянная и тотальная опека, осо-
бенно в дошкольных образовательных учреждениях, от жела-
ния обезопасить перерастает в ограничительные барьеры. 
Рассмотренные культурные стереотипы безусловно влияют на 
проектирование ДОУ, однако в своем проекте я постаралась 
свести их негативные последствия на предметно пространс-
твенную среду, формирующую картину мира ребенка, к мини-
муму. В современном мире, с уровнем развития технологий, 
особую актуальность приобретают психолого-педагогические 
подходы и технологии, ориентированные не столько на усвое-
ние знаний, умений и навыков, сколько на создание таких пси-
холого-педагогических условий, которые дадут возможность 
каждому ребенку понять, проявить и реализовать себя, раз-
вить свои творческие способности и проявить их в самостоя-
тельной деятельности. Творчество – всегда выход за рамки су-
ществующих норм, создание нового содержания. Под 
творческими способностями понимают индивидуально-пси-
хологические способности, являющиеся предпосылкой для 
использований нестандартных способов деятельности, по-
рождения оригинальных идей. Творческие способности явля-
ются свойством, которое активизируется только тогда, когда 
это позволяет окружающая среда. Детство – наиболее благо-
приятный период для развития творческих способностей, так 
как детям свойственны: повышенная склонность к творчеству 
(детям нравится создавать что-либо новое, нравится приду-
мывать, сочинять, изобретать); склонность к фантазирова-
нию; повышенная впечатлительность; умение радоваться жиз-
ни; умение свободно выражать себя, а также потребность в 
самовыражении; образность мышления; поэтичность воспри-
ятия окружающего мира; любознательность. Чтобы творчес-
кие способности развивались как глубинное (личностное), а 
не только поведенческое свойство, процесс должен происхо-
дить в соответствующих условиях специально организован-
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ной среды. Например, специально оборудованные профиль-
ные помещения с примерами результатов творческого труда, 
экспонатов и наглядных пособий. Предметно-ориентирован-
ный подход позволяет перенести акцепт в деятельности педа-
гогов от активного воздействия на личность ребенка в область 
формирования образовательной среды, в которой происходят 
его самообучение и саморазвитие. Образовательная среда 
включает в себя субкультуру предметов (организация пред-
метного пространства – дизайн помещения, локальные про-
странства, организованные под определенные виды деятель-
ности и т.д.) и субкультуру взаимоотношений (педагогические 
технологии, совместная проектная деятельность педагогов и 
детей и т.д.) Таким образом, к развитию творческих способ-
ностей ребенка приводит предметная среда, где с одной сторо-
ны есть внимание к нему, а с другой – к нему предъявляются 
различные требования. В настоящее время для достижения 
высот в развитии творческого потенциала детей необходимым 
и уже обязательным условием является использование на за-
нятиях информационных технологий. Во время процесса обу-
чения и воспитания у детей складывается картина мира, про-
являются личные и важнейшие интеллектуальные качества, 
ценностные ориентиры, которые влияют на их творческую де-
ятельность и развитие творческих способностей. Благодаря 
достижениям науки и техники, в настоящее время, творческая 
деятельность детей осуществляется с помощью компьютеров. 
Как писали Е.С. Полат и И.В. Роберт9, применение информа-
ционных технологий сделало образовательный процесс инте-
реснее, ярче, насыщеннее. Правильно созданные и разрабо-
танные уроки с применением информационных технологий, 
намного лучше любой текстовой информации в книге. Очень 
важно также подумать и о преподавателях. Мотивация трудо-
вой деятельности – это совокупность внутренних и внешних 
движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятель-
ности и придающих этой деятельности направленность, ори-
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ентированную на достижение определенных целей. 1) связан-
ные с внешними условиями (контекстом) труда; 2) связанные 
с содержанием труда. Первые факторы названы гигиенически-
ми. Они не оказывают стимулирующего воздействия на ра-
ботника, а влияют на удовлетворение его базисных или фи-
зиологических потребностей (это заработная плата, 
возможности для отдыха, характеристики рабочего места, 
благоприятные материально-технические и организационные 
условия). К реальным мотиваторам относятся: интересная ра-
бота; оплата, непосредственно связанная с результатами тру-
да; творческая деятельность; высокая ответственность. Гигие-
нические факторы могут стать источником 
неудовлетворённости и способны подорвать эффективность 
мотивационных факторов. Но если они достаточны, то это не 
ведёт автоматически к удовлетворённости и улучшению ре-
зультатов труда. Чтобы добиться эффективности труда, долж-
но быть воздействие на мотивирующие факторы. Дошкольное 
образовательное учреждение — это особая среда формирова-
ния личности детей. Качество и результативность работы пе-
дагогов во многом определяется их мотивацией на выполне-
ние образовательно-воспитательной работы. Мотивация 
персонала детского образовательного учреждения имеет свою 
специфику, связанную, с одной стороны, с государственным 
регулированием данной сферы деятельности, а с другой сто-
роны, со спецификой целей учреждения, социально-экономи-
ческими реалиями его функционирования. Нематериальные 
средства воздействия на персонал дошкольного образователь-
ного учреждения многообразны: мотивирующая организация 
труда; культура организации; интересная работа; свободное 
время; предоставление свободы в выборе способа выполне-
ния работы. Еще один очень важный аспект проектирования 
своренного пространства, это забота о родителях, которые ра-
ботают в свободном режиме. Проектирование коворкинга 
дает возможность родителям провести время с пользой, если 
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им необходимо поработать, или если они пришли с несколь-
кими детьми, и один ушёл на занятия, а второй остался с ма-
мой или папой. Коворкинг от английского слова Co-working, 
что значит совместная работа. Такой вид пространств появил-
ся довольно давно, но только сейчас получил такое сильное 
распространение в мире и начинает распространяться в Рос-
сии. Это общественные пространства, которые объединяют 
людей абсолютно разных профессий. Появлению коворкинга 
способствовало множество факторов от экономических, до 
социальных и глобальных. Освободившиеся пространства 
старых заводов и абсолютно новый подход к офисным про-
странствам, рассчитанных на людей, которым не нужно отси-
живать в офисе, а благодаря удалённой и мобильной работе 
через интернет достаточно пары часов в интересном про-
странстве без лишнего шума, запахов (как в кафе) и при этом 
приспособленного для рабочей деятельности, которая стиму-
лирует к работе, а не расслабляет (как в домашней обстанов-
ке). В условиях современной динамично развивающейся си-
стемы образования для формирования конкурентных преи-
муществ, позволяющих дошкольному учреждению эффектив-
но функционировать в долгосрочной перспективе, необходи-
мо учитывать такие факторы как позитивный имидж и «со-
временный стиль» детского центра, индивидуальность. Соз-
данные новые пространства для родителей являются элемен-
тами, формирующими необходимый облик современного дет-
ского центра. Формирование достаточной, а не избыточной, 
вспомогательной для целей индивидуально ориентированной 
педагогики предметно-пространственной среды является не 
просто социально значимым и коммерчески востребованным 
дизайн процессом, но и решением задачи современного разви-
тия и воспитания ребенка, находящегося в огромном инфор-
мационном поле. Разгрузка и естественное взросление, в пра-
вильно подготовленной среде. Сбалансированная 
предметно-пространственная среда поколения информаци-
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онных технологий на основе системного подхода, когда проду-
мана каждая деталь и все возможные сценарии целевой экс-
плуатации помещений, это ключевой аспект общеразвиваю-
щего детского центра . Дети, которые до школы обладали бо-
лее высоким уровнем развития, как правило, больше успешны 
в обучении. Они отличаются от других детей ярко выражен-
ной познавательной деятельностью, готовностью к исследова-
тельскому риску и выраженным творческим потенциалом. Та-
кие дети восприимчивы к новому, активны в ситуациях с нео-
пределённости, склонны к независимости суждений и оценок. 
Однако, указанные качества не развиваются спонтанно, вне 
специально организованной предметно- развивающей среды. 
Создание такой развивающей предметно-пространственной 
среды на этапе дошкольного возраста ребенка это первооче-
редная задача взрослых. Комфортное пребывание родителей 
вместе с детьми ведет к укреплению семейных связей и спо-
собствует правильному и гармоничному развитию отноше-
ний в семье между родителями и детьми. Услуга предоставля-
ется детям, но покупают ее родители, поэтому так важно что-
бы в центре родителям было максимально комфортно, т.к. 
именно они приводят своих детей сюда. Объединение массы 
функций в одном помещении и при этом его мобильность к 
трансформации и изменениям без лишних сложностей и уси-
лий, это современный взгляд на решение предметно-
пространственных проблем. Необходимо устройство развле-
кательного предметного оборудования, в наиболее стрессо-
вых зонах, таких как входная группа в детский центр (в дан-
ном проекте предложен вариант с горкой) и зона раздевальни 
(игровой лаз-тоннель), где ребенок понимает, что ему сейчас 
придется расстаться с родителями (хоть и ненадолго), которое 
поможет избежать не нужных переживаний, и поможет ре-
бёнку стать более крепким и самостоятельным, поможет не за-
крепить страхи, а избавиться от их раз и навсегда. Довольные 
сотрудники, создают необходимую доброжелательную атмос-
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феру, так важную для воспитания детей, и создавая благопри-
ятные условия и заботясь о персонале, детский центр получит 
не только приятные отзывы, но и стабильный растущий до-
ход, без текучки кадров. Единое стилистическое и развиваю-
щее пространство, в настоящее время глобализации и инте-
грации, это уже не просто возможность раннего развития ре-
бенка — это обязательное условие его конкурентного преиму-
щества в жизни.
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Мобильные устройства занимают важное место в нашем 
мире. Практически у каждого есть мобильный телефон. пре-
доставляет пользователям широкие возможности. Через мо-
бильное устройство звонят, смотрят видео, слушают музыку, 
фотографируют, заказывают еду. При помощи мобильного те-
лефона можно делать всё: начиная от чтения новостей и закан-
чивая заключением сделок.

Самыми распространенными платформами являются:
1. Android – самая распространённая.
2. IOS – очень проста в использовании.
Тезис №1. Количество пользователей интернета в 2018 году 

достигло 4,021 млрд человек, что на 7% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Аудитория социаль-
ных сетей в 2018 году насчитывает 3,196 млрд человек — это 
плюс 13% к прошлогоднему показателю. Мобильными теле-
фонами в 2018 году пользуются 5,135 млрд человек — на 4% 
больше, чем год назад. (Рис.1)

По последним данным, полученным от GlobalWebIndex, 
среднестатистический интернет-юзер сегодня проводит около 
6 часов в день, пользуясь устройствами и сервисами, работа 
которых зависит от подключения к интернету.
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Компания Apple во время WorldWide Developer Conference 
объявила, что в AppStore опубликовано уже 1.25 миллионов 
приложений, которые пользователи скачали 50 миллиардов 
раз.

Анализируя полученные данные, можно с уверенностью 
сказать о том, что мы видим рост во всех категориях мобиль-
ных приложений. Для аналитиков мобильного рынка очевид-
но, что мобильные приложения из инструментов маркетин-
говых коммуникаций сами по себе превращаются в каналы 
распространения. В наше время для огромного количества 
клиентов различных сервисов разработка приложений для 
Iphone и Android играет большое значение. Именно с их по-
мощью можно получать возможности пользоваться теми или 
иными услугами, делать покупки без особых затрат усилий и 
времени. Например, каким бы популярным не был банк, об-
служивающий платежные карты, он в наше время будет зна-
чительно проигрывать тому, который взял на вооружение 
мобильное приложение. В связи с этим, возрастает число ком-
паний, понимающих ценность и значимость приложений для 
телефонов. Если же игнорировать мобильное приложение, то 

Рис. 1 
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очень скоро компания потеряет огромное количество потен-
циальных клиентов.

Услуга разработки клиентского приложения сегодня пре-
доставляются многими компаниями. Стоит заметить, что в 
отличии от больших организаций, обращаясь в меньшую, вы 
получаете возможность прямого общения со специалистами-
разработчиками. Именно в сотрудничестве создается наибо-
лее оптимальный программный продукт, который будет соот-
ветствовать основным целям и задачам вашего предприятия. 
Обладатели мобильных телефонов используют их как элемент 
досуга в повседневной жизни, как на работе, так и дома. Они 
используют мобильные приложениями для общения в соци-
альных сетях, игр, получения новой информации параллельно 
своей работе.

Тезис №2. Мобильное приложение – это «визитная карто-
чка», которая вручается клиентам, и оно должно решать одну 
из трех задач:

1. увлекательное времяпровождение;
2. осуществление доступа в интернет за неимением дру-

гих способов;
3. возможность получить нужную информацию в корот-

кий промежуток времени.
Тезис №3. Мобильное приложение для бизнеса (mobile 

app) имеет свои особенности, поэтому значение этого понятия 
отличается в зависимости от контекста использования. Воз-
можны два варианта его определения:

1. Программа, которая применяется в повседневной рабо-
те бизнеса, помогая ему эффективно достигать поставленных 
целей (например, облачное хранилище Google Drive). 

2. Программа, разработанная для использования на смар-
тфонах сторонними пользователями, исключительно в инте-
ресах конкретного бизнеса (например, афиша кинотеатра). 

Используются оба понятия, но говоря про приложение 
для бизнеса, второе определение фигурирует чаще. Такие про-
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граммы помогают бизнесу привлекать новых клиентов и удер-
жать привлеченных ранее клиентов за счет трафика со смарт-
фонов, причем воздействие может быть: 

Прямым. В этом случае программа напрямую информи-
рует об услугах или сервисах бизнеса (к примеру, так поступа-
ет каталог интернет-магазина). 

Опосредованным. Пользователь устанавливает утилиту 
на смартфон из-за других полезных возможностей, а марке-
тинговые сообщения идут в виде дополнения. К примеру, ма-
газин для садоводов может распространить среди клиентов 
программный календарь лунных фаз, который раз в неделю 
делает оповещение о его новых товарах или акциях. 

Может показаться, что мобильное приложение для смар-
тфона дает те же функции, что и мобильная версия сайта, но 
это не так. Главные отличия заключаются в том, что: 

Мобильная версия сайта компании для смартфонов пред-
ставляет собой адаптацию базового интернет-ресурса, его об-
легченный вариант. Мобильное приложение для бизнеса не 
претендует на такую всеохватность, оно часто посвящено како-
му-то одному направлению (например, заказу пиццы в офис).

Сайт расположен на интернет-сервере, пользователь от-
крывает его через браузер (сторонние ПО). Приложение ус-
тановлено у клиента на смартфоне, это отдельная программа, 
которую нужно запускать при необходимости. 

С технической точки зрения мобильный сайт использует 
те же технологии, что и его основная версия, адаптируя раз-
меры и структуру под требования смартфонов. По этой при-
чине мобильный сайт не всегда корректно отображается на 
устройствах. Приложение изначально адаптировано под кон-
кретную ОС Android и IOS или использует кроссплатформен-
ный принцип, поэтому с отображением и функционировани-
ем проблем не возникает. 

Разработка и использование мобильных приложений в 
маркетинге помогает бизнесу одновременно решать несколь-
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ко задач, дополняя другие каналы взаимодействия с клиента-
ми. Основными целями таких приложений являются:

Повышение продаж. Бизнес должен быть выгодным, а 
каждый маркетинговый инструмент – помогать приносить 
доход. Программное обеспечение решает эту задачу как не-
посредственно, напоминая потенциальному клиенту о новых 
акциях или скидках, так и косвенно, вызывая его интерес к оп-
ределенной компании/бренду. 

Продвижение программ лояльности. Самый распростра-
ненный пример – накопительная скидка, стимулирующая пов-
торные покупки. С ее помощью бизнес не только удерживает 
клиентов, но и увеличивает объемы продаж. Пользователю, 
накопившему скидку 10-15%, невыгодно обращаться к другим 
магазинам/услугам, где у него нет такого преимущества. 

Привлечение новых клиентов. Для того, чтобы пользо-
ватели узнали о предложениях вашей компании, они должны 
сначала установить мобильное приложение для бизнеса на 
гаджет. Скидка в размере 50% на билет в кинотеатр или бес-
платный круассан в кафе станут подходящими бонусами для 
тех, кто установит программное обеспечение на свой гаджет. 
Получая в дальнейшем меню или текущую афишу с фильма-
ми, клиент быстро оценит предлагаемые удобства. 

Взаимодействие с целевой аудиторией. Разработка mobile 
app помогает эффективно воздействовать на потенциальных 
клиентов любого бизнеса. По умолчанию пользователь, уста-
новивший на гаджете программное обеспечение, считается 
представителем целевой аудитории, проявляющим интерес к 
товарам/услугам компании. 

Предоставление конкурентных преимуществ. Не все ком-
пании прибегают к помощи мобильных приложений для биз-
неса, даже в массовых сегментах деятельности (доставке блюд, 
индустрии развлечений, продуктовых магазинах и др.). Иг-
роки, прочно закрепившиеся в сфере телефонного контента, 
получают преимущество – круг их клиентуры становится го-
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раздо больше, пользователи узнают о новых акциях или зака-
зывают товары из любых доступных для сотовой связи мест. 

Возможность автоматической рассылки push-сообщений. 
Это нужный и полезный сервис, позволяющий распростра-
нять информацию среди целевой аудитории в виде коротких 
всплывающих объявлений. Принцип push-уведомления под-
разумевает быстрое информирование клиента и возможность 
его перехода по ссылке на интернет-страницу или вкладку с 
более полными сведениями о товаре/услуге.

Заключение. Мобильные приложения захватывают прак-
тически все сферы быта – от работы до досуга и даже личной 
жизни. Таким образом потенциальный пользователь не пред-
ставляет своего обычного дня без мобильных приложений. 
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Микрофинансовый рынок в России появился сравни-
тельно недавно, в 2010 году, однако, конкуренция на нем в 
настоящее время высокая. Не смотря на ужесточение кон-
троля со стороны ЦБ, потенциал рынка с каждым годом 
растет, так как большинство жителей небольших городов 
не обслуживаются банками, а пересечение клиентов бан-
ковского сектора и сектора микрофинансовых организаций 
незначительно, это говорит о том, что рост заинтересован-
ности среди населения и предприятий к подобным органи-
зациям будет увеличиваться [4].

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», совокуп-
ный портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) 
по итогам 2017 года составил 121 млрд. руб., показав 37% годо-
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вой рост (рис. 1). По прогнозам экспертов, до конца 2018 года 
объем выданный займов увеличиться на 20% и составит бо-
лее 145 млрд руб. [6]. Рейтинг МФО по надежности по данным 
Центробанка на 2018 год и по оценкам рейтингового агентства 
«Эксперт РА» возглавляют такие компании, как: Быстроденьги, 
Миг Кредит, MoneyMan, Срочноденьги и Займер.

Рис. 1. Динамика роста рынка МФО [6]

Сегодня понятно, что успех в развитии микрофинан-
сового рынка в России напрямую связан с доверием к нему 
граждан. Отвечает ли рынок ожиданиям населения, в какой 
мере это происходит, насколько положительный имидж со-
здается участниками рынка, в какой степени защищены пра-
ва потребителей микрофинансовых услуг? Другими словами 
необходимо, чтобы микрофинансовый рынок воспринимался 
позитивно во всех его проявлениях и был социально-ориенти-
рованным [1].
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По мнению автора, развитие социально-ориентирован-
ного рынка микрофинансовых услуг невозможно без ис-
пользования современных интернет-технологий с учетом 
возможностей различных социальных групп (повышение до-
ступности микрофинансовых услуг и качества обслуживания, 
удовлетворение информационных потребностей участников 
рынка, автоматизация бизнес-процессов участников рынка, в 
том числе, при взаимодействии с клиентами, повышение об-
щего уровня финансовой грамотности).

Выделим перспективные информационные технологии 
используемые участниками рынка для построения системы 
информационного обмена с потенциальными клиентами.

1. Веб-представительства организаций. Необходимы для 
поддержания особого статуса микрофинансовой организации. 
На официальных сайтах, в качестве подтверждения своей ква-
лификации, МФО демонстрируют документы организации, 
отчетность, отзывы клиентов и партнеров об организации и 
другие данные подтверждающие ее компетентность. Для по-
добных организаций, наличие веб-представительства, увели-
чивает шанс расположить к себе клиента. Для клиента – это 
критерий оценки микрофинансовой организации.

С точки зрения привлечения клиентов – это одна из на-
илучших площадок, поскольку она не имеет ограничений в 
представлении информации и доступна в течение всех дней 
недели, кроме того работает круглосуточно. Поскольку ин-
формационный контент может быть направлен на различные 
типы пользователей, ограничений по возрастной и другим 
категориям тоже отсутствуют, так как возможности интерне-
та, в последнее время, стали более доступными для неопыт-
ных пользователей, в частности пожилых людей. Также для 
получения информации не требуется наличие какого-то 
конкретного ресурса использования, так как большинство 
браузеров – (программ – обозревателей интернет ресурсов) 
мультиплатформенные, что подразумевает получение одина-
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ковой информации вне зависимости от устройства, которым 
пользуется потенциальный клиент [3].

Интернет ресурс подразумевает возможность работать 
с клиентом в интерактивном режиме и использовать инстру-
менты, которые облегчают и ускоряют представление инфор-
мации об услуге. Данные инструменты, как правило, являются 
уникальным товаром и предоставляются сторонними разра-
ботчиками или разрабатывается и поддерживается штатными 
программистами организации. Так, например, организации 
используют инструменты пользователя, такие как калькулято-
ры, счетчики и другой контент. Наиболее распространенным 
инструментом в данной сфере является калькулятор процента 
по кредитам, который есть у большинства компаний.

Для поддержания связи с клиентом или представления 
информации рекламного характера бывшим клиентам, не сто-
ит недооценивать наличие личного кабинета на сайте органи-
зации и существования СМС рассылки и рассылки по элект-
ронной почте, что в свою очередь может удержать клиента или 
наполнить базу потенциальных клиентов. 

Выдача микрозаймов через интернет или Онлайн-креди-
тование – один из самых актуальных трендов в развитии мик-
рофинансирования в России, так как Россия является одной 
из самых перспективных стран для развития онлайн-МФО. 
Отсутствие географической привязки позволяет онлайн-
МФО работать там, где у обычных банков и МФО нет доступа 
к клиентам [2]. 

Отличительной особенностью онлайн-МФО является от-
сутствие офисов выдачи, что позволяет компаниям снижать 
издержки и, как следствие, предлагать своим клиентам значи-
тельно более привлекательные ставки по займам. По данным 
компании MoneyMan онлайн-МФО являются самым быстро-
растущим сегментом микрофинансирования в России [5].

2. Специализированные интернет-сервисы. Могут быть 
использованы потенциальными клиентами для удобства до-



115

ступа к информации об участниках рынка МФО, о предостав-
ляемых услугах, об условиях кредитования или инвестирова-
ния, о текущих акциях и т.п. Сегодня в сети функционируют 
единые интернет-площадки МФО, такие как: «zaimhub.com», 
«credits-on-line.ru», «zaimisrochno.ru», «kompaskreditov.ru» и 
многие другие. Эти сервисы, по сути, выполняют роль финан-
совых онлайн супермаркетов.

3. Мобильное приложение. Число мобильных интер-
нет-пользователей продолжает быстро расти благодаря рас-
пространению качественных услуг связи и недорогих гад-
жетов – смартфонов и планшетов. Однако далеко не все 
участники рынка пока пользуются этой технологией, а только 
компании, занимающие лидирующие позиции. Так, например, 
компания «МигКредит» в прошлом году запустила мобильное 
приложение для простого и удобного управления займами. 
Теперь можно быстро получить деньги, заполнив краткую ан-
кету. При этом повторно вводить данные при следующих зай-
мах не потребуется.

Наряду с возможностью получения, возврата или продле-
ния срока займа, мобильное приложение МигКредит опове-
щает пользователя о датах очередных платежей и позволяет 
вносить средства в счет погашения займа с банковской карты. 
Оперативная связь со службой поддержки также доступна в 
один клик в основном меню приложения. Таким образом, ис-
пользование этой технологии позволяет МФО сделать свои ус-
луги максимально комфортными для каждого клиента.

4. Сетевой маркетинг и реклама. В той или иной степени 
эти инструменты используют все успешные компании. Ин-
формация на специализированных интернет-ресурсах, кон-
текстная реклама, возможности социальных сетей способны 
сделать бизнес еще эффективнее. Так, например, известно, что 
компания MoneyMan выдала рекордный объем займов в «Чер-
ную Пятницу» 25 ноября 2016 года. В этот день, по данным 
с официального сайта компании, финансовый объем займов, 
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выданных MoneyMan, в 4,7 раза превысил показатель обыч-
ной пятницы.

Так же сегодня в сети можно найти информацию о прове-
дении розыгрыша призов среди клиентов МФО, например, у 
заемщиков онлайн-сервиса Webbankir есть возможность выиг-
рать солидные призы: смартфоны, телевизоры и внедорожник 
от RENAULT. Чтобы стать претендентами на приз, гражданам 
нужно до 17 января следующего года оформить в компании 
заем на любую сумму сроком не менее 5 дней. Заметим, что 
прошлогодняя акция, которая также была проведена накануне 
Нового года, пользовалась огромным успехом. Поэтому руко-
водством МФО было принято решение повторить розыгрыш 
подарков, добавив к ним автомобиль.

Однако, социотехническая среда рынка микрофинансо-
вых услуг на сегодняшний день, по мнению автора, развита 
не достаточно. Многие МФО не имеют даже официальных 
сайтов, не говоря уже о мобильных приложениях. Имеют-
ся недостатки и в присутствующем на официальных сайтах 
МФО контенте. К таковым можно отнести отсутствие ус-
тавных и регистрационных документов, отсутствие финан-
совой отчетности за прошлые периоды работы, кредитного 
калькулятора и калькулятора доходности от инвестиций 
(для микрофинансовых компаний), отсутствие обратной 
связи, информации о руководстве компании, отсутствие 
реальных отзывов клиентов и типовых договоров, отсутс-
твие информации, повышающей финансовую грамотность 
населения т.п.

На специализированных интернет-сервисах как правило 
представлена информация далеко не по всем работающим на 
рынке организациям. Кроме того, зачастую она может быть не 
актуальной, не полной или даже ошибочной.

Что касается мобильных приложений МФО, их количест-
во пока не велико, да и сами приложения, в отличие от банков-
ских, у пользователей не так пока популярны. 
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Таким образом, без постоянного развития социотехни-
ческой среды участниками микрофинансового рынка с целью 
совершенствования бизнес-процессов взаимодействия с кли-
ентами существенно повышается риск потери конкурентных 
позиций МФО.

Ресурсы интернета, социальные сети, а также системы, 
позволяющие автоматизировать процессы выдачи и сбора 
займов, станут конкурентным преимуществом, что обеспечит 
клиентам и сотрудникам МФО наиболее эффективное взаи-
модействие друг с другом. 
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Под термином «социотехническая система» в современ-
ных научных исследованиях принято подразумевать технико-
технологические условия производства, определяемые взаи-
модействием человека и инструментально-технологической 
среды. Характерно, что высокая эффективность труда занятых 
на таком производстве достигается при одновременном учете 
социальных потребностей работников и соблюдении задан-
ных технологических требований.

В соответствии с результатами исследований, прове-
денных Тавистокским институтом человеческих отношений 
(Tavistock institute of human Realations), производственную 
технологию можно корректировать в целях удовлетворения 
социальных потребностей трудящихся, не ставя под угрозу 
техническую эффективность. Такой подход позволяет рас-
сматривать социотехническую систему в качестве примера 
симбиоза человека и техники в современном мире, где в ка-
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честве важнейших составных частей социотехнической среды 
выступают социальная и техническая подсистемы.

Классическая трактовка термина «техническая подсисте-
ма» предполагает наличие устройств, инструментов и техно-
логий, которые преобразуют «вход» в «выход» при обеспече-
нии заданной экономической эффективности организации. 
Очевидно, что в век цифровых технологий эффективность 
работы предприятия или жилого комплекса во многом опре-
деляется степенью внедрения информационных технологий и 
систем искусственного интеллекта. 

Построение современных средств контроля, базирую-
щихся на использовании компьютеризованных комплексов 
управления, наилучшим образом можно проиллюстрировать 
на примере системы «Умный дом». Такие системы получают 
в настоящее время все более широкое распространение, что 
объясняется их неоспоримыми преимуществами в деле обес-
печения комфортного и экономически обоснованного режима 
функционирования жилого или промышленного помещения. 
Понятие «Умный дом» предполагает наличие разнообразных 
систем и подсистем, предназначенных для охраны и видео-
наблюдения, кондиционирования и обогрева, освещения и 
учета электропотребления. Не последнюю роль в этом пере-
чне занимают электронные датчики расхода воды, наделен-
ные функцией передачи показаний в автоматическом режиме. 
Цена ошибки такого измерительного прибора становится осо-
бенно значимой в условиях неуклонного роста тарифов. 

Отличительной особенностью современного производс-
тва является высокая степень его автоматизации. Учитывая 
неизбежный разброс параметров исходных элементов, рабочие 
характеристики отдельных готовых экземпляров, изготовлен-
ных при фиксированных установочных значениях конвейера, 
могут отличаться. В силу многих действующих факторов этот 
разброс может достигать существенных значений. Исходя из 
оценок рабочих характеристик отдельного «неправильного» 
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прибора, можно сделать однозначный вывод о необходимости 
переналадки всего производства, что в свою очередь скажется 
на «правильных» изделиях. Возникает вопрос о правомочнос-
ти оценок и выработке соответствующих критериев по их про-
верке. Решение данной задачи невозможно без привлечения 
методов теории вероятностей и математической статистики.

При выявлении основных, действующих в исследуемом 
процессе механизмов, важнейшая роль принадлежит статис-
тической обработке и анализу данных. Проведение экспери-
ментальных исследований в соответствии с определенным 
планом позволяет получить математическое описание иссле-
дуемых процессов и формализовать методами статистичес-
кого анализа изучение явлений, зависящих от качественных 
факторов. Как известно, некоторое утверждение о свойствах 
генеральной совокупности называется статистической гипо-
тезой. Например, утверждение о конкретных значениях чис-
ловых характеристик (это может быть математическое ожида-
ние, дисперсия) является статистической гипотезой. 

Любая гипотеза формулируется до опыта и проверяется 
на основе последующего эксперимента. Процедура проверки 
статистической гипотезы производится при помощи критерия 
– функции результатов наблюдения, включающей в себя также 
параметры, по поводу которых высказаны предположения. 
Необходимо, чтобы случайная функция – критерий имела 
известный закон распределения. Критерий имеет некоторую 
область возможных значений, которые он принимает в 
зависимости от конкретной выборки. В соответствии с 
характером распределения, одни значения критерия являются 
более вероятными, другие менее. При проверке статистических 
гипотез ситуацию огрубляют тем, что область маловероятных 
значений критерия считают совсем запрещенной: если 
критерий принял столь маловероятное значение, то гипотеза 
считается неверной и отвергается. Если же критерий принял 
«достаточно вероятное» значение, то считается, что гипотеза 
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не противоречит опыту и может быть принята. Таким образом, 
область возможных значений делится на две части. Одна 
называется областью принятия гипотезы, другая (где гипотеза 
должна быть отвергнута) – критической областью. Чтобы 
проверить гипотезу, надо вычислить критерий и посмотреть, 
в такую область попадает вычисленное значение.

Поскольку вычисления критерия производятся по 
случайной выборке, то и результат может быть различным. 
Всегда имеется некоторая вероятность получить как значение, 
отвергающее гипотезу, так и значение, требующее ее принятия. 
Иными словами, при оценке гипотезы может быть совершена 
ошибка.

Рассмотрим задачу по проверке гипотез, связанных с 
дисперсией. Данный круг задач имеет большое значение для 
практики, ибо дисперсия характеризует такие величины, как 
ошибки измерительных приборов (в частности, счетчиков 
расхода воды), воспроизводимость технологических процес-
сов и т.п.

Нередко экспериментатора интересует, можно ли считать, 
что оценки дисперсий, вычисленные по данным нескольких 
выборок, являются оценками дисперсии одной и той же гене-
ральной совокупности (задача, обозначенная выше).

Если имеются две оценки дисперсий, то используют кри-
терий Фишера (F-критерий).

Нулевая гипотеза Н
0
: σ2[X] = σ2[Y].

Альтернативная гипотеза Н
1
: σ2[X] ≠ σ2[Y].

Критерий Фишера: 

 

.

Функция F подчиняется распределению Фишера. Предпо-

лагается, что X и Y выбраны таким образом, что .
 

Задавшись уровнем значимости α, по таблице распределения 
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Фишера находят критическое значение 
21 m,m,F , где m

1
 и 

m
2
 — числа степеней свободы (m

1 
= NX 

– 1, m2 
= NY – 1). Если 

F < F
кр

, то принимается нулевая гипотеза о том, что Xˆ 2
 и 

Yˆ 2
 являются оценками дисперсии одной и той же гене-

ральной совокупности. Если F > F
кр

, то принимается альтерна-
тивная гипотеза: выборки X и Y относятся к разным генераль-
ным совокупностям.

Если имеется больше двух выборок, то проверку равенс-
тва дисперсий производят по критерию Кокрена (если объемы 
всех выборок одинаковы) или по критерию Бартлетта (если 
они неодинаковы). Рассмотрим первый случай.

  Н
0
: σ2[X

1
] = σ2[X

2
] = … σ2[Xk].

Н
1
: существует хотя бы одна из дисперсий, не равная дру-

гим дисперсиям.

Критерий Кокрена: 

2
max

k
2
i

i 1

ˆ
G

ˆ
.

Критерий G имеет распределение Кокрена, из таблиц кото-
рого можно найти критическое значение G

α, k, m, где α – уровень 
значимости, k – число выборок, m – число степеней свободы, 
m = N, где N – объем выборок.

Рассмотрим применение приведенных выше разделов те-
ории для решения конкретных задач, взятых из практики.

Пример 1. Двумя измерительными приборами X и Y 
произведены соответственно по 10 и 25 измерений одной и 
той же величины. Получены следующие оценки дисперсий: 

07512 22 ,Yˆ;,Xˆ
 . Можно ли считать, что погреш-

ности обоих приборов одинаковы?
Итак,
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Критическое значение 
21 m,m,F  при α = 0,05.и m

1
 = 10 – 1 = 9, 

m2 
= 25 – 1 = 24 равно F

0,05; 9; 24
 = 2,30. Поскольку

 21 m,m,FF , ну-

левая гипотеза принимается. Нет оснований считать, что пог-
решности приборов неодинаковы.

Пример 2. Измерялись значения емкости конденсаторов 
(могут быть любые устройства или приборы, например, счет-
чики расхода воды) в 5 партиях. Брали по 15 штук из каждой 
партии. Требовалось проверить гипотезу о равенстве диспер-
сий.

Пусть по данным каждой из 5 выборок получены соот-
ветствующие оценки дисперсий:
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(размерность не существенна для наших целей).

Итак: k = 5, m = N – 1 = 15 – 1 = 14.
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Критическое значение G

α, k, m, соответствующее α = 0,05, 
k = 5, m = 14, приводится в таблице: G

0,05; 5; 14
 = 0,38. То есть, 

G < G
α, k, m. Из этого следует, что гипотеза о равенстве диспер-

сий не отвергается. Все партии конденсаторов в отношении 
разброса их значений можно считать не отличающимися друг 
от друга.
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Приведенные выше материалы наглядно свидетельствуют 
о необходимости тщательного изучения вероятностно-статис-
тических характеристик отдельных процессов или совокуп-
ностей для принятия верных взвешенных решений. Точное 
знание стохастической природы рассматриваемого объекта 
социотехнической системы является безусловным условием 
обеспечения гармоничного взаимодействия человека и инс-
трументально-технологического среды.
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К концу 2-го десятилетия 21 века информационные систе-
мы/технологии все глубже внедряются в нашу повседневную 
жизнь и практически охватывают все её сферы.

Не осталась в стороне и спортивная отрасль, где на раз-
личных спортивных соревнованиях используются всевоз-
можные регистрирующие устройства, позволяющие с вы-
сокой точностью отслеживать спортсмена и результаты его 
действий как во времени, так и 3-х мерном пространстве. По-
лученная информация сохраняется и накапливается в специ-
ализированных базах данных с целью её последующего ис-
пользования специалистами для аналитических исследова-
ний, а также тренерским составом при подготовке спортсме-
нов.

Однако помимо чисто профессиональных спортивных 
целей информационные технологии широко используются 
и в так называемой индустрии спорта в коммерческих про-
ектах. В первую очередь, это касается системы бронирова-
ния и продажи билетов на соревнования. Данные информа-
ционные технологии по своей архитектуре схожи с систе-
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мой продажи билетов в театры, с бронированием мест в го-
стинице и т.п.

Здесь также стоит упомянуть и букмекерские конторы, 
обладающие мощнейшим программным обеспечением, поз-
воляющим делать ставки в режиме on-line чуть ли не на пос-
ледних минутах спортивного соревнования, проходящего в 
любой точке земного шара.

На сайтах спортивных клубов помимо чисто информаци-
онных сообщений и заказа билетов размещается всевозмож-
ная реклама спортивных товаров с именами и автографами 
знаменитых игроков данного клуба. Для поклонников клуба 
проводятся специальные викторины, конкурсы, лотереи, ро-
зыгрыши призов, что соответственно ещё больше привязыва-
ет их к клубу. Все это, естественно, приводит к повышению 
доходов спортивных организаций.

В Рунете на сегодняшний день существует множество 
спортивных сайтов, от чисто информационных (с размещени-
ем спортивной рекламы) до коммерческих, продающих спор-
тивные товары и питание для спортсменов [1]. 

В последнее десятилетие в связи с бурным развитием гад-
жетов и беспроводного Интернета спортивными организаци-
ями разрабатываются различные приложения для смартфо-
нов, реализующие бизнес-проекты. Остановимся на них более 
подробно.

В России основным игроком на рынке спортивных ком-
мерческих приложений для смартфонов является компания 
Sports.ru [2]. Приложения разрабатываются одновременно как 
для интернет-магазина Google Play (на базе операционной сис-
темы Android), так и для магазина App Store для смартфонов 
фирмы Apple (операционная система iOS).

Данная компания распространяет более сотни различных 
приложений, основные из которых представлены ниже.

Футбольные приложения, которые можно условно разде-
лить на следующие группы:
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1. Приложения премьер лиги ведущих европейских стран, 
в том числе и России. 

2. Приложения по основным (топовым) командам Европы. 
3. Приложения по командам премьер лиги РФ.
4. Приложения, привязанные к чемпионату мира и Европы. 
Полный пакет приложений, как правило, предоставляет 

следующие услуги:
– календарь и расписание матчей;
– турнирная таблица;
– статистика матчей, команд и игроков;
– новости, тексты, интервью о командах и новости Пре-

мьер-Лиги;
– результаты и обзоры матчей чемпионатов России, Евро-

пы и Мира;
– онлайн-трансляции матчей, составы команд;
– фото и видео голов и опасных моментов футбольных матчей;
– push-уведомления;
– официальные протоколы матчей;
– голосование за исход матчей;
– форумы, чаты и комментарии для общения с другими 

болельщиками.
Стоимость приложений (в зависимости от набора услуг) 

составляет от 50 до 2500 руб./мес.
Хоккей+Sports.ru – приложения, настроенные как на оте-

чественный хоккей, так и на НХЛ. Перечень услуг в пакетах 
аналогичен футбольному приложению.

Теннис+ Sports.ru – это первое приложение от Sports.ru, 
полностью посвященное теннису. В приложении представлена 
вся информацию о ведущих теннисистах России и мира, а так-
же о главных теннисных турнирах: Уимблдон, Ролан Гаррос, 
US Open, Australian Open и других турнирах WTA и ATP.

Биатлон+Sports.ru, фигурное катание+Sports.ru, 
баскетбол+Sports.ru, бокс+Sports.ru, «Формула-1»+Sports.ru – 
приложения по соответствующим видам спорта. 
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Кроме того, компания Sports.ru выпускает приложение, ох-
ватывающее все виды спорта – «Sports.ru – все новости спорта».

Также компания Sports.ru предлагает множество прило-
жений по различным спортивным играм.

На самом сайте компании Sports.ru имеется раздел «Став-
ки на спорт», который посвящен ставкам и беттингу в целом. 
Здесь поклонники прогнозов могут найти ставки на теннис, 
хоккей, ставки на Дота 2 или на другие игры – то есть лю-
бые ставки на спорт и прогнозы на сегодня и любой другой 
день. Поклонники футбольного беттинга могут найти ставки 
на футбол в любой букмекерской конторе, системы ставок и 
многое другое. Неопытные и начинающие бетторы в разделе 
могут найти также массу всего полезного для собственного 
развития: как сделать ставку в принципе, в каких букмекерс-
ких конторах лучше всего делать ставки на спорт и почему, что 
такое экспресс ставки, где выгоднее сделать ставку на опреде-
ленный вид спорта, как вообще стоит играть на ставках и как 
поставить эту самую ставку, а также как сделать ставки через 
Интернет (или, иными словами, сделать ставки on-line).

Кроме компании Sports.ru, приложения для смартфонов 
разрабатываются и другими фирмами. Так, для горнолыжных 
курортов России разработана целая серия приложений-путе-
водителей НеДома.ру [3], с помощью которых можно детально 
ознакомиться с тем или иным горным курортом и узнать, что 
происходит на курорте прямо сейчас при помощи установлен-
ных там вебкамер. 

На сайте крупнейшего туристического и горнолыжного 
магазина СПОРТ-МАРАФОН представлены лучшие приложе-
ния для смартфонов любителям горнолыжного спорта [4]:

– Meteoblue – приложение в Google Play для определения 
погоды (продавец швейцарская компания Мeteoblue AG). По 
GPS координатам или точкой на карте сервис определяет мес-
тоположение пользователя. Для него сервис выводит прогноз 
на каждый день предстоящей недели;
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– Ski tracks – приложения трекеров для горнолыжников 
(продавец норвежская фирма Core Coders Ltd). Программа 
с альтиметром и GPS навигацией показывает: количест-
во спусков, длина и крутизна уклона, состояние снежного 
покрова, скорости спуска (средняя, максимальная). Можно 
подсчитать – сколько километров вы проезжаете в день, ме-
сяц, сезон Удобно, что подробная статистика выводится на 
одном экране. Приложение сохраняет параметры без досту-
па к Интернету.

Также на российском рынке активно присутствует авс-
трийская компания Runtastic [5], которая является одним 
из крупнейших разработчиков мобильных приложений для 
здорового образа жизни. Компания создает современные 
гаджеты для занятий спортом и отслеживания показателей 
состояния здоровья. Она также выпускает ряд высокотехно-
логичных устройств – пульсометры, контролеры сердечного 
ритма, часы, трекеры и т.д. Для передачи различных показа-
телей и результатов измерений на мобильные устройства, в 
гаджетах Runtastic используется беспроводная технология 
Bluetooth, а также специальная технология передачи данных 
о сердечном ритме на частоте 5.3 кГц. Вся полученная инфор-
мация контролируется и обрабатывается в мобильном при-
ложении Runtastic.

В заключение отметим, что дальнейшее продвижение 
информационных технологий в индустрии спорта связыва-
ют с технологиями дополнительной реальности «Augmented 
Reality» (AR) и виртуальной реальности «Virtual Reality» (VR). 

Интернет-ресурсы
1. https://infoselection.ru/sport2/item/551-katalog-populyarnykh-

sportivnykh-sajtov – каталог популярных спортивных сайтов Рунета 
(топ 50).

2. www.sports.ru – российская компания, поставляющая на 
рынок различные коммерческие спортивные приложения для 
смартфонов.

3. https://www.nedoma.ru/glc – горнолыжные курорты России.
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4. https://sport-marafon.ru/article/poleznaya-informatsiya/luch-
shie-prilozheniya-dlya-smartfonov-dlya-gornolyzhnika/ – лучшие при-
ложения для смартфонов для горнолыжного спорта.

5. https://medgadgets.ru/shop/runtastic.html – товары бренда 

Runtastic в российском интернет-магазине medgadgest.ru.
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Современное информационное общество активно осваи-
вает виртуальное пространство.

В последнее время система высшего образования во всем 
мире претерпевает серьёзные изменения, основными пред-
посылками которых являются реализация концепции не-
прерывного образования; глобализация образовательного 
пространства; стремительное развитие информационных и 
телекоммуникационных технологий.1

1 Ильченко С.В. К вопросу о стандартизации в области применения инфор-
мационных и коммуникативных технологий в начальном звене образования. Вестник 
Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2003. № 1. С. 107-110.
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Считается, что процесс информатизации системы образо-
вания развивается по следующим основным направлениям:

– оснащение образовательных учреждений современны-
ми техническими средствами для широкого применения ин-
формационно-коммуникационных технологий и использова-
ние их в качестве инструмента педагогического воздействия, 
позволяющего существенно повысить эффективность образо-
вательного процесса;

– использование современных информационно-комму-
никационных технологий для поддержки образовательного 
процесса, обеспечения возможности удаленного доступа пре-
подавателей и обучающихся к научной и учебно-методичес-
кой информации;

– развитие и широкое распространение дистанционного 
обучения.

Информатизация общества приводит к появлению новых 
технологий организации образования. Такими технологиями 
являются, например, технологии открытого образования. А 
одним из наиболее эффективных методов расширения и гло-
бализации открытого образовательного пространства являет-
ся развитие дистанционных образовательных технологий.

Под дистанционным обучением в данном случае подразу-
мевается совокупность образовательных технологий, реали-
зуемых в основном с применением информационно-коммуни-
кационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагога.

Одной из главных целей создания системы дистанционно-
го обучения является предоставление обучающимся возмож-
ности освоения образовательных программ непосредственно 
по месту жительства.

Основными дистанционными образовательными техно-
логиями являются кейсовая технология, интернет-технология 
и телекоммуникационная технология. Кейсовая технология 
реализуется с помощью специального набора учебно-методи-
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ческих материалов, четко структурированных и соответству-
ющим образом скомплектованных. Эти материалы передают-
ся обучающимся для самостоятельного изучения.

Интернет-технология предполагает использование 
глобальной сети Интернет для обеспечения обучающихся 
учебно-методическими материалами и для интерактивного 
взаимодействия между преподавателем и обучающимися. Те-
лекоммуникационная технология — это способ использова-
ния телевизионных лекций с консультациями преподавателей 
по месту жительства обучающихся.

С 2009 года началось активное распространение нового 
средства общения – вебинара. Вебинар (веб + семинар = веби-
нар) – групповая работа в Интернете с использованием совре-
менных средств общения – видео, чата и т.п.

Таким образом, вебинар – одна из форм организации обу-
чения в виртуальной информационно-образовательной среде 
вуза. Цель освоения технологии проведения вебинаров пре-
подавателем высшей школы – повышение информационной 
культуры и формирование компетенции эффективного взаи-
модействия со студентами в быстро меняющемся окружении 
электронных средств обучения.

Вебинар – это интерактивное сетевое учебное занятие, 
проводимое преподавателем дистанционно с использовани-
ем разнообразных программных средств и сетевых ресурсов, 
обеспечивающих высокую информационную насыщенность и 
активность обучающихся в режиме реального времени.

К возможностям программно-технологической платфор-
мы вебинаров, определяющей инструментарий преподавате-
ля, относятся: аудиосвязь и видеосвязь в режиме реального 
времени, показ слайдов презентаций, работа с виртуальной 
доской, демонстрация Рабочего стола компьютера преподава-
теля, проведение опросов.

Программное обеспечение для проведения вебинаров, как 
правило, позволяет: демонстрировать документы в наиболее 
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распространённых форматах; передавать речь и видеоизобра-
жение ведущего и нескольких участников; общаться в чате; де-
монстрировать видеоролики; рисовать графические объекты 
и текст; размещать файлы для обмена и др.

Вебинары могут быть использованы для проведения: лек-
ций с обратной связью; тематических семинаров; защиты вы-
полненной работы; групповой работы; проведения опросов; 
презентаций различных коммерческих продуктов; тренингов.

Таким образом, современное программное обеспечение 
проведения вебинаров позволяет реализовать педагогическое 
общение аналогично общению «лицом к лицу». Но есть и су-
щественные отличия: возможность записать вебинар позволяет 
многократно использовать его материалы. Также преподаватель 
может быть избавлен от рутинной работы в виде подготовки.

Для проведения вебинара достаточно наличие опыта со-
здания презентаций Power Point, проведения аудиторных за-
нятий, использования педагогических теорий и социальных 
сервисов Интернет.

Таким образом, вебинар — это технология, позволяющая 
в полной мере воссоздать условия семинарского, лаборатор-
ного занятий, лекций, используя средства аудио, видео обмена 
данными и совместной работы с различными объектами, не-
смотря на то, что его участники могут физически находиться 
в разных местах.

Создается виртуальная «аудитория», объединяющая всех 
участников вебинара. Вебинаром можно считать виртуальный 
семинар, организованный посредством Интернет-технологий.

Вебинар имеет все преимущества традиционного семи-
нара, воспроизводя возможности личного общения между 
слушателями, а также живого общения между слушателями и 
докладчиком. Перечислим некоторые из них:

Независимо от типа занятия в процессе подготовки к про-
ведению вебинаров целесообразно обратить внимание на сле-
дующие моменты:
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– минимизации рисков технических «накладок» во время 
проведения вебинара способствует заблаговременная подго-
товка к участию и объявления о дате и времени его проведения: 
все участники должны заранее позаботиться о наличии необ-
ходимого оборудования и соответствующего канала Интернет-
связи, для проверки работы системы войти в виртуальную 
комнату за 10–15 минут до начала вебинара; проверить звук и 
возможности ставить и задавать вопросы всеми участниками;

– выбор темы, педагогическая целесообразность поста-
новки целей и задач вебинара;

– отбор материала, который будет рассматриваться на ве-
бинаре;

– методическая подготовка преподавателя и студентов к 
семинару.

Следует заметить, что педагогическая подготовка вебина-
ра отличается от подготовки классической лекции или семи-
нара более детальной проработкой использующихся во время 
вебинара инструментов и психолого-педагогических особен-
ностей данной формы организации обучения. Эта проблема 
требует научной разработки и обоснования специальных ме-
тодических рекомендаций.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что технологии 
проведения вебинаров содержат большой потенциал повыше-
ния эффективности учебного процесса вуза1 и требуют четко-
го определения условий их использования. Повышение квали-
фикации с минимальным отрывом от рабочего места, быстрое 
и эффективное освоение новой специальности, вовлечение 
студентов вузов в учебный процесс – всё это возможно благо-
даря применению современных обучающих технологий в вир-
туальной информационно-образовательной среде вуза.

1 К вопросу о совершенствовании профессиональной подготовки выпуск-
ников высшей школы. В сборнике: Образование XXI века: внедрение и развитие 
инноваций. Материалы международной научно-практической конференции. Инс-
титут мировой экономики и информатизации, Московский экономический инсти-
тут. 2015. С. 26-30.
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Развитие и формирование современной городской сре-
ды является одним из главных векторов развития градо-
строительных структур сегодня. Городской дизайн, худо-
жественное и визуальное оформление открытой городской 
среды и использование в проектных методах новых техни-
ческих и функциональных элементов являются одним из са-
мых распространенных средств организации пространства. 
Эстетическая организация и целостность привносят новое 
представление о комфортности городской среды. Выявление 
специфики архитектурно-художественной организации го-
родского ансамбля также является важной областью иссле-
дования.

С учетом активного процесса урбанизации и развития го-
родской дизайн стал одним из самых используемых средств 
создания городских ансамблей и архитектурных комплексов. 
Несмотря на то, что в основном при проектировании вни-
мание уделяется эргономичности и мобильности, элементы 
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монументально-декоративного искусства активно использу-
ются в современном оформлении.

Рассматривать организацию предметно-пространствен-
ной среды города вне соединения города, человека и дизайна 
не представляется возможным. Одной из важных составляю-
щих особенностей исследования является психологией и ор-
ганизация зрительного восприятия архитектурно-пространс-
твенной среды города человеком. 

Вторым направлением исследования, главным образом, 
являются разработки в области организации различных под-
систем города: цветосветовая и графическая среды, система 
визуальной коммуникации и архитектурно-художественного 
оформления. Также необходимо провести анализ колористи-
ческих решений объектов городской среды и объектов архи-
тектурной среды, а также разнообразие во взаимодействии 
объемно-пространственных форм и многоцветных художес-
твенных решений.

Вопросы дизайна городской среды в обоих названных на-
правлениях в определенной мере будут затронуты, однако, 
они не являются объектом специального рассмотрения ис-
следования. При этом объекты городского дизайна зачастую 
представляются как некое дополнение к архитектуре города, и 
носящее, как правило, временный, а вследствие этого и второ-
степенный характер. В это же время необходимо отметить, что 
важно обозначить основные задачи проектирования и клас-
сифицировать виды и формы визуальных коммуникаций и 
произведений монументально-декоративного искусства в ди-
зайне среды, как используются современные и традиционные 
средства реализации проектных решений, и тенденции их раз-
вития. Необходимо выявить и перечислить основные аспекты 
взаимодействия архитектурно-художественного оформления 
во взаимодействии с проектным решением. Основные функ-
ции художественного оформления объектов и пространств 
города: 
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− ориентация в средовом пространстве, бытовая, техни-
ческая и социальная информация, совершенствование худо-
жественных качеств объекта; особенности взаимодействия с 
пространственными ситуациями; 

− комплексное применение средств визуальной коммуни-
кации, рекламы и монументально-декоративных решений как 
новый тип синтеза искусств;

− роль арт-дизайна, живописно-декоративной организа-
ции пространственных структур, специфических форм обо-
рудования и наполнения среды в решении задач зонирования 
и артикуляции объектов дизайна среды;

− специфика применения визуальной коммуникации и 
монументально-декоративных решений в интерьере и эксте-
рьере.

Сегодня развитие связи дизайна городских пространств 
с монументально-декоративным искусством происходит на 
качественно новом техническом и промышленном уровне и 
оформление не противопоставляется формам дизайна, а рас-
сматривается в глубокой взаимосвязи с ними. Декоративное 
искусство трактуется как эстетическое освоение материаль-
ного мира, художественное оформление материальной среды.

Происходящее сегодня интенсивное и широкомасштаб-
ное внедрение дизайна в пространственную среду мегаполи-
са все еще носит во многом спонтанный характер, вызывая 
тем самым необходимость активного поиска научно-обосно-
ванного механизма управления этим процессом в комплексе 
с решением задач архитектурно-художественной и планиро-
вочной организации пространственной структуры города. 
Данный вопрос приобретает особую остроту и значимость 
в связи с постоянно происходящими переменами в условиях 
перехода общества в новые стадии своего развития. Выявле-
ние современных прогрессивных направленностей в области 
дизайна города, выработка научно-обоснованных принципов, 
различных концептуальных и теоретических форм и моде-



139

лей организации предметно-пространственной среды города, 
отражающих современные тенденции постиндустриализма 
становятся одним из основных явлений в фундаментальных 
исследованиях архитекторов, градостроителей, художников и 
дизайнеров.

Таким образом, актуальными вопросами исследования 
можно обозначить: 

− отсутствием в настоящее время комплексных исследо-
ваний в области дизайна городской среды, включая историю 
его становления и этапы развития; 

− отсутствием методологического обеспечения современ-
ной организации предметно-пространственной среды горо-
да, включая научно обоснованные методические принципы и 
проектные приемы градостроительства; 

− происходящими кардинальными изменениями в дизай-
не на объектном и предметном уровнях, особенно в дизайне 
городской среды, в условиях постиндустриального общества. 

− отсутствием методологического обеспечения по осно-
вам художественного языка монументально-декоративного 
искусства. 

Формирование монументально-декоративными средс-
твами стабильных художественных качеств средовых объек-
тов, усиливающих изначальную пространственную компо-
зиционную идею (например, фреска или настенная роспись) 
на сегодняшний день служит множествам целей в дизайне. К 
стабильным художественным качествам средовых объектов и 
задачам монументализации среды можно отнести: придание 
торжественности, «значительности» образа, повышение деко-
ративных качеств, яркости, цветности, свободы, разнообра-
зия визуальных решений открытых пространств. Современ-
ными тенденциями монументальной и декоративной росписи 
можно назвать расширение палитры художественных средств 
изобразительного искусства, преобладание произведений с 
нефигуративным содержанием, включение в орбиту художес-
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твенного освоения визуальной среды декоративных свойств 
объектов, не несущих самостоятельной идейно-образной ин-
формации. 

Монументально-декоративные средства в организации про-
странственной композиции, отличной от архитектурной осно-
вы, основываются на закономерности построения форм, архи-
тектонике, ритме, пропорциональным отношениям. Материал, 
его пластические свойства, используется с учетом технических и 
технологических приемов художественной обработки. 

Все это определило цель данного исследования. Ею стала 
описание концепции комплексной организации предметно-
пространственной среды города с учетом современных тен-
денций в области монументально-декоративного искусства. 

Поставленная цель обозначила основные задачи исследо-
вания: 

− выявить современные тенденции в области организа-
ции предметно-пространственной среды города (в связи го-
рода и дизайна); 

− формирование эмоционально-образного представления 
о предметных и пространственных комплексах средствами.

Объектом исследования стали особенности художествен-
ного оформления пространства городской среды как особая 
форма синтеза, возникающая в результате взаимодействия: 

− дизайн-формы (предметной, цветовой, световой, гра-
фической – дизайнерский аспект); 

− архитектурной формы (объемно-пространственный ас-
пект); 

− градостроительной формы (пространственно-планиро-
вочный аспект).

Методология исследования. Рассмотрение проблематики 
строится на системном подходе к изучению явлений в их вза-
имосвязи, включая следующие методы: 

− рассмотрение становление дизайна городской среды как 
самостоятельного вида проектно-художественной деятель-
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ности в соотнесении с развитием проектной методологии в 
градостроительном проектировании; 

− выявление современных тенденций в области формооб-
разования и организации предметно-пространственной сре-
ды и художественного оформления города; 

− натурные исследования предметно-пространственной 
среды, позволившие собрать для последующей систематиза-
ции и анализа материала по отдельным объектам и комплек-
сам городского дизайна; 

− комплексной организации предметно-пространствен-
ной среды города в соотнесении с современными тенденция-
ми в области дизайна городской среды постиндустриального 
общества. 

В настоящей работе художественное стнлеобразование 
рассматривается в следующих формах: 

− интерактивность предметно-пространственной среды 
города; 

− локальное архитектурно-художественное стилеобразо-
вание; 

− монументально-декоративное искусство как часть всей 
системы пластических искусств и жизненной среды. 

Смысл и задача монументально-декоративного искусст-
ва в создании художественности, привнесении эстетических 
качеств в окружающем человека жизненном пространстве – в 
предметном мире. Цели и задачи декоративного искусства в 
создании комфортных условий жизнедеятельности человека, 
как в физическом, так и в психологическом отношении, фор-
мирование предметного мира, окружающей человека жилой 
среды.

Дизайн выступает как комплексная междисциплинар-
ная проектно-художественная деятельность, интегрирую-
щая естественнонаучные, технические гуманитарные знания, 
инженерное и художественное мышление, направленная на 
формирование на промышленной основе предметного мира в 
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чрезвычайно обширной «зоне контакта» с человеком во всех 
без исключения сферах жизнедеятельности.

Городской дизайн и использование элементов монумен-
тального и декоративно-прикладного искусства – это специ-
фическая сфера деятельности по проектированию предмет-
но-пространственной среды, как в целом, так и отдельных ее 
компонентов, призванная придать результатам дизайн-проек-
тирования новые потребительские и эстетические качества. 
Чтобы оптимизировать и гармонизировать взаимодействие 
человека, городской среды и дизайна важно учитывать фор-
мирование новых форм и слияний в искусстве. 

Выявленные в данном исследовании современные тен-
денции в области дизайна города могут стать основой для 
разработки методических рекомендаций для художественно-
дизайнерской практики или методических пособий для обу-
чающихся.
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Усложнение современных условий хозяйствования, обус-
ловленное высоким уровнем изменчивости множества рыноч-
ных факторов, неизменно приводит к совершенствованию ме-
тодов принятия управленческих решений, используемых при 
реализации технологий развития социотехнической среды.

Вопросы исследования научно-обоснованных методов 
принятия управленческих решений в менеджменте нашли, в 
частности, отражение в трудах Анискина Ю.П. [1]1, Балдина 
К.В., Воробьева С.Н., Уткина В.Б. [2]2, Виханского О.С., Наумо-

1 Управленческие решения. Под ред. Ю.П. Анискина. - М.: Омега-Л, 
2009. - 383 c.

2 Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б. Управленческие решения. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 317с.
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ва А.И. [3]1, Гапоненко Т.В. [4]2, Давенкова А.С. [5]3, Кардан-
ской Н.Л. [6]4, Лафта Д. [7]5, Майданчика Б.И., Карпунина М.Б., 
Любенецкого Л.Г. [8]6, Тебекина А.В. [9]7, Уткин Э.А. [10]8, Фат-
хутдинова Р.А. [11]9, Цыгичко В.Н. [12]10, Чавкина А.М. [13]11,  
Юкаевой В.С., Зубаревой Е.В., Чувиковой В.В. [14]12 и др.

Результаты обобщения известных способов классифика-
ции методов принятия управленческих решений, используе-
мые при реализации технологий развития социотехнической 
среды, по различным признакам, выполненные на основе ис-
следований [15]13 и [16]14, представлены в табл.1.

1 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, орга-
низация, процесс: 2-е изд.: Учебник / О.С. Виханский, А.И Наумов. - М.: 
Фирма «Гардарика», 2014. 528 с.

2 Гапоненко Т.В. Управленческие решения. – Р-н-Д: Феникс, 2012. - 
284с.

3 Давенков А.С. Управленческие решения. – М.: Дело, 2012. – 262 с.
4 Карданская, Н. Л. Управленческие решения. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. - 439 c.
5 Лафта, Д. Управленческие решения. – МЦЭиМ, 2010. – 388с.
6 Майданчик Б.И. Анализ и обоснование управленческих решений / 

Б.И. Майданчик, М.Б. Карпунин, Л.Г. Любенецкий и др. - М.: Финансы и 
статистика, 2012. 311 с.

7 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / 
Москва, 2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.). 

8 Уткин Э.А. Управление фирмой / Э.А. Уткин. - М.: «Акалис», 2013. 
319 с.

9 Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения. - М.: «Интел-
синтез», 2010. 672 с.

10 Цыгичко В.Н. Руководителю - о принятии решений. / В.Н. Цыгичко. 
- М.: ИНФРА-М, 2010. 352 с.

11 Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления. - М.: ЮНИТИ, 
2013. 391 с.

12 Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, 
В.В. Чувикова. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 324 c.

13 Тебекин А.В. Классификация методов принятия управленческих решений 
в менеджменте по областям применения. // Вестник Московского университе-
та им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2016. № 4 (19). С. 57-63.

14 Тебекин А.В., Тебекин П.А. К вопросу о классификации методов принятия уп-
равленческих решений. // Транспортное дело России, №5, 2018.
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Таблица 1 

Результаты обобщения известных способов 
классификации методов принятия управленческих 

решений по различным признакам

№ Признак классификации Область распространения методов приня-
тия управленческих решений

1 2 3

1 Период времени, на который 
рассчитано влияние управ-
ленческого решения

Стратегические, тактические, оперативные

2 Масштабы объекта на кото-
рые распространяется управ-
ленческое решение

Государство, регион, отрасль, предприятие, 
подразделение и т.д.

3 Период исполнения управ-
ленческих решений

С мгновенным, краткосрочным, среднесроч-
ным и долгосрочным периодами исполнения

4 Функциональное назначение 
управленческих решений

Маркетинговые, планирования, организа-
ции, регулирования, контроля, координации, 
корректировки, мотивации и т.д.

5 Направленность воздействия 
управленческих решений

На внутреннюю сферу организации, на внеш-
нее пространство

6 Признак обязательности ре-
шений для исполнения

Директивные, рекомендательные, ориенти-
рующие решения и т.д.

7 Степень запрограммирован-
ности управленческих реше-
ний

Полностью запрограммированные, частично 
программируемые и незапрограммирован-
ные управленческие решения

8 Области применения управ-
ленческих решений

Управленческие решения в сфере производ-
ства, НИОКР, развития инфраструктуры, 
снабжения, внутрифирменной логистики, 
сбыта, финансов, управления персоналом, 
управления качеством и т.д.

9 Признак количества и каче-
ства исходной информации 
для принятия решений

Количественное представление исходной ин-
формации для принятия решений (полное 
или неполное), качественное представление 
исходной информации для принятия реше-
ний

10 Признак времени, отводимо-
го на принятие управленче-
ских решений

Достаточное, ограниченное, дефицитное 

11 Число лиц, принимающих 
управленческие решения

Единоличное, коллегиальное, коллективное 
решение
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1 2 3

12 Признак этапа принятия уп-
равленческих решений

Методы диагностики проблем, методы гене-
рации альтернативных вариантов решений, 
методы оценки альтернатив и выбора раци-
онального варианта решения

13 Признак способа (основа-
ния) выработки управленчес-
ких решений

На основе здравого смысла, на основе опыта, 
на основе интуиции, на основе научного обо-
снования и др.

Наибольший интерес представляет классификация науч-
но обоснованных методов принятия управленческих реше-
ний.

Проведенные исследования показали, что в наиболее об-
щем случае научно обоснованные методы принятия управлен-
ческих решений, используемые при реализации технологий 
развития социотехнической среды, можно классифицировать 
следующим образом:

– общенаучные методы принятия управленческих ре-
шений1, 

– традиционные способы обработки информации и при-
нятия решений2, 

– методы на основе детерминированного факторного ана-
лиза3, 

– методы на основе стохастического факторного ана-
лиза4,

1 Тебекин А.В., Тебекин П.А. Общенаучные методы в системе классифи-
кации методов принятия управленческих решений в менеджменте. // Мар-
кетинг и логистика. 2016. № 6 (8). С. 91-106.

2 Тебекин А.В., Тебекин П.А. Методы принятия управленческих решений на ос-
нове традиционных способов анализа и обработки информации. // Журнал иссле-
дований по управлению. 2017. Т. 3. № 2. С. 1-25.

3 Тебекин А.В., Тебекин П.А., Тебекина А.А. Методы принятия управленческих 
решений на основе детерминированного факторного анализа. // Журнал исследова-
ний по управлению. 2017. Т. 3. №5. С.8-25.

4 Тебекин А.В., Денисова И.В., Тебекин П.А. Использование методов стохасти-
ческого факторного анализа при принятии управленческих решений. // Журнал ис-
следований по управлению. 2017. Т. 3. № 10. С. 17-53.

Таблица 1. Окончание
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– методы на основе оптимизации показателей эффектив-
ности1,

– методы, базирующиеся на основе анализа схем страте-
гического развития экономических систем2,

– методы принятия решения о стратегии развития эконо-
мических систем с позиций оценки их рыночной конкурен-
тоспособности3, 

– методы принятия решения, основанные на технологиях 
управления персоналом4, 

– методы принятия управленческих решений, основан-
ные на инструментах управления качеством5,

– методы принятия управленческих решений на основе 
теории квалиметрии6;

– методы принятия управленческих решений на основе 
поиска инновационных путей развития7, 

– методы принятия управленческих решений на основе 
бизнес-моделей новаторов бизнеса8, 

– методы принятия управленческих решений, основан-
ные на комплексном экономическом анализе хозяйственной 

1 Тебекин А.В., Тебекин П.А. Классификация методов принятия управленчес-
ких решений на основе оптимизации показателей эффективности. // Журнал иссле-
дований по управлению. 2018. Т. 4. № 4. С. 13-24.

2 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений, базирую-
щиеся на основе анализа схем стратегического развития экономических 
систем с позиций их рыночной конкурентоспособности. Вестник Мос-
ковского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 
2017. № 4 (23). С. 60-69.

3 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

4 Тебекин А.В. Управление персоналом: учебник. Издание 2-е. – М.: КноРус, 
2016. – 624с.

5 Тебекин А.В. Управление персоналом. Учебник для вузов. – М.: КноРус, 2015.
6 Тебекин А.В. Управление персоналом. Учебник для вузов. – М.: КноРус, 2015.
7 Тебекин А.В. Инновационный менеджмент. Учебник для бакалавров / Москва, 

2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (2-е изд., пер. и доп.).
8 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 

2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).
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деятельности (АХД) организации1,
– методы принятия управленческих решений, основан-

ные на принципах классического проектного управления2,
– методы принятия управленческих решений, основанные 

на технологиях управления инновационными проектами3,
– методы принятия управленческих решений, основанные на 

оценке активов и капитала экономических систем (предприятий) 4,
– методы принятия управленческих решений, связанные 

с управлением структурой капитала экономических систем 
(предприятий) 5,

– методы принятия управленческих решений инвестици-
онного характера, основанные на оценке стоимости капитала 
экономических систем (предприятий) 6,

– методы принятия управленческих решений, основан-
ные на анализе инвестиционных возможностей экономичес-
ких систем (предприятий) 7,

– методы принятия управленческих решений, основан-
ные на оценке перспектив развития производственно-хозяйс-
твенной деятельности экономических систем (предприятий), 
с учетом их инновационного потенциала и инвестиционных 
возможностей8,

1 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

2 Тебекин А.В., Широкова Л.Н., Сурат И.Л. Управление инновационны-
ми проектами. Монография, Москва, 2014.

3 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

4 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

5 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

6 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

7 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

8 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).
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– методы принятия управленческих решений, основан-
ные на оценке рисков финансово-хозяйственной деятельно-
сти экономических систем (предприятий)1, 

– методы принятия управленческих решений в условиях 
антикризисного управления2, 

– методы принятия управленческих решений на основе 
технологий организационного управления3,

– методы принятия управленческих решений на основе 
маркетинговых исследований4, 

– методы принятия управленческих решений на основе 
технологий тайм-менеджмента5, 

– методы принятия управленческих решений в сфере про-
изводственного менеджмента6, 

– методы принятия управленческих решений в сфере эко-

1 Тебекин А.В., Анисимов В.Г., Анисимов Е.Г., Арсланов Р.Ф., Арсланова 
А.П., Богоева Е.М., Голоскоков В.И., Липатова Н.Г., Попов В.В., Сауренко 
Т.Н. Экономический и таможенный риск-менеджмент. Монография / Госу-
дарственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
“Российская таможенная академия”. Москва, 2015. – 180с.

2 Тебекин А.В., Анисимов В.Г., Анисимов Е.Г., Арсланов Р.Ф., Арсланова 
А.П., Богоева Е.М., Голоскоков В.И., Липатова Н.Г., Попов В.В., Сауренко 
Т.Н. Экономический и таможенный риск-менеджмент. Монография / Госу-
дарственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
“Российская таможенная академия”. Москва, 2015. – 180с.

3 Тебекин А.В., Збировская Е.П., Тебекин П.А. Методы принятия управ-
ленческих решений на основе сетевых технологий организационного уп-
равления. // Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономи-
ки и управления народным хозяйством. 2015. № 4 (36). С. 24-31.

4 Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений. Учебник / Москва, 
2017. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.).

5 Тебекин А.В., Шафиров В.Г. Характеристика тайм-менеджмента как эффек-
тивной подсистемы управления социально-экономическими системами. // Журнал 
социологических исследований. 2018. Т. 3. № 1. С. 33-47.

6 Тебекин А.В. Классификация методов принятия управленческих реше-
ний в менеджменте по областям применения. // Вестник Московского уни-
верситета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2016. № 4 (19). 
С. 57-63.



150

логического менеджмента1, 
– методы принятия управленческих решений в сфере GR- 

менеджмента2,
– методы принятия управленческих решений в сфере уп-

равления региональной экономикой (пространственным раз-
витием) 3,

– методы принятия управленческих решений в сфере ин-
формационных технологий 4; 

– методы принятия управленческих решений в сфере ан-
тикризисного управления5, 

– методы принятия управленческих решений в сфере ло-
гистики6. 

Таким образом, в результате проведенных исследований 
представлена наиболее полная из известных классификаций 
научно обоснованных методов принятия управленческих ре-
шений, используемых при реализации технологий развития 
социотехнической среды, вытекающих из подходов, присущих 
тем или иным областям прикладного менеджмента. 

1 Тебекин А.В. Классификация методов принятия управленческих реше-
ний в менеджменте по областям применения. // Вестник Московского уни-
верситета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2016. № 4 (19). 
С. 57-63.

2 Тебекин А.В., Тебекин П.А. К вопросу о классификации методов при-
нятия управленческих решений. // Транспортное дело России, №5, 2018.

3 Тебекин А.В., Тебекин П.А. К вопросу о классификации методов при-
нятия управленческих решений. // Транспортное дело России, №5, 2018.

4 Тебекин А.В., Тебекин П.А. Содержание общенаучных методов приня-
тия управленческих решений в менеджменте. // Журнал исследований по 
управлению. 2017. Т. 3. № 1. С. 28-51. 

5 Тебекин А.В., Мантусов В.Б. Управление организацией: теоретико-ме-
тодологические основы, функциональные задачи, технологии, прикладные 
аспекты применения. Монография. - Москва, 2016.

6 Тебекин А.В. Логистика. Учебник. Москва, 2018.
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Информационная безопасность – одно из глобальных 
условий успешного функционирования общества, его непре-
рывного социотехнического развития.

Под социотехническим развитием общества будем пони-
мать «социокультурные компоненты его технического разви-
тия, т.е. развитие с точки зрения изменений условий человечес-
кой жизнедеятельности. При этом основное внимание должно 
уделяться не “машинному” научно-техническому процессу, а 
человеческому фактору – социальным аспектам деятельности 
людей в процессе решения всё усложняющихся производс-
твенных задач» [1].

В общем случае, под информационной безопасностью по-
нимается защищенность информации от случайных или пред-
намеренных воздействий, которые могут нанести ущерб субъ-
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ектам информационных отношений, в том числе владельцам и 
пользователям информации. 

В работе [2] дается следующее определение информаци-
онной безопасности общества: «Это такое состояние социу-
ма, при котором обеспечена надежная и всесторонняя защита 
личности, общества и государства от воздействия на них осо-
бого вида угроз, выступающих в форме организованных либо 
стихийно возникающих информационных потоков,… направ-
ленных на осознанную деформацию общественного и инди-
видуального сознания».

При этом выделяют такие феномены как информационная 
угроза, информационная опасность и информационный риск.

Информационная угроза – это совокупность определен-
ных условий и факторов, создающих опасность нарушения 
информационной безопасности как всего социума, так и отде-
льных личностей.

В данном контексте под информационной опасностью бу-
дем понимать информационное воздействие на все общество 
либо на его отдельных представителей, направленное на де-
формацию общественного развития, разрушение обществен-
ного устоя и общественного сознания.

Говоря об информационной угрозе и об информационной 
опасности, можно выделить их пограничное состояние – ин-
формационный риск. Под информационным риском здесь 
понимается некоторая мера информационной опасности, ха-
рактеризующая потенциальную угрозу социуму и величину 
возможного ущерба, связанного с нарушением его информа-
ционной целостности.

В качестве отдельных субъектов защиты информации при 
этом можно выделить такие субъекты как:

− государственные и муниципальные органы власти;
− юридические лица и индивидуальные предпринима-

тели;
− физические лица и др.
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При этом надо иметь в виду, что угроза информационной 
безопасности может возникнуть не только вследствие несан-
кционированных преступных действий, но и вследствие тех-
нических сбоев оборудования, непредумышленных ошибок 
персонала, занятого в сфере сбора, хранения и обработки ин-
формации, и др.

В работе [3] говорится об особенностях информационного 
контекста при подаче информации. При этом автор выделяет 
два аспекта данной проблемы: во-первых, некоторое огражде-
ние населения от определенной касающейся их информации 
(своеобразная форма цензуры); во-вторых – целенаправленное 
вырванное из общего контекста искажение информации, ее 
частичная фальсификация, включая так называемые «инфор-
мационные вбросы» с целью реализации чьих-либо интересов. 

И тот, и другой случай могут иметь место в условиях лоб-
бирования интересов как структур управления (органов влас-
ти), так и в интересах коммерческих организаций.

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – извес-
тная фраза Н. Ротшильда показывает, насколько возрастает 
вес информационного ресурса по мере перехода к информа-
ционному обществу. Информация приобретает статус, иден-
тичный статусу материальных ресурсов, становится объектом 
денежных отношений.

С повышением общего уровня информатизации возрас-
тает и потребность всех слоев общества в предоставлении 
электронных цифровых услуг. 

Часть этих проблем решается на государственном феде-
ральном уровне. Примерами государственных информаци-
онных систем, ориентированных на решение задач инфор-
мационного обслуживания и информационной поддержки 
субъектов информационного обмена, являются:

− Единый портал Государственных услуг (ЕПГУ);
− Государственная автоматизированная система Российс-

кой Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы»);
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− Информационно-аналитическая система «Мониторинг 
социально-экономического положения субъектов Российской 
Федерации»;

− Система межведомственного электронного документо-
оборота;

− Федеральная информационная система «Реестр феде-
рального имущества» и многие др.

Очевидно, что защита информации – это очень сложная, 
комплексная проблема, связанная с разнообразными вопроса-
ми правового, организационного, программно-технического 
характера и пр.

В настоящее время выделяются следующие основные 
уровни защиты информации:

− законодательный (разнообразные законы, нормативные 
акты, стандарты и т.п.); 

− административный (действия общего характера, пред-
принимаемые представителями органов управления); 

− физический (электронно-механические препятствия); 
− аппаратно-программный (и/или процедурный) (элект-

ронные устройства и специальные методы, а также програм-
мное обеспечение защиты информации);

− морально-этический (установленные обществом нормы 
поведения) [4]. 

Законодательный уровень обеспечения информационной 
безопасности включает большое количество законодательных 
документов, связанных с реализацией разнообразных прав и 
свобод в информационной сфере, а также их подзаконных ак-
тов.

Данные законодательные акты обеспечивают правовую 
поддержку мероприятий информационной безопасности, ре-
ализуя следующие группы мер:

− формирование в обществе негативного отношения к 
нарушителям информационной безопасности и к ее наруше-
ниям;
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− меры направляющего и координирующие характера, 
способствующие повышению уровня информатизации обще-
ства, а также совершенствованию систем защиты информа-
ции.

В частности, статьи Конституции Российской Федерации 
закрепляют ряд прав граждан на защиту и получение инфор-
мации, в том числе, на ознакомление с документами и норма-
тивными актами, затрагивающими их права и свободы.

Вопросы защиты информационных интересов затрагива-
ются и в Гражданском и Уголовном кодексах РФ. В Гражданском 
кодексе РФ определяются такие понятия как банковская, ком-
мерческая и служебная тайна, говорится о праве на конфиден-
циальную информацию. Уголовный кодекс РФ содержит ряд 
статей, связанных с преступлениями в компьютерной сфере, а 
также с защитой прав на интеллектуальную собственность.

К примерам нарушений информационной безопасности в 
сфере личных прав можно отнести:

− распространение заведомо ложной информации;
− незаконный сбор информации;
− разглашение банковской, врачебной, коммерческой и 

т.д. тайны и др.
Примерами преступлений против общественных и госу-

дарственных интересов являются:
− разглашение государственной тайны;
− искажение информации (например, подсчет голосов на 

выборах);
− вывод из строя федеральных информационных систем 

(диверсии) и др.
Работа с информационными ресурсами также регламен-

тируется рядом федеральных законов, таких как закон «Об 
информации, информатизации и защите информации», закон 
«Об электронной подписи» и др.

К административному уровню информационной безо-
пасности относятся действия общего характера, предпри-
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Рис. 3 – Логическая структура и административной части сайта

нимаемые управленческим звеном для обеспечения защиты 
информации.

Среди технологий аппаратно-программного уровня за-
щиты информации можно назвать такие технологии как ме-
тоды биометрической аутентификации, криптографические 
средства защиты данных, специальные методы защиты ин-
формации в вычислительных сетях, включая защиту от вредо-
носного программного обеспечения (компьютерных вирусов), 
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защиту сетевого оборудования от DoS-атак (Denial of Service 
– «отказ в обслуживании») и др.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие 
выводы. Информационная безопасность общества является 
одним из важнейших факторов его социотехнического раз-
вития. При этом информационная безопасность затрагивает 
все стороны жизнедеятельности как общества в целом, так и 
его отдельных субъектов. Проблема защиты информации и 
предотвращения информационных угроз может быть решена 
только при комплексном, системном подходе, с учетом всех 
возникающих при этом информационных рисков.

Литература
1. Шамсутдинова Т.М. Информатизация как фактор социотех-

нического развития общества // Тенденции и перспективы развития 
социотехнической среды. Материалы III международной научно-
практической конференции. 2017. С. 219-222.

2. Матяш С.А. Информационная безопасность личности в усло-
виях модернизации современного российского общества // Соци-
альная политика и социология. 2013. № 2-1 (92). С. 285-296.

3. Ермаков М.А. Информационная безопасность государ-
ства, личности и общества // Вестник Пермского национального 
исследовательского политехнического университета. Социально-
экономические науки. 2013. № 18. С. 40-45.

4. Голубчиков С.В., Новиков В.К., Баранова А.В. Уровни и пра-
вовая модель информационной безопасности (защиты информа-
ции) // Программные продукты и системы. 2017. № 2. С. 320-323.



158

Шукенбаев А.Б.
к.т.н., доцент

доцент кафедры «Бизнес-информатика
и информационные технологии»

Богданов Д.В.
ст. преп. кафедры «Бизнес-информатика

и информационные технологии»
Резцов М.С.

студент факультета ИТ
НОЧУ ВО “Московский экономический институт”

Москва

К вопросу разработки сайта для организации 
дополнительного образования

Ключевые слова: Web-сайт, разработка сайта, структура 
сайта, системы управления содержимым сайта, базы данных, 
дизайн сайта, тестирование сайта.

To the question of the site development for 
the organization of additional education

Key words: Web-site, site development, site structure, site con-
tent management system, database, site design, site testing.

В настоящее время достаточно трудно найти успешную 
организацию, которая не имела бы свой Web-сайт (Веб-пред-
ставительство). Однако, до сих пор некоторые руководители 
предприятий либо откладывают разработку сайта, либо скеп-
тически относятся к такой идее. 

Организации, которые не используют свои сайты, теряют по-
тенциальных клиентов, поскольку современный Web-сайт позво-
ляет максимально эффективно использовать различные службы 
сети Интернет и являются отличным решением для бизнеса. 

В статье рассматриваются вопросы проектирования и 
разработки сайта для организации дополнительных образова-
тельных услуг. 
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Целью работы является разработка Web-сайта “Центр 
образовательных технологий”, который предоставляет услуги 
обучения разных возрастных и социальных групп, осущест-
вляет профессиональную переподготовку и предлагает спектр 
дополнительного профессионального образования, отвечаю-
щего запросам современного рынка. 

Для достижения поставленной цели был проведен ана-
лиз популярных бесплатных систем управления содержи-
мым (CMS): Joomla, Drupal, Drupal, MODX, Amiro). Каждая 
система достаточно универсальна и может выполнять широ-
кий спектр задач для любой организации. Однако, проанали-
зировав строение CMS систем и их принципов внутренней 
оптимизации и индексации, был выбран вариант собствен-
ной разработки.

Реализация решения задач основывалась на использо-
вании языка PHP, стилевых таблиц CSS (класс FPDF), СУБД 
MySQL, кроссплатформенного веб-сервера Apache с исполь-
зованием модуля mod_rewrite. Дополнительным языком 
программирования выбран JavaScript, а для взаимодействия 
JavaScript и HTML использовалась библиотека jQuery.

Структура сайта состоит из взаимосвязанных разделов с 
четко разделенными функциями. Для его поддержания и экс-
плуатации веб-интерфейса системы управления содержимым 
не требуется специальных технических навыков, знания тех-
нологий или программных продуктов, за исключением общих 
навыков работы с персональным компьютером и стандартным 
веб-браузером.

Все пользователи разделены на 2 группы в соответствии 
с правами доступа: «Посетитель» и «Администратор». Поль-
зователь «Посетитель» имеет доступ только к общедоступной 
части сайта. Пользователь «Администратор» может: добав-
лять, редактировать и удалять материалы разделов; изменять 
видимость информации на сайте, популярность и категории 
курсов обучения и т.д.
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Карта сайта представлена на рисунке 1 и состоит из сле-
дующих разделов: Главная страница (Блок новостей, курсы); 
Категории; ДПО Образование; Стоимость курсов; Расписание; 
Оплата; Новости; Документы; О центре; Контакты.

Рис. 1 – Система навигации (карта сайта)

Для удобства управления материалами разработаны сле-
дующие функции: каскадное удаление и добавление инфор-
мации из таблиц базы данных; редактирование и добавление 
материалов, видимости, популярных курсов обучения.
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Страницы всех разделов формируются программным пу-
тем на основании информации из базы данных. Для хранения 
информации необходимой для сайта была спроектирована 
база данных (рис. 2).

Для вывода информации в браузер используются 14 фай-
лов. Для идентификации информации, которую нужно отоб-
разить на странице, то есть для связи между этими файлами, 
используются GET и POST переменные. 

Логическая структура пользовательской и администра-
тивной частей сайта приведена на рисунке 3. 

Структура пользовательской части имеет хорошо разви-
тые связи между страницами. Это благоприятно сказывается 
на индексации сайта в поисковых системах и удобстве исполь-
зования для пользователей.

Рис. 2 – Связи полей базы данных

Структура административной части похожа на структу-
ру пользовательской части по формированию связей между 
страницами.
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В меню административной части находится ссылки, каж-
дая из которых ведёт к отдельному файлу, который позволяет 
редактировать данные в базе данных.

Сайт состоит из 40 php файлов, 3 css файлов, 29 изобра-
жений, 9 папок, 6 из которых первого уровня и две 3 уровня, а 
также базы данных.

Главная страница имеет блочный дизайн с фиксирован-
ной шириной и двухколоночной структурой (рис. 4).

Рис. 4 – Главная страница сайта (Блочный дизайн с фиксированной шириной и 
двухколоночной структурой)
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Для полноценного и корректного функционирования 
проводилось тестирование после завершения каждого из эта-
пов. Окончательное тестирование проводилось для всех моду-
лей и функций сайта: создание нового компьютерного курса, 
категорий, статей новостей, расписания для групп обучения; 
добавление, изменение и удаление данных, видимости и попу-
лярности компьютерных курсов, категорий, статей новостей, 
расписания; Обновление данных «О центре» и т.д.

После нажатия на «Популярные курсы» пользователь перей-
дет на страницу “Информация о курсе” (рис. 5).

Рис. 6 – Страница «Информация о курсе»

Кнопка «Заявка на обучение» перенаправит его на страницу «Об-
ратная связь» (рис. 7), где можно заполнить форму заявки на обуче-
ние. После ввода данных письмо с заявкой придет на электронную 
почту “Центр образовательных технологий” для его обработки.

После нажатия на ссылку «Оплата» пользователь увидит 
информацию об оплате, бланки для печати, а также автомати-
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зированную форму генерации PDF файлов (Рис. 8). Чтобы с 
ней взаимодействовать, пользователю достаточно ввести свои 
данные и нажать кнопку «Печать».

Рис. 7 – Страница «Заявка на обучение»

Рис. 8 – Форма квитанции. Генерация PDF

Заполнив форму авторизации (рис. 9), попадаем на Па-
нель администратора, где можно редактировать материалы и 
информацию (рис.10).
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Рис. 9 – Форма авторизации

Для удобства работы пользователей со смартфоном/план-
шетом разработана мобильная версия сайта – www.cot-dpo.ru

Рис. 10 – «Главная» страница панели администратора

Литература
1. Александрова С.И., Шукенбаева Н.Ш., Шукенбаев А.Б. Ав-

томатизация тестирования программного продукта «Мегаплан». 



166

Общероссийский журнал Академии Естествознания “Современные 
наукоемкие технологии” (выпуск 5, часть 2). М.: Издательский дом 
«Академия естествознания», 2014 с. 202-204.

2. Морозов Н.В., Шукенбаев А.Б., Шукенбаева Н.Ш. Подсисте-
ма отправки SMS cообщений. Общероссийский журнал Академии 
Естествознания “Современные наукоемкие технологии” (выпуск 5, 
часть 2). М.: Издательский дом «Академия естествознания», 2014 с. 
212-214.

3. Шукенбаев А.Б., Шукенбаева Н.Ш., Конькова Ю.В. Анализ эф-
фективности сайта и разработка предложений по его повышению. I 
международная научно-практическая конференция «Cовременные 
информационные технологии в профессиональной деятельности» 
СИТ-2014. Москва. c. 111-119. 

4. Шукенбаев А.Б., Шукенбаева Н.Ш., Зверев П.Д. Разработка 
подсистемы подбора сопутствующих товаров при покупке в ин-
тернет-магазине. IIV Международная студенческая научная элек-
тронная конференция «Студенческий научный форум» 15 фев-
раля-31 марта 2015г. – Режим доступа: http://www.scienceforum.
ru/2015/1173/12734.

5. Шукенбаев А.Б., Глазов А.С. Подсистема защищенного уда-
ленного доступа. Международная научно-практическая конферен-
ция «Современные проблемы и задачи обеспечения информацион-
ной безопасности» СИБ-2015. Москва. 2015. С. 58-64.

6. Шукенбаев А.Б., Нагорбин В.Б. Разработка справочной систе-
мы по учебно-методическим материалам кафедры. Тенденции и пер-
спективы развития социотехнической среды. Метериалы III между-
народной научно-конференции Москва. 12 декабря 2017. с. 223-226.



167

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Аринович Е. Ю.,
магистрант Финансового Университета

при Правительстве РФ,
гр. УСП2-1м

Научный руководитель:

Шлык Н. Л., к.э.н., профессор

Хабаровского государственного университета

экономики и права

Выход предприятия на внешний рынок

Ключевые слова: выход на внешний рынок, экспорт, 
международная торговля, экспортная сделка, организация 
торговли.

Foreign market entry

Key words: foreign market entry, exports, international trade, 
export transaction, business organization.

В современных экономических условиях все страны вов-
лечены в мировую торговлю и стремятся усилить свои пози-
ции на мировом рынке. Российская Федерация не является 
исключением: в настоящее время развитию внешней торговли 
уделяется повышенное внимание. При этом основные усилия 
направлены на стимулирование экспорта, который не толь-
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ко является источником притока денежных средств в страну, 
но и повышает её имидж на международном рынке. В рамках 
этого направления реализуются программы поддержки, орга-
нами власти организовываются международные выставки и 
ярмарки, призванные служить площадкой для встречи с зару-
бежными партнёрами. 

В условиях, когда важность внешнеэкономической деятель-
ности и, в частности, экспорта признаётся государством и на-
чинающим экспортёрам оказывается содействие, руководству 
предприятия стоит задуматься о возможности выхода компании 
на внешний рынок. Поэтому в настоящее время тема данной ра-
боты особенно актуальна, поскольку в ней описаны основные 
мотивы, методы и этапы выхода фирмы на внешний рынок.

Основную цель выхода предприятий на внешний рынок 
можно сформулировать так: максимизировать прибыль за счёт 
использования преимуществ зарубежных рынков [10, с. 70]. 
Подцели, или мотивы, зависят от конкретного предприятия и 
специфики его функционирования. Они служат обосновани-
ем выхода компании на внешний рынок со своей продукци-
ей. К ним относятся расширение сбыта путём освоения новых 
рынков, минимизация удельных затрат, продление жизненно-
го цикла продукции, получение валютной выручки и пр.

На успех выхода компании на зарубежный рынок влия-
ют две группы факторов — внутренние и внешние. Их изуче-
ние — следующий шаг, который должно сделать руководство 
предприятия после постановки цели.

Внутренние факторы (характеристики предприятия, про-
дукции, экспортная стратегия) связаны с деятельностью ком-
пании и в значительной степени поддаются воздействию и 
контролю. Внешние факторы (конкуренция и уровень цен на 
аналогичную продукцию на внешнем рынке, государственная 
политика в области международного сотрудничества и пр.).

Важным решением при выходе на внешний рынок явля-
ется выбор метода выхода на него. В международной торгов-
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ле используются два метода выхода фирм на внешний рынок: 
прямой и косвенный. Прямой метод предполагает поставку 
товаров непосредственно конечному потребителю и закупку 
товаров непосредственно у самостоятельного производителя 
на основе договора купли-продажи [11, с. 30]. Т.е. устанавли-
ваются прямые связи между производителем (поставщиком) 
и конечным потребителем. 

Выделим факторы развития прямого метода в современ-
ных условиях. Во-первых, к ним следует отнести создание ТНК 
собственных дочерних сбытовых и производственных ком-
паний за границей. В таком случае компания, производящая 
товар, и фирма, поставляющая его конечному потребителю, 
могут находиться в разных частях света, но являться подраз-
делениями одной ТНК. Помимо транснациональных корпора-
ций, собственные филиалы могут создавать и менее крупные 
фирмы, что также является примером реализации прямого 
метода выхода на внешний рынок. 

Второй фактор — постоянное повышение технического и тех-
нологического уровня и сложности продукции (особенно машин 
и оборудования). Это вынуждает продавца и покупателя устанав-
ливать прямые связи, причём ещё на стадии разработки товара. 

Второй метод выхода фирмы на внешний рынок — косвен-
ный. Он заключается в использовании услуг посредников — 
торговых предприятий или предпринимателей, выступающих 
связующим звеном между производителем и потребителем 
[7]. В современных условиях мировой экономики на развитие 
косвенного метода влияют следующие факторы:

• расширение географии мировой торговли — выход пред-
приятий на рынки развивающихся стран. В том случае, если 
экономическая или политическая ситуация в развивающейся 
стране нестабильна, то производителям безопаснее выходить 
на её рынок через посредников;

• существование рынков, на которые нельзя выйти напрямую. 
Так, например, монополизирован посредниками японский рынок.
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Таким образом, на каждый метод влияют определённые 
факторы, которые нужно учитывать. К ним относятся как осо-
бенности товара и конкретного рынка, на который выходит 
производитель, так и тенденции мировой торговли в целом.

После составления стратегии руководство компании при-
ступает к её реализации. Рассмотрим основные этапы внешне-
торговой (в контексте данной работы — экспортной) сделки. 
Этапы, перечисленные в источнике [12, с. 234], и соответству-
ющие им возможные действия, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные этапы типовой экспортной сделки 
[12, с. 234]

 Этап Стадии

1 Установление делового 
контакта с партнёром 
(инициатива может ис-
ходить как от продавца 
(1.1), так и от покупате-
ля(1.2))

1.1 Предложение поставщика (оферта), ответ покупа-
теля (акцепт, контроферта), подтверждение продав-
цом контроферты
1.2 Обращение покупателя о конкурентном предложе-
нии, ответ продавца на запрос, ответ покупателя

2 Обеспечение поставки 
и расчётов

Утверждение контрактной цены
Определение базисных условий поставки
Согласование условий формы расчёта и способа пла-
тежа

3 Оформление заказа Принятие и подтверждение заказа продавцом
Оформление сделки 

4 Исполнение заказа 
продавцом

Подготовка товара к отгрузке
Поставка и транспортировка; страхование
Таможенная очистка
Выставление платёжного счёта

Проанализируем меры поддержки, которые могут полу-
чить предприятия, желающие выйти на внешний рынок. От-
метим, что рассматривать этот вопрос можно с разных сто-
рон. Так, предприятию может понадобиться поддержка ещё 
до выхода на зарубежные рынки для того, чтобы сделать свою 
продукцию конкурентоспособной на нём. То есть фирма долж-
на провести исследования, модернизировать производство, 
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разработать более современную технологию. Собственных 
средств малого предприятия для этого бывает недостаточно, 
поэтому существуют организации и учреждения, оказываю-
щие правовую, информационную и финансовую поддержку 
предприятиям МСП. При этом не имеет значения, собирается 
предприятие осуществлять внешнеэкономическую деятель-
ность или нет. Помимо них, существуют региональные фонды 
поддержки.

Другой тип организаций оказывает поддержку исключи-
тельно предприятиям-экспортёрам. На федеральном уровне её 
оказывают такие органы, как Министерство экономического 
развития, министерство финансов, торгово-промышленная па-
лата РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций (ЭКСАР), Российский экспортный центр. 

На региональном уровне (рассмотрим пример Хабаров-
ского края) поддержку экспортёрам оказывают такие учреж-
дения, как центры поддержки экспорта, министерства регио-
нального развития, торгово-промышленные палаты.

Таким образом, существует много учреждений, оказываю-
щих поддержку экспортёрам. В большинстве случаев эта под-
держка информационная, в ряде случаев она включает в себя 
льготное кредитование. Однако ряд организаций осуществля-
ет субсидирование проектов на безвозмездной основе. 

Таким образом, выход предприятия на внешний рынок 
начинается с постановки цели, то есть обоснования, зачем 
компания выходит на зарубежный рынок. Такими целями мо-
гут служить расширение сбыта, снижение удельных затрат, 
более полная загрузка производственных мощностей и другие 
причины. После постановки цели руководство предприятия 
разрабатывает стратегию по выходу на внешний рынок, ко-
торая обязательно включает в себя анализ внутренних и вне-
шних факторов, на основе которого определяются реальные 
возможности компании и принимается решение о целесооб-
разности выхода.
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В теории стратегия может быть расписана подробно, 
включать в себя множество пунктов, за реализацию которых 
несут ответственность назначенные руководством специалис-
ты. На практике же стратегия может быть приблизительным 
планом. Тем не менее, она должна содержать в себе ключевые 
мероприятия по выходу на внешний рынок.

При разработке стратегии особое внимание уделяется 
выбору метода выхода на внешний рынок, который делается 
на основе анализа возможностей фирмы (в первую очередь — 
финансовых), сложившихся на рынке обычаев, а также пре-
имуществ и недостатков использования каждого метода.

После составления стратегии компания приступает к её 
реализации, которая продолжается поиском партнёра, заклю-
чением контракта и его исполнением.

При осуществлении выхода на внешний рынок, а также до его 
начала предприятие может воспользоваться государственной под-
держкой. Как на федеральном, так и на региональном уровнях су-
ществуют организации, оказывающие информационную, админис-
тративную и финансовую поддержку потенциальным экспортёрам.
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Цель этой статьи – проанализировать организацию бир-
жевой торговли в социотехнической среде в эпоху количест-
венного финансирования. Для этого изучается этнография 
арбитража, торговая стратегия, которая определяет вектор 
финансовых потоков в результате количественной революции. 
В отличие от инвестирования в стоимость, биржевая транзак-
ция, в частности арбитраж включает искусство социотехноло-
гических компетенций – построение аналогий (сопоставимос-
ти) свойств по различным активам. Оценка активов, связанная 
с их транзакциями, основывается на операции, которая делает 
что-то мерой чего-то другого, связывая ценные бумаги друг с 
другом и их производными. Процесс распознавания возмож-
ностей и практики создания новых финансовых конфигураций 
сформированы специфическими социально-пространствен-
ными и социально-техническими конфигурациями торговой 
площадки. Расчетная оценка объединяет акторов и биржевые 



175

инструменты, поскольку торговая площадка стимулирует раз-
нообразные принципы оценки. Что имеет значение при при-
нятии решения на торговой площадке? Этот вопрос наиболее 
ярко отражает проблему, стоящую перед биржевыми игрока-
ми в эпоху количественного финансирования. В отличие от 
других отраслей, где акторы погружены в виртуальный поток 
информации, задача для трейдеров заключается в скорости и 
объеме осуществляемых операций. Чем больше информации 
доступно, тем больше преимуществ у тех, у кого есть превос-
ходные средства ее интерпретации. Как работает современная 
биржа, почему происходит ее глобальная демутуализация?

Этот вопрос выходит за рамки экономики и в настоящее 
время представляет собой серьезную проблему экономичес-
кой социологии.

В своей современной форме, экономическая социология, 
возможно, началась, когда Талкотт Парсонс «предложил пакт» 
экономистам: экономисты, изучают цены; социологи изучают 
ценности. Экономисты занимаются экономикой; социологи 
анализируют социотехнические отношения, в которые встро-
ены экономические модели. Эта статья является частью по-
вестки исследований, которые нарушают это соглашение, она 
обращена к проблемам оценки и расчета на основе концепции 
цепочки ценностей и ее применения к биржевой торговле. 
Современная экономическая социология движется от изуче-
ния институтов, в которых укоренена экономическая деятель-
ность, к анализу фактической расчетной практики действую-
щих биржевых игроков. 

За последние десятилетия биржевая социотехническая 
среда в корне изменилась. Между биржами возникла конку-
ренция. Появление новых технологических недорогих для 
инвесторов торговых площадок привело к обострению конку-
ренции между традиционными биржами. Классические биржи 
не смогли соперничать с новыми и гибкими площадками, учи-
тывая так же то, что те никогда не испытывали конкуренции. 
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Обычные кооперативные биржи не обладали ни структурной 
гибкостью, ни финансовой оперативностью, чтобы активно 
соперничать с новыми торговыми площадками. Националь-
ные биржи были негласно структурированы как мутуальные 
структуры, которые сегодня приносят гораздо меньше выгод 
своим организаторам. Рост конкуренции между фондовыми 
биржами заставляет финансовых стейкхолдеров (заинтересо-
ванные группы участников торгов) выбирать различные стра-
тегии конкурентоспособности (демутализация, консолидация 
и партнерство). Успех демутализации зависит от изменений 
в мышлении участников рынка и их стратегических способ-
ностей, так что «коммерческие» биржи помогут повысить 
уровень конкурентоспособности, эффективно действовать и 
выполнять свои нормативные обязательства для получения 
справедливой цены. Коммерциализация бирж способствует 
возникновению новых регуляторных социотехнических про-
блем, и крайне важно, чтобы регуляторы и биржевой менедж-
мент четко представляли свои возможности и позиции, гото-
вы были оценивать новые риски и эффективно решать их.

Разработанная Майклом Портером модель цепочки созда-
ния стоимости (Value Chain) выделяет несколько общих соци-
отехнических фрагментов, которые могут быть в дальнейшем 
представлены более детальными представлениями и компе-
тенциями, соответствующими этим представлениям [2]. По-
добная модель «разделяет деятельность компании на страте-
гически важные виды деятельности с целью изучить издержки 
и существующие и возможные средства дифференциации» 
[2]. Результат выполнения этих стратегических видов деятель-
ности определяет конкурентное преимущество биржи перед 
другими. Подобный метод редко использовался в финансовой 
отрасли, и в большинстве связанных с ним исследованиями 
основное внимание уделялось банкам [3]. В этом обсуждении 
выявляются разные игроки в цепочке создания ценности на-
ряду с потенциальными стратегиями, которые они могут при-
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нять, и разрабатывается новая концептуальная основа для 
понимания социотехнических изменений, происходящих в де-
позитарии и правах акционеров. Обширная литература пред-
ставляет в последнее время широкий обзор развивающейся 
индустрии производства ценных бумаг и дает новое определе-
ние фондового рынка, рассматриваемого как фирма [4; 5; 6].

Научные исследования показывают, что фондовые рынки 
играют значительную роль в социотехническом развитии, осо-
бенно в экономически развитых странах. Согласно этим рабо-
там, фондовые рынки способствуют экономическому росту, 
в первую очередь, мобилизуя сбережений населения, созда-
вая ликвидность, диверсифицируя риски и улучшая диффу-
зию информации [7]. Благодаря доступности и скорости этих 
услуг биржи влияют на темпы экономического роста [8; 9]. 
Компания McKinsey в начале 2017г. представила обзор «Ин-
фраструктура рынков капитала: трансформация индустрии» 
(Capital Markets Infrastructure: An Industry Reinventing Itself), 
где одним из основных драйверов, влияющих на эволюцию 
структуры финансовых рынков, обозначила развитие финте-
ха (финансовых технологий) [6]. В обзоре компании McKinsey 
конкуренция и демутуализация современных бирж объясня-
ется технологическим прогрессом и социализацией процесса 
регулирования [10,11]. В этом новом контексте монопольный 
ресурс, традиционно используемый биржами, исчез, что за-
ставило их действовать как фирма, стремящаяся максимизи-
ровать свои доходы в конкурентной среде путем сравнения 
между стратегиями корпоративных участников и собствен-
ников. В частности, фокусируется внимание на владении и 
управлении биржами, изучаются причины организационных 
изменений при переходе от некоммерческой к коммерческой 
фирме –ее демутуализации. 

В таблице 1 представлены источники доходов для наибо-
лее важных фондовых бирж по капитализации. Торговая де-
ятельность остается основным источником доходов для этих 
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бирж. Эта активность составляет не менее 40% от общего дохо-
да биржи, и она достигает более 70% для трансатлантических 
биржевых площадок (NYSE Euronext Group и Nasdaq OMX). 
Согласно научной литературе, «фондовые рынки производят 
информацию о цене финансовых инструментов, которыми 
они управляют» [4]. Эти услуги необходимы, и их успех гаран-
тирует эффективность рыночной микроструктуры, поскольку 
они повышают доверие инвесторов. Другим прямым сервисом 
является раскрытие качественной и количественной инфор-
мации, эта информация включает цены и количество торгу-
емых ценных бумаг, различные индексы и коэффициенты, 
позволяющие лучше понимать рыночные тенденции. Биржи 
предоставляют услуги клиринговой и расчетной деятельнос-
ти, а другие предоставляют ИТ-поддержку своим инвесторам.

Таблица 1. Дифференциация операционных доходов (% от 
общего дохода) 

Торги Постторговое
сопровожде-

ние

Лис-
тинг

Рыночная 
информация 

Техноло-
гии

Другое

Deutsche 
Börse 

48,21% 37,28% 0,65% 9,14% 4,72%  

Nyse 
Euronext 

70,69%  9,54% 8,43% 7,19% 4,16% 

LS E 
Group 

41,00% 15,49% 13,46% 27,24%  2,80% 

Tokyo SE 39,06% 15,82% 12,03% 16,60% 11,21% 5,28% 

TMX 
Canada 

42%  26% 26% 6%  

Nasdaq 
Omx 

85,92%  9,50%  4,25% 0,32% 

 Источник: Stock exchanges annual reports (2009) 

В таблице 2 представлены виды биржевой деятельности 
и соответствующие им операции. Эти операции можно разде-
лить на две группы: прямые и косвенные службы.
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Таблица 2. Виды биржевой деятельности

Источник. Майоров С. Трансформация инфраструктуры рын-
ков капитала [6].

Первая категория включает в себя процессы оценки ка-
питализации и величину активов, которые являются частью 
первого шага в листинге компании. В дополнение к этим пря-
мым услугам фондовая биржа предоставляет косвенные услу-
ги, которые играют доминирующую роль в будущем ее вос-
производстве и развитии. Эти услуги направлены на защиту 
своих клиентов путем создания надлежащих социотехничес-
ких правил, надежных торговых систем и практики оценки 
компаний. 

Особо следует выделить «поставщиков инфраструкту-
ры рынков капитала» (Capital Markets Infrastructure Providers, 
CMIP) — платформы, а также «системы жизнедеятельности» 
глобальных финансов, которые предоставляют финансовым 
институтам, компаниям, правительствам и инвесторам воз-
можность создавать бизнес и обеспечивают экономический 
рост (рисунок 1). Современные рынки ценных бумаг инсти-
туируются посредством социотехнических правил, контро-
ля, мониторинга торговли и рыночной активности. Основная 
цель биржи- предоставить всем своим участникам (эмитентам, 
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посредникам и инвесторам) привлекательные, эффективные и 
хорошо регулируемые рынки. Социальная привлекательность 
рынков бирж поддерживается путем обеспечения эффектив-
ного и хорошо регулируемого рынка.

Рис. 1. Биржевой механизм воспроизводства цепочки создания ценности

Изучение цепочки создания ценности является одним из 
основных шагов для лучшего понимания деятельности биржи, 
из-за которой фондовые биржи (в настоящее время рассмат-
риваемые как коммерческие компании) используют конкурен-
тное преимущество и создают стоимость. Цель этих действий 
– быть достаточно репродуктивной и эффективной для полу-
чения прибыли. Поэтому модель цепочки создания ценности 
является полезным методом анализа для дефиниции основ-
ных компетенций фирмы и ее деятельности, обеспечивающей 
ей конкурентное преимущество на рынке. Это конкурентное 
преимущество может быть достигнуто либо более низкой 
стоимостью услуг, либо лучшей дифференциацией [2]. Пре-
имущество в экономии затрат также может быть достигнуто 
путем перенастройки конфигурации самой цепочки создания 
ценности. 

Проведенный в статье социотехнический анализ бирже-
вых торгов объясняет выбор фондовыми биржами стратегий 
демутуализации и консолидации. С адаптацией модели фирмы 
целью фондовых бирж происходит увеличение своей прибыли 
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и захват рынка для обеспечения своей жизнедеятельности. С 
развитием электронной коммерции, возможно, появится ниша 
для торговых экосистем, охватывающих весь жизненный цикл 
сделки, и новых торговых платформ. Дальнейшие эмпиричес-
кие исследования о том, как адаптация модели фирмы и дему-
туализация биржи влияют на ее эффективность, скорее всего, 
добавят дополнительные сведения о развитии социотехничес-
ких структур фондовой биржи.
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Изучение современного состояния и перспектив ин-
новационного развития металлургии показывает, что 
мировая рыночная ситуация претерпела существенные 
изменения, что отразилось и на отечественных произво-
дителях. Основной проблемой мировой металлургии яв-
ляется наплыв китайской стали с различными видами пок-
рытий. Помимо этого, принятые против России санкции 
усугубляют проблемы: они ограничивают доступ к зару-
бежным инвестициям и технологиям и заставляют более 
внимательно отнестись к проблеме импортозамещения и 
модернизации производства1. В связи с этим особенно ос-
тро встаёт вопрос об оценке экономического потенциала 
отрасли, способности и готовности предприятий метал-
лургии внедрять инновации на основе изучения мирового 

1 Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс [Электрон-
ный ресурс] // Интерфакс - Режим доступа: https://www.e-disclosure.ru (дата 
обращения: 10.04.2018).
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опыта1.
По данным World Steel Association (WSA) основные объе-

мы мировой сталелитейной промышленности сосредоточены 
в странах Азии, чья доля составляет 68,5 %. На долю Европей-
ского Союза приходится около 10 %, Северная Америка про-
изводит порядка 7 %, страны Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) занимают около 6 % мирового производства 
стали. 

Крупнейшими мировыми металлургическими произ-
водителями являются компании ArcelorMittal, Hesteel Group 
Company Limited, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 
(NSSMC), Pohang Iron and Steel Company (POSCO), China 
Baowu Steel Group Corporation (Baosteel Group), Jiangsu Shagang 
Group Company Limited (Shagang Group»), Anshan Iron and 
Steel Group Corporation (Ansteel Group), JFE Steel Corporation, 
Shougang Corporation (Shougang Group) и Tata Steel Group. 

Пять из десяти компаний сосредоточены в Китае, который 
занимает порядка половины мирового производства стали 
и чугуна. Две компании, а именно NSSMC и JFE Steel Corpora-
tion, являются японскими публичными компаниями, POSCO 
сталелитейный гигант, расположенный в Южной Корее. За-
мыкает десятку крупнейших производителей индийская Tata 
Steel Group, а во главе списка лидеров широко диверсифици-
рованная ArcelorMittal, зарегистрированная в Люксембурге.

Рассмотрим мировой рынок стали в динамике. В резуль-
тате действия целого ряда фактов мировая рыночная ситуация 
в металлургии претерпела существенные изменения. С одной 
стороны, наблюдалось бурное развитие металлургии в Китае 

1 Виноградская Н.А. Экономический потенциал компании как драйвер 
роста инвестиционной привлекательности//В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ 
ЗАДАЧИ ИНЖЕНЕРНЫХ НАУК сборник научных трудов Международно-
го научно-технического симпозиума «Экономические механизмы и управ-
ленческие технологии развития промышленности» Международного науч-
но-технического Форума «Первые международные Косыгинские чтения». 
2017. С. 155-160.
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и активные капитальные вложения в строительство заводов в 
других странах с 2002 по 2008 года [6]. Эта тенденция продол-
жила своё развитие, и с 2009 по 2016 годы общемировое произ-
водство стали возросло на 31,56 %, потребление на 31,51% [7]. 

Структура мирового производства стали представлена на 
рисунке 1.

1
1 096,30   

2
166,18   

3
110,73   

4
101,30   

5
43,91   

6
33,99   

7
27,37   

8
13,99   

9
5,72   

1 – Азия, 2 – Европейский союз, 3 – Северная Америка, 4 – Страны СНГ, 5 – Южная Амери-
ка, 6 – другие страны Европы, 7 – Средний Восток, 8 – Африка, 9 – Океания

Источник: составлено автором на основе [5]1

Рисунок 1 – Производство стали, млн т

С другой стороны, кризисные явления в экономике пос-
лужили существенному сокращению спроса на металл [8]. 
В совокупности это привело к увеличению разрыва между 
производством и потреблением металлопродукции начиная 
с 2009 года. Сегодня по всему миру, согласно данным Орга-
низации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
существует от 600 до 700 млн т избыточных металлургичес-

1 Официальный сайт  e Industrial Research Institute (IRI), публикация 
«Global R&D Funding Forecast» [Электронный ресурс: www.iriweb.org (дата 
обращения: 11.04.2018)].



186

ких мощностей. Около 400 млн т находится в Китае, который 
в свою очередь уже сократил производственные мощности по 
выплавке стали на 90 млн т и намечает сокращать ещё от 100 
до 150 млн т [9]. В целом, с 2009 года мировой рынок металлов 
вырос на 30 % при среднегодовых темпах роста 5,4 %. 

Основой мировой металлургической индустрии остаётся 
рынок стали, который вырос на 26 %. Несмотря на кризис, про-
изводство и потребление стали растет, что, в первую очередь, 
связано с развитием машиностроения и строительной отрасли.

Правда, с 2015 года падение спроса из-за замедления тем-
пов роста экономики Китая на протяжении ряда лет, стало 
причиной возникновения кризисной ситуации, серьёзно пов-
лиявшей на мировую экономику. Следствием кризисной ситу-
ации явилось то, что китайские производители начали отправ-
лять большие объемы произведенной продукции на экспорт. 
Если в 2010 году на долю экспорта из этой страны приходи-
лось около 6,5 % производства, то к 2015 году этот показатель 
вырос до 13,9 %.

Мировое производство и потребление стали отображено 
на рис. 2.

Замедление темпов экономического роста и снижение 
внутреннего спроса вынуждает китайских металлургов ис-
кать дополнительные рынки за рубежом. Наплыв китайской 
стали является основной проблемой мировой металлургии. 
Темпы роста ВВП и товарного экспорта Китая отображены на 
рисунке 3.

В силу действия рыночных законов, на мировом рынке 
снизились цены на металлопродукцию, что ещё больше сокра-
тило доходность и прибыльность, сделав многие из заводов 
малорентабельными и даже убыточными. Металлургические 
компании были вынуждены остановить производственные 
мощности из-за нерентабельности, в силу того, что цены на 
мировых рынках металлов показали значительное снижение, 
а ряд металлов достиг ценового дна. Стоит отметить, что в 
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1 – производство, 2 – потребление
Источник: составлено автором на основе информации1

Рисунок 2 – Мировое производство и потребление стали, млн т

Источник: составлено автором на основе 2

Рисунок 3 – Темпы роста ВВП и товарного экспорта Китая, %

1 Официальный сайт Всемирной ассоциации стали, публикация «World 
Steel in Figures 2017» [Электронный ресурс: www.worldsteel.org (дата обра-
щения: 28.03.2018)]

2 Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс [Электрон-
ный ресурс] // Интерфакс - Режим доступа: https://www.e-disclosure.ru (дата 
обращения: 10.04.2018).
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США, где доллар оказывает наиболее сильное давление на экс-
портеров, стоимость экспорта снизилась на 6,3 %. 

Экспорт из Африки и Ближнего Востока из-за резкого 
снижения цен на нефть сократился на 41,4 %.1 Цены на алюми-
ний, медь, сталь и другие металлы упали до рекордно низкой 
отметки. Это снижение цен, несомненно, повлияло и на сырь-
евые рынки, которые также показали отрицательную динами-
ку, что привело к упадку мирового рынка и падению цен. Глав-
ным образом из-за резких колебаний курсов валют и обвала 
цен на полезные ископаемые мировой экспорт в стоимостном 
исчислении начиная с 2014 года снизился во всех регионах 
планеты. Данная тенденция отображена на рисунке 4.

Источник: составлено автором на основе2

Рисунок 4 – Динамика ВВП и товарного экспорта мира, %

1 Официальный сайт  e Industrial Research Institute (IRI), публикация 
«Global R&D Funding Forecast» [Электронный ресурс: www.iriweb.org (дата 
обращения: 11.04.2018)].

2 Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс [Электрон-
ный ресурс] // Интерфакс - Режим доступа: https://www.e-disclosure.ru (дата 
обращения: 10.04.2018).
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Рыночные изменения, произошедшие в последние годы в ми-
ровой черной металлургии, отразились и на ситуации в российс-
кой металлургии. В России против уровня прошлого года произ-
водство стали снизилось на 1,3%, готового проката на 1,5%. Объём 
российского потребления стальной продукции упал на 9,5%. Ис-
пользование мощностей по производству стали составило 82,3%. 

Очевиден тот факт, что макроэкономические явления, 
приведшие к такой деформации мирового рынка и, в частнос-
ти рынка металлов, являются долгосрочными. 

Явление стагнации, присущее сегодня ряду экономик разви-
тых стран, снижение объёмов внешней торговли и нестабильность 
нефтяных цен в совокупности, оказали непосредственное влияние 
на сложившуюся ситуацию в металлургии в мировом масштабе, 
многократно увеличив риск вложения средств в инновации1.

Рыночные условия развития социотехнической среды 
постоянно выдвигают требования не только количественных, 
но и качественных преобразований базовых отраслей рос-
сийской экономики, которые можно осуществить, только ис-
пользуя самую передовую технику, технологию, непрерывно 
развивая научно-исследовательскую базу в целях обеспечения 
высокого качества нововведений.

Назрела необходимость формирования сбалансирован-
ного и устойчиво развивающегося сектора исследований и 
разработок; обеспечения открытости национальной иннова-
ционной системы; интеграции России в мировые процессы 
создания и использования нововведений. 

Инновационной экономике, экономике знаний, должна со-
ответствовать инновационная научно-образовательная среда.2

1 Вихрова Н.О. Инновационные риски и их оценка в высокотехнологи-
ческих компаниях//В сборнике: Innovations in science and technology Pro-
ceedings of II International scienti  c conference. 2017. С. 45-48. 

2 Виноградская Н.А. Роль национальных исследовательских технологи-
ческих университетов в реализации стратегии инновационного развития 
РФ до 2020 года//В сборнике: Science in 2018 Proceedings of XIV International 
scienti  c conference. 2018. С. 55-59.
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Как известно, на протяжении всей истории человеческого 
общества неотъемлемой чертой его экономической жизнеде-
ятельности являются кризисы, которые временно и насиль-
ственно разрешают противоречия процесса производства и 
воспроизводства материальных благ. Среди различных форм 
проявления кризисных потрясений особое место занимают 
финансовые кризисы. 

В условиях постоянно повышающейся степени глобализа-
ции финансовых рынков и открытости экономик финансовые 
катаклизмы зачастую приобретают международный характер. 

Сказанное касается и России. Являясь достаточно глубо-
ко интегрированной в мировой экономический порядок, она 
оказалась втянутой в водоворот планетарного финансового 
кризиса. Наиболее болезненно мировой кризис ударил по ее 
фондовому рынку, затронув при этом и другие составляющие 
финансовой системы [1, с.52]. 

Возникновению данной ситуации способствовала пре-
жде всего высокая зависимость российского финансового 
рынка от мировой конъюнктуры, обусловленная полной от-
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крытостью и привязкой денежной эмиссии к приобретению 
иностранной валюты. Это сделало наш рынок уязвимым и 
привело к обесцениванию валютных резервов из-за падения 
доллара США. 

Специфически российской причиной кризиса явилось то, 
что нам не удалось, воспользовавшись периодом высоких цен 
на сырье и благоприятной финансовой конъюнктурой, дивер-
сифицировать свою экономику. Она так и осталась преиму-
щественно сырьевой. Эта характерная для нашей экономики 
диспропорция сыграла свою негативную роль в условиях па-
дения мировых цен на нефть. 

Насущной необходимостью дальнейшего развития су-
ществующих рыночных преобразований является малый биз-
нес, который должен стать мощным локомотивом, движущей 
силой развития экономики страны.

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 превы-
шает 50 и более процентов (в настоящее время, по оценке 
Минэкономразвития, доля предприятий малого бизнеса не 
превышает 20% от ВВП России). В существующих непростых 
условиях кризиса, неблагоприятных сценариев с резким па-
дением цен на нефть очень остро стоит вопрос о поддержке 
достигнутых результатов в развитии малого и среднего пред-
принимательства.

По данным Росстата и Федеральной налоговой службы, 
в настоящее время в России насчитывается свыше 2,5 млн. 
малых и средних предприятий. Из этого числа примерно 1,9 
млн. составляют микропредприятия, где число сотрудников 
не превышает 15 человек.

В малых и средних предприятиях работает, по разным 
оценкам, около 28 млн. человек, что составляет почти чет-
верть от всего экономически активного населения России. Для 
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убедительности следует отметить, что в странах Европейского 
Союза более половины экономически активного населения за-
няты в секторе малого и среднего бизнеса.

К числу внутренних причин, замедляющих развитие, от-
носится и несовершенство системы государственного регули-
рования экономики в целом, и финансовой сферы в частнос-
ти. Это выразилось в неспособности государства ограничить 
масштабные заимствования банков, корпораций и компаний 
за рубежом. 

Безусловно, в условиях кризиса руководством страны 
были приняты соответствующие антикризисные меры по ог-
раничению негативного влияния кризиса на состояние фи-
нансового рынка и реальной экономики, сохранению контро-
ля над государственными финансами и инфляцией. Эти меры, 
прежде всего, были связаны с преодолением кризиса ликвид-
ности и поддержкой главных игроков финансового рынка. 

Кроме того, на законодательном уровне сделан ряд шагов 
для предупреждения банкротства банков. Банки получили 
возможность без залога занимать средства у Минфина Рос-
сии и Центробанка на проводимых ими аукционах. А предо-
ставление субординированных кредитов на 10 лет позволило 
сформировать внутренние источники долгосрочного финан-
сирования экономики. Отчисления в Фонд обязательного 
резервирования снижены на невероятную для последних лет 
величину, что позволило банковской системе получить допол-
нительно крупные суммы финансовых ресурсов . Эти и другие 
меры позволили на определенный срок стабилизировать бан-
ковскую систему. 

Вторая группа антикризисных мер была связана с подде-
ржкой реального сектора экономики, ее ключевых отраслей. 
Для этого компаниям, работающим в розничной торговле 
и аптечной сети, через банки были предоставлены дополни-
тельные кредитные ресурсы. Такие же ресурсы направлены в 
жилищное строительство для завершения работ на уже строя-
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щихся объектах. Чтобы банки чувствовали себя увереннее при 
кредитовании строительного комплекса, государство пошло 
на выкуп квартир у застройщиков, тем самым гарантируя бан-
кам реализацию новых квартир, а значит, и возврат кредитов. 

На поддержку АПК государство не только направило до-
полнительные кредиты, но и приняло меры по повышению 
активности «Россельхозбанка» и «Росагролизинга» в части 
кредитования и поддержки лизинговой деятельности. Рас-
ширено субсидирование процентных ставок, в том числе в 
сфере животноводства, прежде всего молочного. Особая под-
держка оказана оборонно-промышленному комплексу. Уве-
личился объем авансирования средств по оборонному заказу. 
Осуществляется субсидирование процентных ставок по тем 
кредитам, которые предприятия уже взяли для выполнения 
госзаказа, предоставлены средства в виде инвестиционного 
налогового кредита. В машиностроении расширена практи-
ка субсидирования процентных ставок и поддержки лизинга, 
прежде всего авиа- и автомобильной техники. Существенно 
выросла помощь малому бизнесу через программу государс-
твенной поддержки (бизнес-инкубаторы и другие схемы фи-
нансового содействия). Адресная поддержка также оказана 
крупным предприятиям сырьевой отрасли. 

Неотъемлемым элементом системы антикризисных мер 
является контроль движения бюджетных денег – крайне важ-
но, чтобы выделенные деньги не скапливались на банковских 
счетах, а свободно проходили по всем каналам и своевремен-
но поступали на конкретные предприятия 

В данной ситуации на первый план вышли вопросы кон-
троля движения бюджетных денег, что объективно повысило 
роль Счетной палаты РФ как органа, осуществляющего конт-
роль за исполнением федерального бюджета.

Россия готова участвовать в процессе возрождения ми-
ровой финансовой стабильности, не упуская своего потен-
циального шанса на создание конкурентоспособной и само-
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стоятельной финансовой системы, способной противостоять 
любым внешним вызовам и обеспечить стабильное решение 
собственных задач. Часть из них связана с преподнесенными 
кризисом уроками, среди которых необходимость: 

— направлять имеющиеся ресурсы прежде всего на раз-
витие своего внутреннего рынка, а не вкладывать в частные 
инвестиционные и ипотечные компании за рубежом; 

— принять новую стратегию экономического развития, 
основанную не на получении энергетических сверхдоходов, а 
на росте обрабатывающих и высокотехнологичных секторов 
экономики, мобилизации всех имеющихся ресурсов для подъ-
ема собственного промышленного производства. 

Индустриальная модернизация экономики, связанная 
с созданием новых эффективных предприятий, внедрением 
передовых зарубежных и отечественных технологий, обнов-
лением инфраструктуры, повышением национальной конку-
рентоспособности, должна стать главным вектором развития 
страны. 

Литература
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2. Воронина Н.В.Антикризисные меры в России, их сущность и 
значение. //Финансы и кредит. – 2017, № 4, с. 33.
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Несомненно, рыночная конкуренция – явление пози-
тивное и необходимое, но это до тех пор, пока разница меж-
ду продукцией конкурирующих компаний для потребителя 
практически не стирается. В этом случае борьба между компа-
ниями-конкурентами сводится к поочередному перехвату од-
ной и той же части давно поделенного рынка. При этом, неко-
торым компаниям удается удачно обойти конкурентов, найдя 
или создав новые рыночные ниши или целые рынки1.

В условиях жесточайшей конкуренции на современных 
рынках лучшие результаты дает стратегия Blue Ocean Strategy, 
впервые озвученная Чан Кимом в 2005 году. Базируясь на 15-
летних исследованиях 150 успешных стратегий на отрезке в 
120 лет среди 30 отраслей, автор доказывает, что именно со-
здание новых ниш и рынков явилось наилучшим способом 
получения сверхприбыли. Она иллюстрирует бурный неогра-
ниченный рост и высокую прибыльность компаний, которые 

1 Виноградская Н.А., Костюхин Ю.Ю., Скрябин О.О. Основы предпри-
нимательства. Практикум / Москва, 2011. Сер. 360
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могут генерировать продуктивные бизнес-идеи, создавая не 
существовавший ранее спрос на новом рынке («голубой оке-
ан»), где практически отсутствуют конкуренты, вместо борь-
бы с множеством конкурентов на малоприбыльных рынках 
(«красный или алый океан»). 

Стратегия голубого океана сохраняет свою актуальность 
и по сей день, поскольку позволяет отказаться от борьбы за 
уменьшающийся спрос на развитых рынках, создавая расту-
щий спрос на новых направлениях. Голубые океаны широко 
известны, стоит хотя бы вспомнить уникальные продукты 
iPad, App Store, Groupon.1 

Однако чаще всего голубой океан остается таковым толь-
ко в определенный момент времени – в самом начале его внед-
рения. Хорошая идея всегда привлекает внимание, и как толь-
ко бизнес начинают копировать, воды вокруг окрашиваются 
в алый цвет (удачно найденная рыночная ниша превращается 
в «широкую дорогу»)2. Впрочем, если рассматривать процесс 
ведения бизнеса, как постоянное движение по голубому оке-
ану – к чистой воде, подальше от алых пятен, можно долгое 
время быть на плаву.

Согласно теории Чана Кима, уйти от конкуренции можно 
даже на самых исследованных рынках – необходимо находить 
свободные ниши и быстро внедрять новые стратегии. И тогда 
в безопасных водах голубого океана бизнес достигнет желае-
мого роста. Преимущества выбора инновационных стратегий 
весьма ощутимы: по статистике лишь 1 из 7 исследованных 
компаний выбрала путь создания голубого океана. Парадокс в 

1 Красильникова Е.А., Майорова Е.А., Никишин А.Ф. Макроэкономи-
ческие тенденции развития внешнеторговых связей Российской Федера-
ции // Экономика и предпринимательство. 2018. № 2 (91). С. 133-136.

2 Виноградская Н.А., Костюхин Ю.Ю., Райков Ю.Н. Организация пред-
принимательской деятельности учебное пособие / Н. А. Виноградская, Ю. 
Ю. Костюхин, Ю. Н. Райков ; Федеральное агентство по образованию, Гос. 
технологический ун-т Московский ин-т стали и сплавов (МИСиС), Каф. 
экономики и менеджмента. Москва, 2007.



197

том, что их суммарный доход в 1,5 раза превысил суммарный 
доход компаний с традиционной стратегией.

Модель голубого океана поощряет организацию действо-
вать инновационно и влияет на выбор ставки при разработке 
стратегии. Вместо принятия показателей конкурентов в качес-
тве эталона, менеджеры не замыкаются в границах существу-
ющих рынков, а стараются найти новые возможности, созда-
вать новые ценности для потребителей. Не пытаясь напрямую 
обойти соперников, они активно развивают свой бизнес и де-
лают это, осваивая новые рыночные пространства. 

Создание инновации ценности для потребителей откры-
ло для бизнеса широкие возможности и небывалый спрос, как 
на отдельный продукт, так и на целые направления деятель-
ности. Инновация ценности создается в той области, где дейс-
твия компании благотворно влияют на структуру издержек и 
на предложение ценности покупателям. Снижение издержек 
происходит за счет упразднения и снижения факторов, по ко-
торым идет конкуренция в конкретной отрасли. Ценность для 
покупателя возрастает благодаря созданию и развитию эле-
ментов, которые эта отрасль ранее никогда не предлагала. Со 
временем издержки становятся еще меньше за счет эффекта 
масштаба производства вследствие больших объемов продаж, 
генерируемых идеальной ценностью1.

Российские фирмы – голубые океаны в подавляющем 
большинстве представляют собой скромные средние фирмы, 
не имеющие никаких привилегий в плане получения природ-
ной или административной ренты. Формула успеха для инно-
ваций, проводимых современной российской фирмой, звучит 
так: собственные разработки плюс чужой опыт. «Узоры» реше-
ний при этом активно срисовываются с зарубежных образцов 
или перекладываются на иные реалии с учетом опыта других 

1 Ларионова А.А. Модель финансового обоснования стратегий разви-
тия предприятия на основе концепции управления стоимостью/Дизайн и 
технологии. 2016. № 53 (95). С. 93-98. 
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отраслей. Например, фирма начала копировать продукцию за-
падных производителей и вытесняла западных конкурентов 
за счет цен. Далее они стали изготавливать новые системы, ко-
торые применимы только к требованиям российского рынка: 
начали выходить на зарубежные рынки и ежегодно достигать 
значительного роста.1 Предприниматели снижают издержки 
за счет концентрации ресурсов на стратегических проектах и 
затратных проектах с новыми идеями2.

Российской спецификой можно считать высокую насы-
щенность сектора Инжиниринг (включая нефтесервис): от 7 до 
15 % созданных компаний являются голубыми океанами. Для 
сравнения в Европе и США это 3-3,5 % фирм. Голубые океаны в 
России показывали годовой прирост 78%. Они увеличили свою 
выручку за 4 года в 10 раз. Исследователи выделяют странную 
способность многих фирм расти как бы независимо от внешней 
обстановки (глобальные кризисы, мировое снижение спроса). 
Фирма действует в условиях неисчерпаемого спроса, ее рост 
ограничивается не востребованностью, а возможностью уве-
личивать предложение продукта за счет внутренних активов. 
Причина в том, что наша экономика имеет достаточно свобод-
ных ниш, уровень образования и дух предпринимательства мо-
жет создать голубой океан в любой области.

Тем не менее, по сравнению с зарубежными странами, в Рос-
сии не так много рынков, свободных от конкуренции. Чаще всего 
они представлены в виде фирм – «газелей», растущих не менее, 
чем 20% темпами, не менее 5 лет подряд (без провалов или сни-
жений темпа). Таких фирм в России довольно много, они состав-

1 Бурменко Р.Р. Оценка перспектив расширения внешнеэкономичес-
ких связей предприятия в целях обеспечения его устойчивого роста // В 
сборнике: Менеджмент и маркетинг: теория и практика сборник научных 
статей. ответственный редактор: Е.А. Ильина. Чебоксары, 2018. С. 228-232.

2 Бабоченко А.М., Вихрова Н.О. Концептуальные основы повышения 
конкурентоспособности холдинга / В сборнике: Актуальные проблемы 
мировой экономики и менеджмента материалы международной интернет-
конференции студентов и магистрантов. 2017. С. 84-86.
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ляют 7-8% от числа перманентных фирм, несмотря на то, что в 
развитых странах это число составляет примерно 3-4%.

Например, найдя свой «голубой океан», Банк «Русский 
стандарт» первым разглядел свою нишу и в 2000 г. начал пред-
лагать экспресс-кредиты через торговые сети. Он снизил изде-
ржки за счет выдачи кредитов в торговом зале, а ценность для 
клиентов повысил – не надо было идти в офис банка. Конкурен-
ты поначалу сочли такой бизнес рискованным, но видя, какие 
сливки снимает первопроходец, тоже потянулись на рынок.1

Другой пример – «Евросеть». Владелец фирмы понял, что 
телефон – это не просто средство связи, а культовый предмет, 
которому придают большое значение. Компания первой стала 
продавать аксессуары для мобильных телефонов, на опреде-
ленный период став «голубым океаном».

Несмотря на большое количество примеров «голубого 
океана» в России, на все инновации за короткий период вре-
мени появляются аналоги. Причин этому может быть много.

Во-первых, российская экономика и политическая ситу-
ация не стабильны и прогнозировать будущее со стопроцент-
ной точностью невозможно.

Во-вторых, реальные доходы населения падают, и пред-
приниматели не рискуют вкладывать большие средства в ин-
новации. Также это связано с менталитетом населения нашей 
страны, основанным на любви к стабильности, приверженнос-
ти старым, проверенным способам «игры» и консерватизму.2

Однако в современных условиях уже наступил тот мо-
мент, при котором невозможно идти дальше прежним путем. 

1 Крюкова Е.Л., Лемьева И.В., Ларионова А.А. Зависимость экономичес-
кого успеха организации от использования интеллектуального капитала/В 
книге: Проблемы современного гуманитарного образования глазами моло-
дежи Тезисы докладов Первой Всероссийской конференции молодых ис-
следователей. 2013. С. 14.   

2 Вихрова Н.О. Проблемы коммерциализации инноваций в России / В 
книге:  ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ мо-
нография. Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза, 2018. С. 268-277.
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Необходимо искать выходы на новых потребителей, откры-
вать новые ниши, предлагать рынку новые товары. При этом, 
возникает проблема: не каждый инвестор захочет вкладывать 
средства в столь неопределенные проекты в современных по-
литических и экономических условиях.

Исследователи выделяют три авторитетных направления 
создания «голубого океана» в России и составляет свой биз-
нес-прогноз на 2025 г.1.

На первом месте стоят мобильные приложения, можно 
отметить ежегодный рост продаж и увеличение прибыли, по-
явление новых компаний, оказывающих все более похожие 
друг на друга услуги. 

Второе место занимает так называемая эко-продукция, 
или «деревенская» продукция. В последние 15 лет расширяет-
ся сеть магазинов, продающих фермерские продукты питания, 
но зачастую этот товар оказывается некачественным. Поэтому 
необходим жесточайший контроль качественных характерис-
тик продукта, что будет стимулировать интерес покупателей.

На третьем месте набирающий популярность новый 
тренд – вегетарианская пища. Еще в 2015 г. в США впервые 
уменьшили количество убитых голов на 4 млн, так как ВОЗ 
признала мясо канцерогенным. Многие решили обезопасить 
себя от приема мясной продукции, и перешли на фруктовый и 
овощной рацион питания, включая вегетарианскую колбасу.

Главным инструментом построения стратегии инновации 
ценности является стратегическая канва – упрощенная мо-
дель отрасли, наглядно представленную в виде графика. Стра-
тегическая канва представляет собой одновременно инстру-
мент диагностики и построения стратегии голубого океана, 
позволяющий оценить схожесть и отличия своей стратегии со 
стратегиями конкурентов. Она отражает текущее положение 

1 Полуян Е. В., Брагина М. П., Кузнецова Е. Л. Стратегия «голубых оке-
анов» как современное направление в развитии бизнес-процессов // Науч-
но-методический электронный журнал «Концепт». - 2017. - № S13. - 0,5 п. л. 
- URL: http://e- koncept.ru/2017/470158.htm (дата обращения: 25.10.2018).
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дел на известном рынке, позволяет понять, куда вкладывают 
средства конкуренты, каковы характеристики их продуктов, 
как осуществляется обслуживание и доставка, а также какие 
предложения получают клиенты на рынке.

Для фундаментального изменения стратегической канвы 
отрасли необходимо начинать со смены стратегического фо-
куса с конкурентов на альтернативы и с клиентов на некли-
ентов отрасли. Чтобы одновременно работать над ценностью 
и издержками, надо отказаться от устаревшей идеи равняться 
на конкурентов и делать выбор между дифференциацией и 
низкими издержками.

Вторым инструментом является модель четырех действий. 
Чтобы реконструировать элементы ценности для покупателя, 
разрушить компромисс между дифференциацией и низкими 
издержками и создать новую кривую ценности, нужно отве-
тить на четыре основных вопроса, касающиеся стратегичес-
кой логики и бизнес-модели данной отрасли.

• Какие факторы, следует упразднить?
• Какие факторы следует значительно снизить?
• Какие факторы следует значительно повысить?
• Какие факторы ранее не предлагавшиеся отраслью, сле-

дует создать?
Третий инструмент, ключевой для создания голубых оке-

анов, называется «решетка». Она сформирована по принципу 
ключевых действий: «упразднить» – «снизить» – «повысить» – 
«создать» и служит для дальнейшего развития модели четырех 
действий, заставляя компании не только задать все четыре воп-
роса, но и предпринять по всем четырем направлениям какие-
либо конкретные шаги для создания новой кривой ценности.

Таким образом, выделены шесть основных подходов к 
формированию границ рынков, названные моделью шести 
путей.

Путь первый: рассмотреть альтернативные отрасли, об-
ратив внимание на ключевые факторы, заставляющие покупа-
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телей выбирать между ними, отбросив или снизив значение 
прочих факторов.

Путь второй: рассмотреть стратегические группы отрас-
ли, компании, действующие в одной отрасли и имеющие схо-
жие стратегии.

Путь третий: рассмотреть цепочку покупателей, прямо 
или косвенно участвующих в принятии решений о покупке. 
Покупатели, оплачивающие продукт, совсем не обязательно 
будут его пользователями, в некоторых случаях имеется еще и 
важная категория «оказывающих влияние».

Путь четвертый: рассмотреть дополнительные продукты 
и услуги.

Путь пятый: анализ функциональной и эмоциональной 
привлекательности товара для покупателей. Конкурирующие 
в отрасли компании, как правило, становятся все более и более 
похожими друг на друга не только ассортиментом продуктов, 
но и тем, какой из двух возможных вариантов привлекатель-
ности товара для покупателя они выбирают. 

Путь шестой: представить завтрашний день с учетом вли-
яния внешних тенденций, которые со временем начинают ока-
зывать воздействие на бизнес. 

Следует отметить, что голубые океаны в России демонс-
трируют экспоненциальный рост, причем «экспонента рос-
та» длится бесконечно, но только пока создаются инновации. 
Также обнаружен парадокс: удовлетворение спроса голубыми 
океанами не насыщает рынок, а создает новый еще больший 
спрос. Голубые океаны в России можно считать надеждой на 
модернизацию экономики. Однако истинные озарения в об-
ласти стратегии голубого океана редко проистекают из про-
стого прогнозирования самой тенденции. Скорее, речь идет 
о том, чтобы проникнуть в суть тенденций, которые можно 
наблюдать уже сегодня.
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Растущая экономика обладает большей способностью 
удовлетворять потребности людей и решать социально-эконо-
мические задачи. Экономический рост может помочь в реше-
нии проблемы, вызванной противоречием между безгранич-
но растущими потребностями и ограниченными ресурсами. 
Обеспечение устойчивого экономического роста является од-
ной из важнейших задач органов государственного управле-
ния в странах ЕАЭС.

Для всех стран ЕАЭС характерно существенное увеличе-
ние темпов роста в 2017 г., после их заметного снижения в 2014–
2016 гг. Особенно высокие темпы роста в 2017 г. наблюдаются 
в Армении, Кыргызстане и Казахстане. По номинальному ВВП 
на душу населения страны ЕАЭС в порядке убывания значений 
анализируемого показателя можно расположить следующим 
образом: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан.

На протяжении последних лет наиболее динамичный рост 
среди стран ЕАЭС имели экономики Армении, Казахстана и 
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Кыргызстана. Данные экономики благодаря проведению стаби-
лизирующих экономических политик и меньшему влиянию не-
благоприятной внешней конъюнктуры преодолели трудности 
2014–2016 гг. более уверенно относительно Беларуси и России. 
Наиболее слабый рост среди стран ЕАЭС демонстрирует эконо-
мика России вследствие двойного шока (санкционный режим 
функционирования экономики и двукратное падение мировых 
цен на нефть), адаптация к которому продолжается с 2014 г.1

Поддержание центральными банками государств ЕАЭС 
сравнительно высоких процентных ставок в целях снижения 
уровня инфляции и сохранения привлекательности активов в 
национальных валютах (преодоление высокой долларизации) 
содержат в себе риски ограничения темпов роста ВВП, а в слу-
чае преждевременного смягчения политик будут способство-
вать оттоку капитала из стран ЕАЭС.

Наибольший уровень инфляции среди стран ЕАЭС со-
храняется в Беларуси. В целях лучшей координации процес-
са снижения инфляции в Беларуси в среднесрочном периоде 
предусмотрен переход от монетарного (контроль над денеж-
ным предложением) к инфляционному таргетированию, на 
который перешли все остальные страны ЕАЭС.

Достижение в Беларуси целевых показателей, характери-
зующих экономический рост или значительно влияющих на 
него, представлено в таблице 12.

1 Об итогах и перспективах социально-экономического развития государств – 
членов ЕАЭС и мерах, предпринятых государствами – членами ЕАЭС в области 
макроэкономической политики / Годовой доклад Евразийской экономической ко-
миссии за 2016 год Москва, 2017. – 31 с.

2 Проект Аналитического отчета о реализации в 2016-2017 гг. Национальной 
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года (НСУР-2030) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://niei.by/ru/novosti-nauchnoi-zhizni-ru/view/proekt-analiticheskogo-otcheta-o-
realizatsii-v-2016-2017-gg-natsionalnoj-strategii-ustojchivogo-sotsialno-18/. – Дата до-
ступа: 15.04.2018.
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Таблица 1. Достижение целевых показателей, характери-
зующих экономический рост или значительно влияющих на 
него

Показатель 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2030 г. (целе-
вые установ-

ки)

Рост ВВП (% к 2015 г.), раз Х Х 97,5 99,8 1,5-2,0 раза

ВВП на душу населения по 
ППС, тыс. долл. США

16,9 18,2 18,0 18,8 30-39

Соотношение производитель-
ности труда со среднеевро-
пейским уровнем, %

15,0 16,3 14,3 16,0 50

Позиция в рейтинге «Doing 
Business

58 57 44 37 30

Затраты на научные исследо-
вания и разработки, % к ВВП

0,67 0,5 0,5 0,59 2,5

Ухудшение положения по некоторым экономических по-
казателей частично связано с проблемами у основного торго-
вого партнера Беларуси – России. Однако в конце 2017 – нача-
ле 2018 г. ситуация поменялась в лучшую сторону.

Наибольший вклад в экономический рост Беларуси в 
2017 г. был сделан промышленностью. Росли почти все сек-
торы, потребляющие белорусскую промышленную продук-
цию, начиная с внутреннего розничного рынка и инвести-
ций в машины, оборудование, транспортные средства и за-
канчивая экспортом. Основной импульс промышленному 
росту был дан внешним сектором. Экспорт обеспечил 83,6% 
промышленного роста страны в 2017 г. При этом в 2017 г. 
российский рынок обеспечил лишь около четверти промыш-
ленного роста Беларуси. Более значимым было влияние рын-
ков стран вне СНГ1.

В 2018 г. рост ВВП правительство прогнозирует на уров-
не 103,5%, а рост производительность труда по ВВП – в раз-

1 Будущее экономики Беларуси: выживание или устойчивый рост [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://news.tut.by/economics/590981.html?crnd=93118. – 
Дата доступа: 15.09.2018.
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мере 103,2%.1 Анализ выполнения плановых показателей по 
росту ВВП и производительности труда по ВВП за 1-3 кв. 
2018 г. свидетельствует о перевыполнении данных показате-
лей (таблица 2)2,3.

Таблица 2. Выполнение целевых поквартальных показате-
лей экономического роста в Беларуси в 2018 г.

Показатель ян-
варь-
март

ян-
варь-
июнь

Ян-
варь-
сен-

тябрь

Ян-
варь-

де-
кабрь

Валовой внутренний продукт, в процентах к соответствующему периоду 2017 г. 
(в сопоставимых ценах

Плановое значение 102,1 102,8 103,3 103,5

Фактическое значение 105,1 104,5 103,7 –

Отклонение фактического значения от пла-
нового

+3,0 +1,7 +0,4 –

Производительность труда по валовому внутреннему продукту, в процентах к 
соответствующему периоду 2017 г.

Плановое значение 102,7 103,3 103,5 103,2

Фактическое значение 105,9 105,2 – –

Отклонение фактического значения от пла-
нового

+3,2 +1.9 – –

Экономический рост в России в 2017 г. составил всего 
101,5%, а не 102,1%, как прогнозировало Минэкономразвития. 
В ноябре 2017 г. промышленный выпуск упал рекордными за 
последние шесть лет темпами и по всем ключевым направле-
ниям: сократились и добыча, и энергетика, и обработка. Це-
лый ряд секторов промышленности по-прежнему находит-
ся в рецессии: автомобильная, пищевая, легкая. Россия оказа-

1 О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 
год / Указ Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2017 г. № 469.

2 О реализации задач социально-экономического развития республики Бела-
русь на 2018 год / Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 
декабря 2017 г. № 1053.

3 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа: 20.09.2018.
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лась в ловушке высоких цен на нефть. В 2017 г. рост поддержа-
ли сначала холода, а потом хороший урожай зерна. В дальней-
шем многое будет зависеть от цен на нефть, решений по пово-
ду санкций и принятия либо непринятия реформ1.

В 1-2 кв. 2018 г. рост ВВП в России составил 101,7% отно-
сительно аналогичного периода 2017 г. При этом прогнозные 
темпы роста ВВП в среднесрочном Прогнозе СЭР Российской 
федерации в 2018 г. по базовому сценарию составляют 102,1%, 
по целевому – 102,2%, по альтернативному – 100,8%. В авгу-
сте 2018 г. Минэкономразвития озвучило, что прогнозируе-
мый рост ВВП за 2018 г. предположительно составит 101,8% 
(Доклад Минэкономразвития «Картина экономики» за август 
2018 г.)2.

Рост ВВП Казахстана в 2017 г. составил 104,1% и был сба-
лансированным с синхронным улучшением практически во 
всех сегментах экономической деятельности. Главным ито-
гом 2017 г. для казахстанской экономики стала активизация 
восстановительных процессов с поступательным переходом 
экономики страны на более высокие темпы роста. Произош-
ло улучшение состояния платежного баланса и наращивание 
производственных мощностей.

Министр национальной экономики Казахстана Т. Сулей-
менов отметил, что основными катализаторами роста стали 
расширение производства в торгуемых секторах, повышение 
инвестиционной активности и постепенное восстановление 
внутреннего спроса. Внешняя среда также положительно 
повлияла на внутриэкономическую активность. Факторами 
позитивных внешних условий стали: более высокая ценовая 
конъюнктура на нефть и металлы, а также улучшение эконо-
мической ситуации у основных торговых партнеров – ЕС, Рос-

1 Рост экономики оказался ниже прогноза Минэкономразвития в 2017 году 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/economics/article
s/2018/01/15/747839-rost-ekonomiki-nizhe-prognoza. – Дата доступа: 15.09.2018.

2 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http:// http://www.gks.ru. – Дата доступа: 15.10.2018.
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сии и Китая. Сейчас экономике Казахстана нужны доступные 
кредитные ресурсы, но высокие ставки, которые удерживает 
регулятор, тормозят стимулирование кредитования.

За 1-2 кв. 2018 г. рост ВВП Казахстана составил 104,2% 
относительно аналогичного периода предыдущего года. В со-
ответствии с Прогнозом социально-экономического развития 
Республики Казахстан на 2018-2022 гг., рост ВВП в 2018 г. со-
ставит 103,8%.

Экономический рост в Армении за 2017 г. составил 107,5% 
и стал самым высоким после 2007 г., когда армянская эконо-
мика выросла на 13,7%. Плановый показатель роста экономи-
ки Армении на 2017 г. был заложен в размере 103,2%. Высокий 
показатель экономического роста Армении за 2017 г. обеспе-
чен сферой промышленности (рост на 12,6%), торговли (рост 
на 14%), услуг (рост на 14.4%) и строительства на 2,2%. И толь-
ко объем валовой продукции сельского хозяйства сократил-
ся на 3%1.

За 1-2 кв. 2018 г. экономический рост в Армении соста-
вил 108,4%, за январь-август – 107,7% относительно аналогич-
ных периодов предыдущего года. Прогноз правительства Ар-
мении на экономическое развитие в 2018 г. изложен в его про-
грамме на 2017-2022 годы. Среднегодовой рост ВВП планиро-
валось довести до 5% посредством существенного увеличения 
объемов экспорта2.

Экономический рост Кыргызстана в 2017 г. превзошел 
ожидания. ВВП Кыргызстана вырос на 104,6% с восстановле-
нием в большинстве секторов. Рост был обеспечен преимуще-
ственно за счет отраслей, производящих товары. Рост отрас-

1 . Армения завершила 2017 год с самым высоким ростом экономики за пос-
ледние 10 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://newsarmenia.am/
news/armenia/armeniya-zavershila-2017-god-s-samym-vysokim-rostom-ekonomiki-za-
poslednie-10-let. – Дата доступа: 15.09.2018.

2 Итоги экономического развития могут стать в Армении аргументом в борьбе 
за власть [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ritmeurasia.org/news-
-2018-03-23--itogi-ekonomicheskogo-razvitija-mogut-stat-v-armenii-argumentom-v-
borbe-za-vlast-35549. – Дата доступа: 15.10.2018.
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лей товарного производства составил 7,5%, отраслей, оказыва-
ющих услуги – 2,1%. Больше всего в 2017 г. в Кыргызстане вы-
росла добыча полезных ископаемых – на 78,4%, промышленно-
сти (11,8%) и сферы энергетики (10,1%). В отраслях, оказываю-
щих услуги, наибольший рост у гостиниц и ресторанов (8,3%), 
транспортных компаний (7,6%) и строительства (7,1%)1.

В 1-2 кв. 2018 г. экономический рост в Кыргызстане соста-
вил 100,1%, в 1-3 кв. 2018 г. – 101,2% относительно аналогич-
ных периодов предыдущего года. Темп роста ВВП, прогнози-
руемый правительством Кыргызской Республики, в 2018 г. со-
ставляет 102,8%.

Стимулом для повышения спроса были увеличившиеся 
денежные переводы и государственные расходы. Однако в со-
общении МВФ говорится, что официальным органам следует 
принять налогово-бюджетные и структурные меры, чтобы ог-
раничить дефицит целевым уровнем 2,5% ВВП в 2018 г.2

Социально-экономическое развитие Кыргызской Респу-
блики происходит в условиях продолжающегося замедления 
экономического роста основных торговых партнеров и стран-
членов ЕАЭС, что отражается на экономике Кыргызстана че-
рез каналы торговли и объемы притока денежных перево-
дов в страну. Продолжает оказывать влияние сохранение низ-
ких цен на нефть, что влияет на экономическую активность в 
основных торговых партнерах Кыргызской Республики3.

Анализ выполнения плановых показателей экономичес-
кого роста странами ЕАЭС в 2017 г. представлен в таблице 3.

1 Рост экономики Кыргызстана в 2017 году обеспечили товаропроизводители 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rus.azattyk.org/a/28978398.html. – 
Дата доступа: 15.09.2018.

2 Экономический рост Кыргызстана в 2017 году превзошел ожидания МВФ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kabar.kg/news/ekonomicheskii-rost-
kyrgyzstana-v-2017-godu-prevzoshel-ozhidaniia-mvf/. – Дата доступа: 15.09.2018.

3 О Прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 
2017 год и 2018–2019 годы / Постановление Правительства Кыргызской Республики 
от 14 июля 2016 года № 395.
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Таблица 3. Выполнение плановых показателей экономи-
ческого роста странами ЕАЭС в 2017 г.

Страна ЕАЭС Плановые темпы 
экономического 

роста

Фактические тем-
пы экономичес-

кого роста

Отклонение 
фактических 

значений эконо-
мического роста 

от плановых, 
процентные пун-

кты) 

Армения 103,2 107,5 +4,3

Беларусь 101,7 102,4 +0,7

Казахстан 102,5 104,1 +1,6

Россия 102,1 101,5 -0,6

Кыргызстан 102,9 104,6 +1,7

Сейчас не только станы ЕАЭС, но и весь мир выходит на 
новую волну промышленного и экономического роста. В кон-
це 2017 г. ЕС обогнал среднемировые темпы (4,9%), чего не на-
блюдалось с первого квартала 2011 г. С одной стороны, это 
стимулирует экономики стран ЕАЭС, с другой стороны появ-
ляются новые вызовы: усиление конкуренции за потребителя, 
за рабочую силу1.

Странам ЕАЭС необходимы структурные изменения их 
экономических систем, трансформация экономического по-
ведения, правильный выбор отраслевых приоритетов, фор-
мирование благоприятной институциональной среды как не-
обходимые условия для выхода на траекторию долгосрочного 
устойчивого роста.

1 Будущее экономики Беларуси: выживание или устойчивый рост [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://news.tut.by/economics/590981.html?crnd=93118. – 
Дата доступа: 15.09.2018.
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Составление системы основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности обусловлено следующими при-
чинами:

– в целях планирования и контроля необходимы основ-
ные ориентиры, отвечающие первоочередным задачам орга-
низации;

– конкретный перечень показателей помогает своевре-
менно скорректировать итоги работы в случаях, когда имеют-
ся негативные отклонения;

– наглядность показателей позволяет повысить заинтере-
сованность в результатах работы не только менеджеров всех 
уровней, но и всего персонала.

В российской практике в рамках комплексного эконо-
мического анализа учеными Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (руководитель научного 
направления д.э.н., проф. Шеремет А.Д.) в рамках методоло-
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гии комплексного анализа разработана система показателей, 
характеризующих основные направления деятельности пред-
приятия. Однако в настоящее время многие экономические 
субъекты используют сбалансированную систему показателей 
(BSC), разработанную американскими специалистами, кото-
рая в большей мере учитывает особенности рыночной эконо-
мики.

Самой популярной является система основных (сбалан-
сированных) и ключевых показателей деятельности Р.С. Ка-
плана и Д.П. Нортона (1993 г.)1. 

Среди правил и принципов формирования системы по-
казателей выделяют правило «10/80/10». Каплан и Нортон ре-
комендовали использовать не более 20 ключевых показателей 
(KPI). Хоуп и Фрейзер предлагают использовать не более 10.2 
Самой лучшей рекомендацией из существующей практики 
является правило «10/80/10». Это означает, что организация 
должна иметь около 10 ключевых показателей результатив-
ности, до 80 производственных показателей и 10 ключевых 
показателей эффективности. Результативность – это степень 
достижения запланированных результатов (способность ком-
пании ориентироваться на результат), а эффективность – соот-
ношение между достигнутыми результатами и затраченными 
ресурсами (способность компании к реализации своих целей 
и планов с заданным качественным уровнем, выраженным оп-
ределёнными требованиями – временем, затратами, степенью 
достижения цели).3 Для подразделений Панов М.М. рекомен-
дует использовать не более 10-15 KPI, в противном случае ме-
неджеры будут перегружены планированием, а руководство 
компании – «разбором полётов» по исполнению KPI, которые 

1 Каплан Р.С. Д.П. Нортон Сбалансированная система показателей. От страте-
гии к действию. Монография // Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 
2003.

2 Панов М. М. Оценка деятельности и система управления компанией на основе 
KPI. М. : Инфра-М, 2013. 

3 Национальный стандарт Российской Федерации Системы менеджмента ка-
чества ISO 9000:2008. М. : Стандартинформ, 2009.



213

не сильно влияют на результативность, как подразделения, так 
и организации в целом.

Кроме того, ключевые показатели деятельности должны 
быть контролируемыми, подчинены стратегии предприятия, 
их можно было бы своевременно получить из системы учета и 
отчетности, прежде всего, управленческой. 

Система включает четыре группы показателей: 
– финансовый аспект; 
– характеристика бизнес-процессов; 
– описание внешней среды (в первую очередь клиентского 

и партнерского окружения);
– определение стратегии развития, обновления произ-

водства. 
Преимуществом сбалансированной системы показателей 

является сочетание бухгалтерских характеристик и информа-
ции об окружающей среде, научно-технической информации. 

Что касается финансового аспекта, то в эту группу 
показателей включены как показатели, формирующиеся 
как в бухгалтерской отчетности, так и на фондовом рынке, 
в частности рассматриваются характеристики стоимости 
компании, акций, облигаций и т.п. 

Выбор ключевого показателя в значительной мере зави-
сит от стратегии развития организации, стадии ее жизненного 
цикла, специфики организационных структур производства 
и управления, технологических особенностей бизнес-процес-
сов. Но важно в качестве важнейших принципов их выбора 
выделить следующее: 

– все показатели должны быть ориентированы на корпо-
ративные стратегические цели и основные инвестиционные 
программы и проекты; 

– связаны с деятельностью определенных сотрудников 
(бригада, подразделение, отдел), которые ответственны за их 
уровень, чтобы работники были мотивированы в достижении 
поставленных задач вознаграждением. 
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Важной задачей управления организацией является оп-
ределение целевых параметров деятельности предприятия и 
критериев дальнейшей их оценки, что предполагает, прежде 
всего, оценку состояния этапа развития предприятия, стадии 
его жизненного цикла. Любое предприятие, любая экономи-
ческая система являются многоцелевыми. Сложность заклю-
чается в определении приоритетов целей. Создание системы 
количественных показателей означает определение целей и 
установление их правильных связей. С другой стороны, на-
бор показателей задает основу для формирования стратегии 
компании и включает количественные характеристики для 
информирования сотрудников об основных факторах успеха 
в настоящем и будущем.

Таблица 1 – Классификация ключевых показателей 
деятельности предприятия1

Признак Классификация

Уровень управления – общефирменные показатели; 
– показатели деятельности бизнес-единиц; 
– показатели деятельности подразделений. 

Направление стра-
тегических целей и 
ключевых факторов 
успеха 

– показатели направления «Финансы»; 
– показатели направления «Бизнес-процессы»; 
– показатели направления «Клиенты»; 
– показатели направления «Развитие и обучение». 

Степень влияния на 
реализацию стра-
тегии 

– стратегические показатели (показатели, позволяющие 
определить степень приближения к стратегической цели); 
– нормативные показатели (показатели, отражающие нор-
мативные требования, выполнение которых значительно 
повышает риск невыполнения стратегических решений). 

Предмет оценки – показатели результатов;
– показатели потенциала (показатели, характеризующие 
процессы, которые обеспечивают достижение результатов 
в будущем). 

Таким образом, основными факторами успешной 
реализации системы KPI считаются: 

1 Хорошилова О.В., Аракчеев Д.В. Принципы формирования ключевых показа-
телей деятельности предприятия // ЭкономИнфо. 2015. № 24. С. 24-27.
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− предварительная разработка стратегии, которая счита-
ется главным определяющим фактором успеха; 

− определение целей организации с учетом того, в какой 
степени достижение поставленной цели повышает рыночную 
стоимость компании; 

− наличие информационной системы, представляющей 
источники данных и базы для определения ключевых 
показателей эффективности; 

− поддержка руководства, перемена стиля корпоративно-
го управления и системы стимулирования персонала.

Чем крупнее предприятие, сложнее его производственные 
процессы, тем большее количество сбалансированных показа-
телей требуется установить. В любом случае их нужно разде-
лить на производственные и финансовые. 

Например, если учесть, что предприятие реализует стра-
тегию роста, для чего увеличивает свои производственные 
мощности, регулярно вкладывает средства в строительство и 
в приобретение основных средств, что основная деятельность 
и деятельность в целом рентабельна, но собственного капи-
тала для финансирования долгосрочных инвестиций недоста-
точно, вследствие чего предприятие привлекает долгосрочные 
краткосрочные заемные средства, стремится использовать 
кредиторскую задолженность не только для формирования 
оборотных активов, то можно сделать вывод, что предпри-
ятию требуется постоянный контроль платежеспособности, 
фактором обеспечения которой является дальнейшее увели-
чение собственного капитала путем накопления прибыли. 
Стратегия роста может быть реализована именно в условиях 
высокой рентабельности и оборачиваемости. Прибыль и рен-
табельность зависят, прежде всего, от величины расходов по 
обычным видам деятельности. Следовательно, важным крите-
рием становится себестоимость продукции. В свою очередь, 
себестоимость определяется эффективностью использования 
всех видов ресурсов предприятия. 
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Вследствие вышесказанного среди производственных 
ключевых показателей можно выделить:

– объем производства основного вида продукции в нату-
ральном выражении;

– объем производства нового вида продукции в натураль-
ном выражении;

– доля брака;
– материальные затраты в расчете на единицу продукции 

или на один рубль себестоимости продукции;
– производительность труда 1 рабочего за 1 час (тыс. 

руб.);
– оборачиваемость материальных запасов в днях.
Среди финансовых показателей наиболее важными явля-

ются:
– сумма выручки;
– темп роста выручки;
– уровень себестоимости в части переменных затрат в 

процентах к выручке;
– сумма постоянных затрат за период (месяц);
– рентабельность продаж;
– доля собственного капитала в общей сумме источни-

ков;
– сумма собственных оборотных средств;
– период погашения дебиторской задолженности;
– период погашения кредиторской задолженности;
– коэффициент текущей ликвидности.
Это наиболее простой перечень ключевых показателей, 

ориентированный на источники бухгалтерского учета и от-
четности, так как на малых предприятиях, как правило, от-
сутствует система управленческого учета. 

Рекомендуется по ключевым показателям деятельности 
определять: 

– минимальный уровень (самое наихудшее, но допусти-
мое значение), 
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– нормативный уровень – с точки зрения оптимального 
финансового результата или иной цели; 

– целевой уровень – с точки зрения максимального фи-
нансового или иного результата;

– фактический уровень.
По каждому показателю может быть предусмотрен индекс 

значимости (весовой коэффициент), исходя из приоритетов 
на данном этапе развития. По существу, по мере достижения 
целей у предприятия может не меняться перечень ключевых 
показателей, а будут устанавливаться новые весовые коэффи-
циенты по этим показателям.

Пример ключевых финансовых показателей для анализи-
руемого предприятия приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Ключевые финансовые показатели деятель-
ности анализируемого предприятия

Показатели Вес Базо-
вый 

уровень

Норма-
тивный 
уровень

Целевой 
уровень

Факти-
ческий 

уровень

1. Выручка, тыс. руб. 0,2 70000 100000 150000 101064

2. Темп роста выручки, % 0,1 100,0 125,0 150,0 138,3

3. Уровень переменных за-
трат, %

0,05 35,0 30,0 25,0 27,4

4. Сумма постоянных затрат, 
тыс. руб.

0,10 100000 80000 60000 68108

5. Рентабельность продаж, % 0,15 5,0 10,0 15,0 5,2

6. Доля собственного капи-
тала, %

0,1 25,0 40,0 50,0 31,5

7. Сумма собственных обо-
ротных средств, тыс. руб.

0,15 0 запасы запасы -4137

8. Период погашения деби-
торской задолженности, дни

0,05 90 45 30 40

9. Период погашения креди-
торской задолженности, дни

0,05 90 60 60 80

10. Коэффициент текущей 
ликвидности

0,05 1,0 1,2 1,5 0,849
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Фактические значения – это значения за отчетный год. 
Остальные уровни – наши рекомендации, исходя из резуль-
татов анализа и бизнес-плана организации. Величина собс-
твенных оборотных средств нормируется исходя из величины 
запасов. Подобные расчеты необходимы, прежде всего, для 
установления критериев материального стимулирования за 
достижение определенного уровня показателей. В этом заклю-
чается основная идея системы ключевых показателей – в по-
вышении заинтересованности всех работников за достижение 
желаемых результатов.

Таким образом, разработка системы ключевых показате-
лей деятельности – это одно из перспективных направлений 
совершенствования экономического анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятия. При этом реализует-
ся системный подход к экономическому анализу, показатели 
рассматриваются в комплексе и с учетом особенностей де-
ятельности и ее перспектив у данного предприятия. Ключе-
вые показатели деятельности сами могут носить комплексный 
характер, то есть рассчитываться на основе других, частных 
показателей. 
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Перспективы развития отечественной экономики в 
условиях геополитической турбулентности во многом опре-
деляются тем, насколько успешно будет решена проблема 
создания условий для устойчивого экономического роста, 
что, в первую очередь, предполагает качественные измене-
ния. 

В этом случае можно надеяться, что Россия не только со-
хранит свою территориальную целостность, но и будет обе-
спечено существенное повышение качества жизни населения. 
Это возможно только при том варианте развития, когда прои-
зойдут принципиальные технологические изменения. Однако 
для этого должна быть сформирована такая система отноше-
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ний в национальной экономике, когда экономические субъек-
ты будут заинтересованы в использовании при организации 
производства самых последних технологических новшеств. 
Тогда можно будет решить такие сложные задачи как создание 
новых производств при эффективном использовании имею-
щихся ресурсов.

В настоящее время в РФ практически никак не измени-
лась степень её зависимости от экспорта нефти, газа и пер-
вично обработанных полезных ископаемых. Можно утверж-
дать, что российская промышленность чрезвычайно жёстко 
разделена. 

С одной стороны это производители и экспортёры сырье-
вых товаров: Россия была самым большим в мире экспортером 
природного газа, вторым по величине экспортером нефти, и 
третьим крупнейшим экспортером стали и первичного алю-
миния. 

С другой стороны, это отрасли тяжелой промышленнос-
ти, которые остаются в зависимости от российского внутрен-
него рынка. Эта зависимость от экспорта сырья делает нашу 
страну весьма уязвимой от мировых экономических кризисов 
и турбулентности мировых цен на сырьевые товары.

В конце ХХ века главной проблемой экономики России 
был выход из трансформационного кризиса, а в социаль-
ном — преодоления бедности, которой было охвачено более 
трети населения страны. Сейчас необходимо обеспечить пе-
реход национальной экономики на траекторию устойчивого и 
сбалансированного роста. Это необходимо не только для обес-
печения модернизации, но и для перехода к инновационному 
варианту экономического развития и создания соответствую-
щей инфраструктуры.

При этом России необходим не просто экономический 
рост, как таковой, но экономический рост определенного ка-
чества. В долгосрочной перспективе Россия, как страна, кото-
рая желает добиться нового качества экономического роста, 
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уже не может рассчитывать только на экспорт сырьевых ре-
сурсов. Это объясняется не только тем, что нестабильность 
цен на сырьё в принципе предопределяет неустойчивость 
экономического развития страны. Если не будут обеспечены 
принципиальные структурные изменения, то экономика стра-
ны обречена на дальнейшее и всё большее технологическое и 
институциональное отставание.

Формирование современной модели экономического рос-
та, о чём свидетельствует опыт наиболее развитых и быстро-
растущих стран, в значительной мере определяется принци-
пиальным изменением роли инноваций. 

Появление и развитие экономики инновационного типа 
является результатом не только стремительного ускорения 
процесса научных и технологических изменений как резуль-
тата всемирного глобализации, так и фундаментальных из-
менений в мировом разделения труда. Промышленная сбор-
ка стала уделом стран с менее высоким уровнем развития по 
сравнению с развитыми странами. Технологии стали това-
ром, разработка которых сосредоточено в наиболее разви-
тых странах.

Можно утверждать о наличии в России основных элемен-
тов инновационной инфраструктуры. 

Российские предприниматели, учёные, преподаватели ву-
зов признают стратегическую необходимость стимулирова-
ния инновационных исследований с последующих использо-
ванием полученных результатов в производстве. В то же время 
говорить о наличии существенных сдвигов в использовании 
инноваций в национальной экономике явно преждевременно. 
Более того, в России инновационные процессы по-прежнему 
оказывают чрезвычайно слабое влияние на развитие нацио-
нальной экономики. 

К сожалению, положение дел в сфере разработки и 
внедрения инновационных процессов может быть охарак-
теризовано как длительная и устойчивая стагнация. Данная 
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ситуация определяется неблагоприятной макроэкономи-
ческой ситуацией, неудачной для российских предпринима-
телей и научно-исследовательских институтов структурой 
рынков, качеством корпоративного управления, низкой 
эффективностью национальной инновационной системы 
(НИС) и ее институтов.

Российский бизнес по-прежнему предъявляет явно не-
высокий спрос на инновации. Только два процента промыш-
ленных предприятий ориентированы на зарубежные рынки. 
Инновационная деятельность сводится преимущественно к 
приобретению машин и оборудования, а не проведению ис-
следований и разработок и созданию на этой основе заделов 
для разработки радикальных новшеств.

Следует отметить, что обеспечение эффективного эко-
номического роста в России существенно ограничивается 
нерешённостью ряда социальных и институциональных про-
блем, важнейшими из которых являются следующие: 

– высокие риски ведения предпринимательской деятель-
ности в России, в том числе в связи с наличием коррупции, 
излишними административными барьерами, недостаточным 
уровнем защиты прав собственности, непрозрачностью систе-
мы земельных отношений, низкой корпоративной культурой; 

– слабое развитие форм самоорганизации и саморегули-
рования бизнеса и общества, низкий уровень доверия в со-
четании с низким уровнем эффективности государственного 
управления; 

– низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не созда-
ющий для предприятий стимулов к повышению производи-
тельности труда; 

– недостаточный уровень развития национальной инно-
вационной системы, координации образования, науки и биз-
неса1.

1 www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/concept - по со-
стоянию на 10.11.2018



223

Для России это тем более важно, что в ситуации превра-
щения Китая и Индии в основные локомотивы мирового эко-
номического роста, а так же появлении новых мировых цен-
тров экономического развития в Азии и Латинской Америке, 
вполне реальной становится ситуация, когда потеря темпов в 
обеспечении роста национальной экономики, может отбро-
сить нашу страну на длительный период времени на перифе-
рию развития современной цивилизации.

В этой непростой ситуации для России одним из возможных 
путей решения проблемы обеспечения экономического роста мо-
жет быть создание инновационной экономики. Для этого может 
быть использованы различные инструменты государственного 
регулирования, в том числе технологические платформы. 

Именно технологические платформы в современных ус-
ловиях могут стать одним из стратегических условий обеспе-
чения инновационного и технологического прорыва и после-
дующего экономического роста.

Можно и нужно различать внешние и внутренние кри-
терии эффективности технологических платформ. Внешние 
критерии необходимы для оценки технологической платфор-
мы для государства, внутренние – для тех производственных, 
научных, образовательных и прочих предприятий и организа-
ций, которые принимают участие в разработке и реализации 
технологических платформ.

Для обеспечения экономического роста, повышения уров-
ня её конкурентоспособности предполагается развитие инс-
трументов стимулирования взаимодействия научных, обра-
зовательных организаций и бизнеса в инновационной сфере, 
в том числе путем формирования технологических платформ. 
Однако реализация данной концепции в принципе невозмож-
но без развития науки и формирования национальной инно-
вационной системы и технологий.

Всё это необходимо для эффективного обеспечения вза-
имодействия бизнеса и науки по определению и развитию 
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перспективных направлений технологического развития. Та-
кая система предполагает формирование и развитие системы 
финансирования расходов компаний на проведение научных 
исследований и технологических разработок, состоящая из 
следующих элементов:

– система предоставления грантов;
– софинансирование разработки и реализации сетевых 

инновационных проектов;
– поддержка долгосрочных инновационных партнерств 

по приоритетным для развития национальной экономики тех-
нологическим направлениям.

Кроме того, не следует сбрасывать со счетов величину 
ожидаемой выгоды от кооперации собственных усилий раз-
личных агентов от их участия в технологической платформе. 
Формирование и реализация технологических платформ на-
правлена на решение следующих задач: 

1. более точный учёт запросов представителей бизнеса и 
государства на реализацию важнейших направлений научно-
технологического развития;

2. определение принципиально новых возможностей мо-
дернизации существующих и формирование новых видов де-
ятельности, связанных с производством на основе использова-
ния вновь открытых научно-технологических возможностей;

3. снятие отраслевых и территориальных барьеров для 
быстрого использования в производственном процессе новых 
технологий;

4. материальное стимулирование инноваций, что являет-
ся базовым условием модернизации и развития промышлен-
ных предприятий, отраслей, территорий и национальной эко-
номики, в целом;

5. развитие научно-производственной кооперации и фор-
мирование условий для партнёрства в сфере инноваций.

В процессе разработки и реализации проекта технологи-
ческой платформы осуществляется: 
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– разработка стратегической программы исследований, 
которая предусматривает определение временных приори-
тетов в планировании и последующей реализации научных 
исследований и разработок, формирование системы научно-
производственной кооперации;

– формирование системы стандартизации и сертифика-
ции, что является обязательным элементом развития совре-
менной эффективной инновационной инфраструктуры;

– обоснование и последующая реализация программы по 
разработке и последующей реализации современных эффек-
тивных технологий,

– создание системы финансирования инновационной де-
ятельности, разработка прав и обязанностей для всех участ-
ников технологической платформы;

– создание организационной структуры, обеспечиваю-
щей соблюдение «правил игры» всеми участниками техно-
логической платформы. Таким образом, можно утверждать, 
что технологические платформы являются обязательными 
объектами инновационной инфраструктуры, позволяющими 
обеспечить интеграцию науки и бизнеса, сконцентрировать 
ресурсы на перспективных и приоритетных направлениях на-
учно-технологического развития страны.

В течение последних десятилетий в развитых странах сфор-
мировался и получил развитие кластерный подход к решению 
самых различных экономических и прочих проблем. Кластерный 
подход применим не только для решения проблем всего общества 
в целом, но и по отношению к территории или отрасли. Мировой 
опыт свидетельствует, что использование кластерного подхода 
способствует росту конкурентоспособности всей национальной 
экономики, т.к. это сопровождается совершенствованием всей 
системы государственного управления. То же самое можно ска-
зать по отношению к системе управления территорией.

Суть либеральной модели формирования и развития кла-
стера заключается в том, что кластер представляет собой ры-
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ночную систему, в которой роль государства не может быть 
сколь-нибудь значительной, и сводится к своевременному 
снятию барьеров для развития кластера1.

При любом варианте в процессе обоснования заявки на 
разработку и реализацию технологической платформы или 
кластера необходимо просчитывать возможный экономичес-
кий, социальный или иной положительный результат.

1 Шамаева Н.П. Развитие научно-производственных кластеров как 
условие экономического роста // Вектор науки Тольяттинского государ-
ственного университета. Серия: Экономика и управление. 2012. № 4 (11). 
С. 167-170.
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В рыночной экономике предприятие постоянно вынуж-
дено приспосабливаться к усиливающейся нестабильности 
внешней среды и в первую очередь бороться с конкурентами, 
выпускающими аналогичную продукцию. Стратегия пред-
ставляет собой совокупность перспективных планов и задач, 
которые необходимо выполнить, чтобы достичь поставлен-
ных целей1.

Существует много точек пересечения между стратегия-
ми для организации в целом и маркетинговыми стратегиями. 
Маркетинг изучает потребности потребителей и способность 
организации их удовлетворить. Эти же факторы определяют 
миссию и стратегические цели организации. 

1 Вуд М. Полное и детальное руководство по планированию маркетин-
га: пер. с англ. / М. Вуд; [Предисл. и науч. ред. Дудникова В.М.]- М.: Дело и 
Сервис, 2009.-352с.
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Необходимо различать понятия маркетинговая стратегия, 
маркетинговая программа, план маркетинга (маркетинговый 
план).

Маркетинговая стратегия описывает стратегию, которую 
предполагается использовать для достижения поставленной 
цели. Маркетинговая программа переводит сформулирован-
ную стратегию в плоскость конкретных действий, определяет 
меры, которые помогут компании достичь своих маркетин-
говых и финансовых целей. Автором1 также рассматривается 
данный показатель как основополагающий при формирова-
нии долгосрочного стратегического положения.

При разработке стратегического плана оперируют марке-
тинговыми понятиями: «рыночная доля», «разработка рынка» 
и т.п. Поэтому очень сложно отделить стратегическое плани-
рование от маркетингового. 

Можно отметить, что в обоих случаях при разработке 
маркетингового и стратегического планов присутствует ана-
лиз текущей ситуации, факторов внешней и внутренне марке-
тинговой среды. Существенным вопросом является учет осо-
бенностей организации бухгалтерского учета при разработке 
маркетинговой стратегии2.

Д.В. Кревенс сгруппировал процесс разработки и реали-
зации маркетинговой стратегии в 4 этапа3 [3]:

− ситуационный анализ (анализ рынка, анализ конкурен-
ции, сегментирование рынка и его мониторинг); 

− разработка маркетинговой стратегии (определение це-

1 Соклакова И. В. Управление потенциалом развития современного 
предприятия : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : М., 2005 170 c. РГБ ОД 
61:05-8/4257

2 Немцева Ю.В. Сравнительная характеристика форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ // В сборнике: Актуальные 
проблемы развития экономики в современных условиях материалы меж-
дународной научно-практической конференции. 2018. С. 168-174. 

3 Кревенс Д.В. 2007. Стратегический маркетинг [Текст]: Пер. с англ. – 
Издательский дом, 2007. – 458 с.
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левых сегментов рынка, разработка стратегии позициониро-
вания); 

− разработка маркетинговой программы или комплекса 
маркетинга (стратегий управления номенклатурой товаров и 
брендинга, продвижения, сбыта и ценообразования);

− реализация стратегии и управление ею (подготовка 
маркетингового плана и бюджета на его реализацию, практи-
ческие действия по реализации плана и контролю за его ре-
зультатами).

Нужно помнить, что маркетинговая стратегия является 
одним из элементов, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность организации, и участвует в формировании отраслевой 
деловой среды1.

В данной статье рассмотрены первые два этапа разработ-
ки и реализации маркетинговой стратегии на примере обув-
ного и швейного предприятий.

Первый этап в разработке стратегии маркетинга состоит 
в изучении текущей ситуации, а так же факторов внешней и 
внутренней маркетинговой среды. 

Для анализа текущего состояния предприятия по произ-
водству и реализации дизайнерской одежды использовались: 
трехфакторная модель оценки эффективности маркетинговой 
деятельности, экспресс-анализ конкурентоспособности и SPACE-
анализ. Стратегическое положение предприятия – конкурентное, 
т.е. оно функционирует в привлекательной отрасли и имеет в ней 
преимущества. Однако стоит направлять действия предприятия 
на поиск финансовых ресурсов, т.к. это является критическим 
фактором. Недостаточно эффективна организация маркетинга 
на предприятии, но изменить текущую ситуацию поможет орга-
низация самостоятельной маркетинговой службы.

На втором этапе осуществляется разработка маркетинго-
вой стратегии. На основе метода “семь “R” маркетинга-микс” 

1  Семенова А. Н., Данина Т. М. Развитие малого бизнеса России в долго-
срочном периоде // Транспортное дело России. 2017 – с. 69-70.
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был реализован подход для разработки стратегии развития 
предприятия, в котором использовали только 4Р.

На основании полученных результатов для обувного 
предприятия было предложено 4 маркетинговые стратегии:

1. Повышение информированности потенциальных кли-
ентов о предлагаемых товарах (стратегия А).

2. Усиление рыночной позиции бренда (стратегия В) 
3. Создание маркетинговой информационной системы на 

предприятии (стратегия С)
4. Перекрёстные продажи (стратегия D)
Проанализировав состояние обувного предприятия, необ-

ходимо было выбрать оптимальную маркетинговую стратегию 
развития с использованием метода анализа иерархий (МАИ), 
который является методологической основой для решения за-
дач выбора управленческого решения в той или иной области.

Из всех имеющихся альтернатив необходимо сделать вы-
бор, обосновав свой выбор по следующим критериям:

1. Воздействие альтернативы на прибыль (К1),
2. Воздействие альтернативы на рыночную позицию (К2),
3. Ресурсы, необходимые для реализации альтернативы 

(К3).
Сравнивая критерии оценки друг с другом получилась 

следующую квадратная матрица, таблица 1.

Таблица 1

Сравнение критериев

К1 К2 К3 Компонент 
собственного 

вектора

Вектор при-
оритетов

К1 1 5 3 2,47 0,64

К2 1/5 1 4 0,93 0,24

К3 1/3 1/4 1 0,44 0,11

Итого 3,84 1
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На основании полученных результатов можно сделать 
вывод, что доминирующими факторами, которые следует учи-
тывать при выборе стратегии развития предприятия, являют-
ся воздействие альтернативы на прибыль так как этот фактор 
имеет самое большое значения векторов приоритета.

Далее строится матрица парных сравнений стратегий для 
каждого критерия, таблицы 2–4:

– воздействие альтернативы на прибыль

Таблица 2

Критерий «воздействие альтернативы на прибыль»

Воздействие альтернативы на прибыль

А B C D Компонент 
собственно-
го вектора

Вектор при-
оритетов

А 1 5 6 1/2 1,97 0,33

В 1/5 1 4 1/6 0,6 0,1

С 1/6 1/4 1 1/7 0,3 0,05

D 2 6 7 1 3,03 0,51

Итого 5,9 1

– воздействие альтернативы на рыночную позицию:
– ресурсы, необходимые для реализации альтернативы:
Затем определяются глобальные приоритеты, на основе 

которых можно выбрать вариант решения задачи. Для этого 
составлена таблица 5.

Далее рассчитаны и определены приоритеты на примере 
Варианта А:

  А=0,64*0,33+0,24*0,24+0,11*0,05=0,27
На основе полученных данных был выбран Вариант D, для 

которого значение приоритета является наибольшим. Так же 
вариант D имеет самые большие значения векторов приори-
тета по доминирующему фактору, который следует учитывать 
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Таблица 3
Критерий «Воздействие альтернативы 

на рыночную позицию»

Воздействие альтернативы на рыночную позицию

А B C D Компонент 
собственного 

вектора

Вектор при-
оритетов

А 1 1/5 6 4 1,5 0,24

В 5 1 8 6 3,9 0,62

С 1/6 1/8 1 1/4 0,3 0,05

D 1/4 1/6 4 1 0,6 0,9

Итого 6,3 1

Таблица 4 
Критерий «Ресурсы, необходимые 

для реализации альтернативы»

Ресурсы, необходимые для реализации альтернативы

А B C D Компонент 
собственного 

вектора

Вектор при-
оритетов

А 1 1/2 1/6 1/7 0,3 0,05

В 2 1 1/4 1/5 0,6 0,1

С 6 4 1 1/4 1,6 0,27

D 7 5 4 1 3,4 0,58

Итого 5,9 1

Таблица 5
Вычисление глобального приоритета

Приоритет

К1 К2 К3 Глобальный приоритет

0,64 0,24 0,11

А 0,33 0,24 0,05 0,27

В 0,1 0,62 0,1 0,22

С 0,05 0,05 0,27 0,074

D 0,51 0,9 0,58 0,59
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при выборе стратегии развития предприятия – воздействие 
альтернативы на прибыль. Т.е. наиболее выгодной стратегией 
развития является – перекрёстные продажи.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что обув-
ному предприятию необходимы:

• Дополнительные продажи средств по уходу за обувью
• Дополнительные продажи бижутерии для детей
• Продажи на основе субаренды
• Продажа в магазинах спорттоваров
Можно выделить еще один подход для выбора марке-

тинговой стратегии, основанный на экспертных оценках. 
Этот подход реализован для предприятия по производству 
и реализации дизайнерской одежды. Проводится он в не-
сколько этапов. 

На первом этапе необходимо определить основные фак-
торы и критерии, которые оказывают влияние на результа-
тивность реализации той или иной стратегии. Авторы1 пред-
лагают использовать в качестве таковых 4 группы: факторы 

внешней среды ( iA ), факторы внутренней среды ( iB ), факто-

ры риска инвестиций ( iÈ )и факторы конкурентоспособности 

( iK ). При этом каждый фактор описывается рядом частных 
факторов, которые, в свою очередь, включают в себя ряд кри-
териев.

На следующих этапах формируется экспертная группа и 
проводится экспертный опрос для определения коэффициен-
тов весомости групп факторов2, затем осуществляется оценка 
важности каждого фактора с использованием шкалы с посто-
янной суммой баллов. На последнем этапе экспертами были 

1 Бурцева Т.А., Катаева Н.Н., Ворожцов С.Н. Методологические основы 
выбора маркетинговых стратегий на основе экспертных оценок [Текст]// 
Маркетинг в России и за рубежом – 2008. – №4 (66). – С. 32-42.

2 Саати Т. Принятие решений. Метод Анализа иерархий [Текст]// Пер. с 
англ.. – М.: Радио и Связь, 1993. – 278 с
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оценены критерии по 10 бальной шкале и рассчитывались 
итоговые значения альтернативных вариантов стратегий, в ка-
честве которых были взяты:

– снижение цены,
– модификация (дифференциация) существующих про-

дуктов,
– разработка нового продукта,
– поиск новых рынков сбыта. 
По результатам проведенного анализа получен вывод, что 

с учетом основных рыночных процессов, факторов внешней 
и внутренней среды для исследуемого предприятия наиболее 
оптимальной является вторая альтернативная стратегия – 
дифференциация, то есть создание новых либо модификация 
существующих продуктов.

Ключом к успеху при проведении дифференциации явля-
ется уникальность, которая ценится покупателями (для това-
ров предприятия это: отечественное производство, натураль-
ное сырье, уровень качество).

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
для осуществления первых двух этапов разработки и реализа-
ции маркетинговой стратегии можно использовать различные 
подходы.

Использованные в статье методы анализа позволяют вы-
являть возможности, определять положение на рынке отно-
сительно конкурентов, описывать сильные и слабые стороны 
предприятия и оценивать эффективность маркетинговой де-
ятельности.

Литература
1. Бурцева Т.А., Катаева Н.Н., Ворожцов С.Н. Методологичес-

кие основы выбора маркетинговых стратегий на основе эксперт-
ных оценок [Текст]// Маркетинг в России и за рубежом – 2008. – №4 
(66). – С. 32-42.

2. Вуд, М. Полное и детальное руководство по планированию 
маркетинга: пер. с англ. / М. Вуд; [Предисл. и науч. ред. Дудникова 
В.М.]- М.: Дело и Сервис, 2009. - 352 с.



235

3. Денисова К.И., Николаева Л.Н., Чугай А.Д. Специфика разра-
ботки маркетинговой стратегии в индустрии моды. Сборник науч-
ных статей MANEKO, 2013г. – 169 с.

4. Кревенс Д.В. 2007. Стратегический маркетинг [Текст]: Пер. с 
англ. – Издательский дом, 2007. – 458 с.

5. Немцева Ю.В. Сравнительная характеристика форм бухгал-
терской (финансовой) отчетности по МСФО и РСБУ // В сборнике: 
Актуальные проблемы развития экономики в современных услови-
ях материалы международной научно-практической конференции. 
2018. С. 168-174. 

6. Саати Т. Принятие решений. Метод Анализа иерархий 
[Текст] / Пер. с англ.. – М.: Радио и Связь, 1993. – 278 с.

7. Семенова А.Н., Данина Т.М. Развитие малого бизнеса России 
в долгосрочном периоде // Транспортное дело России. 2017 – с. 69-70.

8. Соклакова И.В. Управление потенциалом развития современ-
ного предприятия: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2005 170 c. 
РГБ ОД 61:05-8/4257



236

Заболотина А.В., 
cоискатель Московского 

международного университета консультант 
отдела социальной защиты судей и 

государственных служащих Управления 
Судебного департамента в Московской области, Россия

Современные формы и методы организации 
дополнительного профессионального образования

Ключевые слова: дополнительное профессиональное об-
разование, дистанционное образование, тьюторство, элек-
тронное обучение, методы организации дополнительного 
профессионального образования.

Modern forms and methods of organization of additional 
professional education

Key words: additional professional education, distance educa-
tion, tutoring, E-learning, methods of organization of additional 
professional education.

Аннотация. В статье рассмотрены современные формы и 
методы организации дополнительного образования. Дается 
авторские предложения по совершенствованию организации 
дополнительного профессионального образования и дистан-
ционного образования с помощью внедрения тьюторства. Вы-
явлены преимущества дистанционного обучения студентов. 
Дистанционное обучение способствует построению новой 
образовательной модели.

Abstract.  e article deals with modern forms and methods of 
organization of additional education.  e author off ers to improve 
the organization of additional professional education and distance 
education through the introduction of tutoring.  e advantages of 
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distance learning of students are revealed. Distance learning con-
tributes to the construction of a new educational model.

Статья 67 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) “Об образовании в Российской Федера-
ции” определяет, что дополнительное профессиональное об-
разование направлено на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное разви-
тие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и со-
циальной среды. Это означает что, под дополнительным про-
фессиональным образованием понимают процесс получения 
новых знаний, умений необходимых работнику для осущест-
вления своей трудовой деятельности. Осуществляться оно 
должно посредством реализации дополнительных професси-
ональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки). 

Получить дополнительное профессиональное образова-
ния могут как лица, окончившие высшие учебные заведения 
или имеющие среднее профессиональное образование, так и 
лица, обучающиеся в высших учебных заведениях или полу-
чающие среднее профессиональное образование, но удосто-
верение о повышении квалификации и (или) диплом о про-
фессиональной переподготовке будет выдан одновременно с 
получением соответствующего документа об образовании и о 
квалификации.

Для студента вуза дополнительное профессиональное обра-
зование нужно для самореализации и самосовершенствования. 

Для работающего специалиста оно необходимо чтобы ос-
таваться конкурентоспособным на рынке труда в данной об-
ласти, помогает быстрее адаптироваться в случившихся изме-
нениях.

В современном с большой конкуренцией мире очень быс-
тро развиваются и появляются новые технологии, появляется 
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ещё большая необходимость снова подтверждать свою про-
фессиональную пригодность. Поэтому с каждым годом увели-
чивается потребность в приобретении знаний в области до-
полнительного профессионального образования.

Под формами дополнительного профессионального обра-
зования понимают специально организованную деятельность 
специалистов, направленную на изучение, получение новых 
знаний в той или иной необходимой области, для осуществле-
ния своих профессиональных качеств.

Дополнительное профессиональное образование в насто-
ящее время в России существует в следующих формах: очной 
(дневной, вечерней, в рамках выходного дня); дистанционной; 
заочной. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об 
образовании» дополнительное профессиональное образова-
ние может быть получено так же в форме самообразования, 
в образовательных организациях дополнительного професси-
онального образования, профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего обра-
зования и в организациях, осуществляющих обучение.

Всё больший интерес набирает именно дистанционное 
обучение, так как не приходится отрываться от работы, обу-
чаться можно в любом удобном месте, в своём темпе, сущес-
твует доступность учебных материалов, так как все необхо-
димые материалы хранятся в личном кабинете или на почте 
обучающегося, обучение происходит в наиболее спокойной 
обстановке к тому же это в разы дешевле и так же не прихо-
дится тратить денежные средства на дорогу в учебное заведе-
ние. Поэтому хочу остановить свое внимание именно на дис-
танционной форме обучения.

Только система дистанционного обучения может наибо-
лее адекватно и гибко реагировать на потребности общества 
в обучении, что в свою очередь обеспечит реализацию конс-
титуционного права на образование каждого, ведь, с каждым 
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годом потребность в образовании только увеличивается.
Под организацией дополнительного образования пони-

мают некий нормативный порядок, алгоритм который обес-
печивается всей совокупностью регулятивных механизмов и 
предпринимаемых действий по его поддержанию и приведе-
нию к нему.

В системе дополнительного профессионального образо-
вания можно выделить следующие этапы организации допол-
нительного профессионального образования: 

1. Этап планирования. 
2. Этап реализации. 
3. Этап аналитический.
1. Этап планирования.
Первый этап – это планирование, на котором анализи-

руется потребность и интерес рынка образовательных услуг. 
Исходя из полученной информации, следует этап реализации 
дополнительного профессионального образования, включа-
ющий в себя оформление определенной документации. Ана-
литический этап в организации дополнительного профессио-
нального образования предполагает написание и оформление 
отчетов по заданным формам.

Под методами дополнительного профессионального об-
разования понимаю способы, используемые в процессе орга-
низации и получения дополнительного профессионального 
образования необходимые для достижения поставленных за-
дач, а именно для легкого и быстрого усвоения материала. 

Так как мы остановили своё внимание именно на дистан-
ционном образовании считаем необходимым указать методы 
дистанционного обучения, предложенные Д.М. Джусубалие-
вой, так как они не потеряли своей актуальности и в настоя-
щее время, а именно:

– метод выбора обучающимся одного ответа из несколь-
ких вариантов и ввод им нескольких ключевых слов; метод 
информационного ресурса; ассоциативный метод; метод 
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фальсификации; метод прецендента; метод компьютерного 
моделирования; метод компьютерных конференций; метод 
“рекфикации” 1

Так же ей предложены специфические методы дистанци-
онного обучения, такие как:

1. Метод логического структурирования материала – это 
способ алгоритмизации учебной информации;

2. Метод выделения ведущих дидактических единиц – это 
способ актуализации и дифференциации учебной информации;

3. Метод аналитического обсуждения учебной информа-
ции – это способ выявления сущности изучаемого явления, 
причинно-следственных связей, 

характеризующих развитие предмета познания;
4. Метод оценки полученной информации – это способы 

актуализации их значимости для профессионального и лич-
ностного саморазвития.

Но всё же надо сказать, что для Российской Федерации 
данный вид образования значительно новый, появился он в 
90-х годах, а в 1995 году была разработана и принята первая 
“Концепция создания и развития системы дистанционного 
образования в России”, предполагавшая поэтапную реализа-
цию через решение вопросов финансирования, формирова-
ния необходимых структур (до 1995 г.); создание первичного 
фонда курсов ДО и их использования в системе Российского 
университета ДО на коммерческой основе (до 1996 г.); нара-
ботку достаточного числа курсов ДО, инфраструктурных воз-
можностей, кадрового потенциала для обслуживания системы 
дистанционного образования (до 1999 г.); с форсированность 
системы многоуровневого дистанционного образования и пе-
рехода ее в режим самообеспечивающей системы.2

1 Джусубалиева Д.М. Дистанционное образование. – Алматы, 1997 г.-81 с.
2 Статья Бондарева С.Г., Завалко Н.А. СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ Восточно-Казахстанский государственный уни-
верситет, г. Усть-Каменогорск (Казахстан)
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В настоящее время в статье 16 ФЗ «Об образовании в РФ» 
указано, что под электронным обучением в Российской Феде-
рации понимают организацию образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой 
при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуни-
кационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям свя-
зи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников. Под дистанционными образова-
тельными технологиями понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.1

А Концепция создания и развития единой системы дис-
танционного образования в России дает определение дис-
танционного образования, под которым понимается ком-
плекс образовательных услуг, предоставляемых широким 
слоям населения в стране и за рубежом с помощью специ-
ализированной информационно-образовательной среды, 
базирующейся на средствах обмена учебной информацией 
на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компью-
терная связь и т.п.).2

Программы ДПО реализуются в виде программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки. 
На повышение профессионального уровня, совершенствование 
и (или) получение новой компетенции направлена программа 
повышения квалификации. Программа профессиональной 
переподготовки направлена на получение компетенции, необ-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) “Об образова-
нии в Российской Федерации” 

2 Концепция создания и развития единой системы дистанционного образова-
ния в России. Утверждена постановлением Государственного Комитета Российской 
Федерации по высшему образованию от 01.01.01 г. № 6
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ходимой для выполнения нового вида профессиональной де-
ятельности или приобретения новой компетенции.

Существует большое множество данных программ.
Например, по переподготовке всё больше набирает спрос 

на такие курсы как: тьютор, тренер, психолог, педагог, воспи-
татель детей дошкольного возраста, олигофренопедагог, ди-
ректор по персоналу, косметолог, режиссёр театрализованных 
представлений и праздников, режиссёр театра, креативный 
директор, копирайтинг, курсы менеджера по туризму, ивент 
менеджер, специалист по семье, специалист по грудному 
вскармливанию, специалист по сну, дизайнер одежды. 

Повышение квалификации так же очень разнообразны.
Существуют различные образовательные программы, 

проводимые на базе вузовских подразделений – институтов, 
факультетов, а также кафедр; Научные или же педагогичес-
кие и целевые стажировки, проводимые для управленческо-
административного сегмента трудового штата. Их проводят 
в специализированных учреждениях и организациях, вузах 
и исследовательских центрах, не только российских, но и за-
рубежных. Сюда включается и участие в различных научных 
мероприятиях, в том числе в конференциях; Краткие обра-
зовательные программы, длительностью до двадцати часов. 
Этот вид включает в себя и семинарские лекционные группы, 
и групповые тренинги, и мастер-классы, которые проводят в 
профильных подразделениях и филиалах вузов; Совместная 
исследовательская и научная деятельность, проводимая при 
участии зарубежных специалистов и работников других рос-
сийских научных учреждений; Мероприятия по повышению 
квалификации в выездном формате. Сюда относят и краткие 
курсы, и семинары в филиалах, и летние школы; Индивиду-
альные стажировки в подразделениях и филиалах вузов; Дис-
танционные интерактивные программы образования.

Существуют следующие формы повышения квалифика-
ции: короткие программы, длительностью менее 72 часов. Обу-
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чение в данном случае осуществляется в рамках актуальных 
проблем предметных сфер профессиональной деятельности 
слушателей. По окончании курса, каждый участник учебной 
группы составляет и защищает реферат по теме прослушан-
ного материала или сдает экзамен. В случае успешного про-
хождения аттестационных мероприятий, участнику выдается 
сертификат, подтверждающий получение им краткосрочного 
повышения квалификации в учебном заведении; Длительные 
программы, срок полного прохождения которых составляет 
более ста часов. В рамках таких курсов специалисты углублен-
но изучают актуальные вопросы и инновации в предметных 
сферах профессиональной деятельности участников курса. В 
конце курса слушатели сдают зачет, экзамен или составляют 
и защищают реферат по теме материалов программы. Если 
аттестационные мероприятия пройдены участником курса ус-
пешно, ему предоставляется свидетельство, подтверждающее 
получение им повышения квалификации; Повышение ква-
лификации свидетельства и удостоверения Курсы семинаров 
проблемного или тематического характера, длительностью не 
более ста, но не менее 72 часов. В рамках подобных программ 
проводится изучение диссонансных и резонансных вопросов, 
а также современной проблематики в сферах трудовой или на-
учной деятельности слушателей курса. В конце курса, участ-
никами сдается зачет либо экзамен или пишется и защищается 
реферат по прослушанному материалу. Если аттестационное 
мероприятие пройдено участником успешно, он становится 
обладателем персонального удостоверения, подтверждающе-
го получение им повышения квалификации;

Так же необходимо сказать о социальной функции допол-
нительного образования. Тарханова И.Ю. говорит о том, что 
дополнительное образование «осуществляет пролонгирован-
ную поддержку социальной и профессиональной активности 
человека, его интеграцию в новую социальную и профессио-
нальную среду, повышает потенциал самореализации личнос-
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ти»1 поэтому дополнительное профессиональное образование 
может стать одной из сфер социализации взрослых.

Абрамова М.Г. в своей статье «тьютор в дополнительном 
профессиональном образовании: необходимость или мода» 
предлагает внести данное сопровождение в дополнительное 
профессиональное образование, так как оно увеличит качес-
тво дополнительного образования. 

Если углубится в историю, то практика тьюторства су-
ществовала давно. Например, в Англии в 18-19 вв. в лучших 
учебных заведениях тьюторская система заняла центральное 
место в обучении.

На сегодняшний день в Оксфордском примерно 90% и 
Кембриджском 75 % университетах проводится тьютором с 
одним или группой студентами.2 

Так же надо сформулировать само определение тьюторс-
тва. Это особый вид сопровождения в процессе получения об-
разовательной деятельности в неопределенности выбора или 
перехода по этапам развития, в результате которой студент 
осуществляет образовательные действия, а тьютор создает ус-
ловия для осуществления, направления и осмысления данной 
деятельности. Это большая помощь и поддержка студентов, 
направленная на реализацию образовательного потенциала 
личности, потенциала саморазвития, обучение самостоятель-
ности в преодолении трудностей, помощь личности стать 
полноценным субъектом своей профессиональной и образо-
вательной деятельности. 

Считаем, что тьюторство можно также внедрить в систему 
дополнительного профессионального образования, особенно 
в систему дистанционного дополнительного образования, что 

1 Тарханова И.Ю. Социализация взрослых средствами дополнительного про-
фессионального образования [Текст]:…доктора пед. Наук 13.00.01 И.Ю. Тархано-
ва – Кострома, 2015 - 420 с. 

2 Проскуровская И.Д. Опыт реконструкции исторических оснований тьюторс-
тва (на материале истории английских университетов) Текст /И.Д. Проскуновская 
//вестник Томского государственного университета. Сер.: Философия, Социология, 
Политология -2009 г.- № 2(6)-С.71-81
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позволит свести на нет все минусы, присущее данному виду 
образования (например, сможет повысить уровень самоконт-
роля, ответственности студента; направить студента в нужное 
русло; тьюторство сможет идентифицировать обучающих-
ся по тем или иным критериям). Внедрить его можно путем 
создания для курса он-лайн группы куда обучающиеся будут 
присылать фотографии своих работ, где обучающиеся будут 
видеть результаты других студентов. При желании смогут об-
щаться наедине он-лайн со своим тьютором или встретится с 
ним лично. 
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Сельская туристская индустрия является бурно развиваю-
щейся отраслью страны. На сегодняшний день выделяют шесть 
основных методов регионального планирования: рекреацион-
ный, экономический, межотраслевой, маркетинговый, инвести-
ционное проектирование и стратегический подход [1]. 

Рекреационный подход, являющийся первой составной 
частью нашего исследования, включает целый ряд основных 
факторов: 

– информацию в целом об объекте (географическое по-
ложение, площадь территории, численность проживающих, 
специализация хозяйства);

– природные условия и характеристики ландшафта (на-
личие гидроминеральных ресурсов, водных ресурсов (рек, 
озер);
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– имеющиеся памятники истории и объекты культурно-
го наследия (места исторических событий, достопримечатель-
ности);

– туристскую инфраструктуру (различные средства разме-
щения, блоки питания (ресторанное хозяйство), информацион-
ный центр, транспорт, лечебно-оздоровительные пункты);

– уже функционирующие и вновь организуемые турист-
ские маршруты.

Второй экономический этап исследования включает рас-
чет стоимости туристского продукта с учетом степени его 
движения. Сюда относятся прежде всего издержки турист-
ских организаций – доставка, проживание туристов их пита-
ние, мероприятия по проведению досуга. Затем рассчитыва-
ется чистая прибыль (как правило, расчет осуществляется на 
среднеотраслевом уровне рентабельности – 20–30 %). 

Третья часть исследования – маркетинговый подход, сущ-
ность которого заключается в анализе сегментов предполага-
емого рынка. Сегментация рынка на территории РФ ведется 
с учетом основного принципа – доходов населения. Для ту-
ристской деятельности каждой сегментной группе отводится 
примерно 1/6 – 1/12 часть годового дохода. Исходя из сущес-
твующей классификации (5 сегментных групп), доходы рас-
пределяются от 10 до 50 тыс. руб. в каждой группе. Стоимость 
туристских путевок и число дней пребывания дают возмож-
ность выявить оптимальную прибыль путем варьирования 
этими показателями [2].

Инвестиционное проектирование туристских объектов. В 
отличие от экономического подхода, где учитываются общие 
объемы капитальных вложений в регион, проектирование 
осуществляется для конкретного объекта инвестирования: 
гостиницы, памятника истории, инфраструктурного соору-
жения. Для гостиничного объекта, в частности, представля-
ется его пространственная композиция, общие требования к 
гостиницам различной степени «звездности», предлагаемый 
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набор услуг и объектов инфраструктуры, а также технико-
экономическое обоснование, состоящее из структуры капи-
тальных и текущих затрат. 

Комплексный подход. Важнейшей составляющей менедж-
мента аграрно-туристской кооперации является процесс про-
гнозирования. В настоящее время используется множество 
разделов данного подхода прогнозирования региональной аг-
рарно-туристской кооперации. 

Определение объекта и объема финансирования. Невоз-
можно прогнозировать развитие аграрно-туристской коопе-
рации без решения вопроса: какой вариант лучше – вложить 
деньги в один объект или «раскидать» их по объектам всего 
региона? 

Стратегический подход основан на разработке страте-
гии развития малых форм хозяйствования на основе аграр-
но-туристской кооперации – а также комплексной оценке 
сельскохозяйственных и туристских ресурсов (метод «на-
ложения») [3]. 

Данные подходы с успехом применялись в прошлом при 
разработке региональных программ развития как туризма [4]. 
Однако сегодня с бурным развитием информационных техно-
логий в нашей стране необходим новый информационный под-
ход. По словам министра экономического развития М. Ореш-
кина «Уже через 20 лет доля туризма в мировом ВВП будет 
больше, чем всей обрабатывающей промышленности сейчас, – 
около 16%. Сейчас одна из целей ФЦП «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации в 2019–2025 гг.» 
– до конца 2025 г. вклад туризма в ВВП России должен достичь 
показателя 4,1 млрд. долл. Для этого министр наряду с «де-
бюрократизацией» туриндустрии, развитием транспортной и 
туристической инфраструктуры внутри страны, внедрением 
комплексного подхода к развитию территорий, особо отметил 
«переход к активному использованию цифровых продуктов, 
снижающих издержки и риски для туристов» [5].
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Таким образом, обосновываемый нами новый инфор-
мационный подход может быть, прежде всего, построен на 
использовании так называемых ГИС-технологий в турист-
ской сфере. ГИС или географическая информационная сис-
тема (geographicinformationsystem, GIS), ГИС -информаци-
онная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, 
доступ, отображение и распространение пространствен-
но-координированных данных пространственных данных), 
содержит данные о пространственных объектах в форме их 
цифровых представлений (векторных, растровых, квадро-
томических и иных).

Данные системы могут применяться везде, где использу-
ется пространственная информация. Сущность ГИС состоит в 
способности связывать описательную информацию (в первую 
очередь, цифровую и текстовую) с конкретной территорией. 
Например, для создания новых туристско-рекреационных 
проектов необходим не только экономический анализ терри-
тории, но и наглядное представление с помощью графиков, 
таблиц и карт существующих и прогнозируемых ресурсов ту-
ристической отрасли.

Достаточно перспективным направлением использова-
ния информационных технологий в туристско-рекреацион-
ном проектировании видится разработка тематических геоин-
формационных систем, в основе которых лежит электронное 
(цифровое) картографирование. ГИС позволяют создавать и 
редактировать электронные карты, создавать топографичес-
ких планы, системы управления туристско-рекреационными 
ресурсами территорий, ведение кадастра и др.

Сегодня ГИС-технологии уже применяются для помощи 
туристам, путешествующих по странам Европы. Например, 
сайт «Вечерний Лондон»  выполненный на основе технологии 
ГИС производства ведущей в мире компании ESRI  предлагает 
возможности просмотра на карте интересующих туристских 
объектов (театры, рестораны, музеи), где отражается не толь-
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ко мероприятия но и цены и часы работы, причем информа-
ция о мероприятиях актуальна 24 часа в сутки.

На сегодняшний день Российские аналоги не могут пох-
вастаться огромными успехами в этой области. Пожалуй, на-
ибольшего успеха достигли центральные города: Москва и 
Санкт-Петербург. Да и то информация представленая в одном 
ракурсе – электронная карта Москва, к сожалению, не имеет 
привязки к реальному времени, то есть нельзя найдя на карте 
Большой театр тут же получить список сегодняшних спектак-
лей, фотографию фасада или, хотя бы, ссылки на его офици-
альный сайт [6].

Хорошей перспективой может стать и создание элект-
ронных туристских атласов, в которых не только имеются 
карты или планы местности в любом масштабе, но и ука-
зываются местоположение и направление движения. С их 
помощью можно определить, как лучше добраться до ин-
тересующего туристского объекта, точек питания и раз-
мещения. Причем речь идет не только о городах, но и о 
туризме сельских территорий. Когда в электронный атлас 
можно будет включить информацию о памятниках при-
роды, культурно-исторических объектах, исторических 
селах и деревнях, а также событийных мероприятиях про-
водимых ими. 
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Туризм в качестве международной системы культурного 
обмена в своём внешнем проявлении олицетворяет идеалы 
глобализации. Структурные реалии туризма в значитель-
ной степени основаны на идее национального государства 
и уходят своими корнями в современные политические, 
географические и народнохозяйственные программы конца 
19-го века и первых десятилетий 20-го века. Несмотря на 
растущий интерес к понятию регионализма, в соответствии 
с которым регион выступает в качестве координационно-
го центра для формирования и идентификации культуры, 
идея нации всё ещё сохраняет первенство в индустрии меж-
дународного туризма. 

Туризм является процессом и набором практик, тесно 
связанных с повседневной жизнью общества. Передача зна-
чений происходит через символы и воплощается через объ-
екты. Туризм, являясь проявлением культуры, вписывается 
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как в исторический контекст, так и помогает созданию но-
вых культурных форм. При использовании термина «куль-
турный туризм» необходимо признать влияние туризма на 
культуры тех стран, в которых он распространён. В середи-
не 1990-х среди западных учёных преобладало мнение, что 
туризм можно считать культурным, если его структура, ис-
пользуемые методы и события важны для расширения того 
культурного облика, из которого он возникает. Культурный 
туризм гораздо шире производства и потребления так назы-
ваемого «высокого» искусства и исторического наследия. Он 
охватывает сферы, связанные с тем, как люди представляют 
и понимают самих себя, окружающий мир и сложные взаи-
моотношения между ними. 

Каждая нация независимо от того, какова её позиция в 
любой условной глобальной политической лиге, способствует 
развитию туризма как реального и потенциального источни-
ка внешнего дохода, маркера политического статуса, который 
опирается на культурный капитал, и как средства легитима-
ции себя как территориального образования. Таким образом, 
правительства создают национальные офисы и центры по ту-
ризму, которые занимаются продвижением бренда страны на 
международном рынке. Несмотря на региональные и субреги-
ональные компоненты, выставочные стенды становятся в пер-
вую очередь «микрокосмами» наций. Туроператоры по сути 
выступают в качестве покупателей национальных продуктов. 
Национальные авиалинии сохраняют заметное и символичес-
кое значение как для принимающего сообщества, так и для 
туристов. И, несмотря на наличие многонациональных гости-
ничных сетей, многие из них по-прежнему прочно структури-
рованы вокруг определённых национальных особенностей и 
идеологий.

Теоретики глобализации бросили вызов идеям нацио-
нальных, языковых и религиозных границ, предложив рас-
творять их и способствовать появлению «ландшафтов», со-



254

зданных по культурным и этническим признакам.1 Туристы 
позиционируются как часть более крупного потока людей, 
идей и объектов. Важными становятся не нормативные и 
идеологические рамки государственности, заключённые в 
словосочетания «страна Германия» или «страна Италия», не 
понятия культурного сходства и различия, а скорее результа-
ты индивидуальной и социальной встречи, взаимодействия 
и участия. Эта особенность, присущая международному ту-
ризму, не сводится к некоторой оппозиции между способами 
производства и режимами потребления, не является противо-
речием между историческим фактом и социально-антрополо-
гической интерпретацией. Международный туризм существу-
ет как достаточно расплывчатый зонтичный термин, который 
ограничен рамками современного национального государства 
и действует через опыт и практику отдельного туриста. При 
этом понятие культурного туризма в большей степени соот-
ветствует мировым трендам и, несмотря на специфические 
географические очаги и ряд особенностей, объединяет куль-
турные события, людей из разных мест и эпох.2

В последние десятилетия отличительной чертой зрелых 
капиталистических систем было создание экономических сис-
тем вокруг символов и ценностей своих культур. Политичес-
кое значение культуры как способа представления и обеспече-
ния национальной идеологии и иерархии власти, социальная 
функция развлечения и формы общественного объединения 
всё ещё существуют, однако центральное место теперь занято 
экономической ролью культуры. Ресурс культуры, безуслов-
но, лежит в основе международного туризма, способствует 

1 Чеботарёва, И.А. Культурный туризм: международно-правовое регу-
лирование // Туризм: право и экономика. - № 1(4). – М.: ИГ «Юрист», 2004. 
– С. 12-16.

2 Иванова, Ю.О. Особенности развития и продвижения сферы услуг 
образования (параграф 26.1 монографии «Феномен рыночного хозяйства: 
векторы и особенности эволюции) / Ю.О. Иванова // Под ред. В.А. Сидоро-
ва, Я.С. Ядгарова, В.В. Чапли. – United Kingdom: LSP, 2017. – С. 445-451.
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его росту и позволяет различным обществам участвовать в 
процессе развития. Однако при рассмотрении культуры как 
ресурса необходимо учитывать, что ценность и приоритет 
культуры связаны не только с её внутренней стоимостью, но 
и с тем, как она используется. Это, в свою очередь, вызывает 
дискуссии о владении и доступе к культуре, а также поднима-
ет вопросы о том, как культура «читается» различными типа-
ми туристов.

Так называемые «культурные продукты» генерируют ас-
социации и значения, влияющие на потенциального туриста. 
Для туристов культура не является нейтральной формой или 
процессом, они расшифровывают её в социальных пространс-
твах, в процессе общения и получения знаний, что находится 
за рамками разработанных туристических пакетов. В европей-
ском контексте культура тесно связана с понятиями романти-
ческого, прекрасного, интеллектуального, образованного и 
высокоморального. Неудивительно, что то, что сейчас име-
нуется культурным туризмом, в целом похоже на гранд-туры 
образца 18-19 веков, которые были доступны только аристок-
ратии и элите. Среди современных мотивирующих факторов 
по-прежнему лидируют образование, социальное улучшение и 
базовое человеческое любопытство, однако теперь они допол-
няются рядом факторов, которые способствуют постоянному 
развитию культурных туристических центров. Важно отме-
тить, что рост числа лоукостеров в Европе сыграл ключевую 
роль в стимулировании туризма в недавно признанных куль-
турных центрах (например, Будапешт, Краков и Любляна).1

Культура, как отметил социальный критик Раймонд Уиль-
ямс, является одним из наиболее сложных терминов для опре-
деления. Несмотря на попытки антропологов расширить наше 
понимание термина культура, уйти от элитарных понятий, в 
контексте туризма продолжает воспроизводиться идея «высо-

1 McKercher, B. Towards a classi  cation of cultural tourists // International 
Journal of Tourism Research. - № 4. – 2002. – P. 29-38.



256

кой» культуры образца 18-19-го веков. И масштаб проблемы 
не ограничивается европейским туризмом. Западные эстети-
ческие предпочтения и концепции культуры экспортируются 
и в другие страны. Так, на Ближний Восток, богатый многове-
ковой историей и культурным разнообразием, транслируются 
пристрастия европейцев к романтическим руинам, которые 
можно подробно описывать в национальных туристических 
стратегиях. Например, в Иордании в качестве «обязатель-
ных мест» продвигаются греко-римские памятники и город 
Петра, однако они вряд ли являются репрезентативными для 
культуры иорданских и арабских народов, сформированных 
в соответствии с османской культурой и сложными истори-
ческими отношениями с Западом. С одной стороны, такая си-
туация выгодна рынку, с другой стороны – скрывается сама 
суть местной и национальной идентичности. При этом не сто-
ит удивляться таким предпочтениям туристов в отношении 
культуры, поскольку у них мало времени на какое-либо одно 
место, и они инстинктивно стремятся к тому, что заявлено как 
исключительное и что можно познать через собственные эсте-
тические рамки.1 

Для растущего числа туристов, путешествующих по по-
верхности планеты, туризм создаёт постоянно расширяюще-
еся количество возможностей и опыта. В этом смысле весь 
туризм является «культурным». В глобализирующемся мире 
люди всё чаще общаются с другими культурами, способны 
испытать уникальность каждого и общность всех. Таким об-
разом, культурный туризм может стать мощным механизмом 
для понимания других мест, народов и эпох, заменив собой 
выборочные культурные объекты и мероприятия, которые 
необязательно являются репрезентативными для местных 
сообществ. В этих условиях даже массовый туризм будет 
включать в себя культурные элементы, хотя бы на уровне 

1 Picard, M. Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture // Archipelago 
Press. – Singapore. – 1996.
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знакомства с меню, общения с официантом в ресторане ку-
рортного отеля и т.д.

В данной статье было рассмотрено понятие культурного 
туризма, широкий набор контекстов, связанных с особеннос-
тями потребления культуры туристами и развитием турист-
ских продуктов как проявления культуры. В настоящее время 
культурный туризм тесно связан с политическими и эконо-
мическими процессами. Многие из рассмотренных примеров 
показывают масштабы общественных дискуссий, возникаю-
щих в ходе обеспечения туристам доступа к дестинациям, к 
культурным ресурсам настоящего и прошлого, к представи-
телям местных общин. В рамках этого процесса наблюдаются 
творческие и инновационные события в сфере культурного 
туризма, поднимаются и решаются политические и социаль-
ные проблемы, связанные с его формированием.
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Банковская система является одним из главных элемен-
тов национальной финансовой системы. От стабильности и 
эффективности функционирования банков во многом зави-
сит социально-экономическое развитие страны, поэтому фор-
мирование и поддержание работоспособной структуры бан-
ковской системы, способствующей раскрытию ее потенциала, 
выступает важнейшей задачей государства.  

Последние пять лет оказались одними из самых сложных 
за все время функционирования банковской системы Россий-
ской Федерации. С 2013 г. рост российской экономики замед-
лился, инвестиционная активность снизилась, сократились 
реальные доходы населения. Введенные США и Евросоюзом 
санкции существенно ограничили привлечение денежных 
средств российскими банками на международном рынке ка-
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питала. В целях сохранения устойчивости и поддержания 
стабильности банковской системы РФ Центробанком прово-
дится активная политика оздоровления, основными направ-
лениями которой стала кoнсолидация банковского сектора и 
очищение его от банков, которые ведут недостаточную борьбу 
с легализацией незаконных доходов.  

В результате этой новой политики состав и структура бан-
ковского сектора претерпели существенные изменения. Коли-
чество кредитных организаций, которые имеют лицензию на 
осуществление банковских операций, уменьшилось с 1136 в 
2008 году до 561 в 2017 году, то есть более чем в два раза, а на-
чиная с 2014 г. борьба с недобросовестными банками заметно 
активизировалась (см. рис. 1). 

Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций в РФ 

Несмотря на то, что число кредитных организаций, у ко-
торых были отозваны лицензии, в 2017 г. существенно сокра-
тилось и составило 51 против 97 в 2016 г. и 93 в 2015 г., 2017 г. 
можно назвать очередным годом расчистки банковского 
сектора. Впервые лицензий были лишены несколько круп-
ных банков, входящих в первую сотню по размеру активов, в 
том числе три банка с активами более 100 млрд руб.  

Чтобы предотвратить кризис всей банковской 
системы, Центральный банк использовал различные меры 
для решения проблем отдельных банков, в том числе вве-
дение временных администраций и реорганизации банков, 
оздоровление с участием АСВ и УК специально созданного 
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Фонда кoнсолидации банковского сектора. На начало 2018 
г. на оздоровление банков (с учетом погашения основно-
го долга) было направлено 1313,47 млрд руб., из которых 
93,6% профинансировано за счет средств Банка России, а 
остальная часть – за счет собственных средств Агентства по 
страхованию вкладов.  

Санация сразу трех банковских групп привела к сущес-
твенному замедлению роста капитала банковской системы. 
Согласно данным Центробанка РФ, в 2017 г. капитал банков-
ского сектора поддерживался ростом уставного капитала, 
эмиссионного дохода, а также прибыли и фондов кредитных 
организаций. Вместе с тем, в 2017 г. капитал банковской сис-
темы РФ увеличился только на 0,1% (10 млрд руб.) и соста-
вил 9,4 трлн. руб., тогда как в 2016 г. был обеспечен прирост 
капитала на 4,2%.  

Обеспечение достаточности капитала и ликвиднос-
ти выступает  ключевым фактором сохранения банковской 
системой финансовой устойчивости. В рамках работы по из-
менению регулирования банковской системы РФ в 2016-2017 
гг. были ужесточены требования к порядку расчета величи-
ны собственных средств (капитала) банков, а также взве-
шенных по риску активов кредитных организаций; внесены 
изменения в требования к организации внутренних проце-
дур оценки достаточности капитала, к составу информации 
о реализации подходов на основе внутренних рейтингов, 
подлежащей обязательному раскрытию банками; докумен-
тальному подтверждению отсутствия вложений в источники 
собственного капитала.

Учитывая сложность внедряемых международных стан-
дартов управления рисками, Банк России разработал кон-
цепцию пропорционального регулирования банковского сек-
тора, в основе которой лежит разделение банков по перечню 
допустимых операций на банки с универсальной лицензией 
и банки с базовой лицензией. Пропорциональное регулиро-
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вание призвано обеспечить более соразмерное распределение 
регулятивной и надзорной нагрузки на банки, способствуя 
тем самым развитию конкуренции. Из 517 действующих на 
конец 2017 г. банков с капиталом менее 1 млрд руб. 29% (150 
банков) планируют перейти на базовую лицензию.

Политика оздоровления банковского сектора привела к по-
явлению новых проблем в его функционировании. Во-первых, 
это высокая концентрация банковской системы и рост доли 
банков с государственным участием. Пять крупнейших бан-
ков, среди которых больше нет частных, на 01.01.2018 г.  ак-
кумулировали 55,8% активов всей банковской системы РФ, а 
первые 50 банков – около 90%.5 С августа 2017 года, когда три 
крупнейших частных банка в результате санации фактически 
перешли под контроль Банка России, доля государства в бан-
ковском секторе выросла до 70%, тогда как еще два года назад 
она составляла 61%, а на начало 2017 г. – 63%.

Во-вторых, проблемой для российского банковского рын-
ка является распределение долей внутри группы пяти круп-
нейших кредитных организаций: доля ПАО Сбербанк равна 
совокупной доле остальных вместе взятых, а его доля в основ-
ных сегментах банковского рынка заметно превышает доли 
других крупных участников (см. таблицу).  

Таблица 

ПАО Сбербанк на банковском рынке РФ, %7 

Удельный вес в совокупном показателе банковс-
кой системы РФ 

2014 2015 2016 2017 

Активы  29,1 28,7 28,9 28,9 

Кредиты корпоративным клиентам  35,0 32,2 31,7 32,4 

Кредиты частным клиентам 35,9 38,7 40,1 40,5 

Средства корпоративных клиентов  21,9 25,0 22,1 20,9 

Средства частных клиентов  45,0 46,0 46,6 46,1 

Капитал  28,7 29,7 33,5 39,3 
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 Значительная часть прибыли банковской системы Рос-
сии также формируется Сбербанком. По итогам 2017 г. балан-
совая прибыль банковского сектора составила 790 млрд руб., 
что на 15,1% меньше показателя за 2016 г. Четверть действу-
ющих кредитных организаций закончили 2017 г. с убытками, 
тогда как остальные 420 показали прибыль в размере 1,6 трлн 
руб. Основной вклад в финансовый результат банковского 
сектора внесли банки, контролируемые государством (1,0 трлн 
руб.), в том числе 748,7 млрд руб. чистой прибыли заработал 
Сбербанк.

Еще одной проблемой выступает неравномерность рас-
пределения кредитных организаций на территории России: в 
Москве и Московской области зарегистрировано более поло-
вины кредитных организаций, а на Центральный Федераль-
ный округ приходится 57,5% российских банков. Вместе с тем, 
за последние три года выросла доля Приволжского, Ураль-
ского, Сибирского, Дальневосточного Федеральных округов, 
однако на них в совокупности приходится только четверть 
работающих в стране кредитных организаций. Минимальная 
обеспеченность населения банковскими отделениями и бан-
ковскими услугами отмечена в Северо-Кавказском Федераль-
ном округе. 

В 2017 г. банковский сектор перешел к устойчивому 
структурному профициту ликвидности. Избыточная ликвид-
ность свидетельствует о нехватке у банков качественных за-
емщиков и привлекательных направлений вложения средств, 
что приводит к снижению показателей экономической эффек-
тивности банковской системы. Рентабельность активов кре-
дитных организаций по итогам 2017 г. составила 1,0%, рента-
бельность капитала – 8,3%, сократившись за год на 0,2 п.п. и 2 
п.п. соответственно. Наиболее рентабельными в 2017 г. были 
банки, контролируемые государством, в первую очередь ПАО 
Сбербанк с рентабельностью активов 2,9% и рентабельнос-
тью капитала 24,2%.
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После беспрецедентного решения мегарегулятора, под-
нявшего в декабре 2014 г. ключевую ставку до 17%, в последу-
ющие три года ключевая ставка последовательно снижалась, 
что было обусловлено как положительной динамикой инфля-
ции, так и установкой властей на использование инструмен-
тов денежно-кредитной политики для стимулирования эконо-
мического роста. Только в 2017 году Центробанк РФ шесть раз 
понижал ключевую ставку, что позволило банкам снизить как 
стоимость привлечения ресурсов, так и ставки по кредитам.  

Результатом смягчения денежно-кредитной политики ста-
ло удешевление кредитования и оживление кредитной актив-
ности в стране. За 2017 г. средневзвешенная процентная ставка 
по рублевым кредитам на срок свыше года для корпоративных 
клиентов снизилась более чем на 3 п.п. и в конце 2017 г. соста-
вила 9,4% годовых. На 3,1 п.п. опустились ставки по кредитам 
физических лиц, но их средневзвешенный показатель на уровне 
12,9% годовых значительно выше, чем в сегменте оптового кре-
дитования.  Кредиты малому и среднему бизнесу тоже обходи-
лись на 1,2–1,4 п.п. дороже, чем крупным предприятиям. В ре-
зультате снижения процентных ставок в 2017 году наблюдалась 
заметная позитивная динамика как в розничном, так и в корпо-
ративном сегменте кредитования. Совокупный объем кредитов 
экономике после абсолютного спада в 2016 г. за 2017 г. вырос на 
6,2% и составил 42,4 трлн руб.

Драйвером розничного кредитования стала ипотека: объ-
ем задолженности по ипотечным жилищным кредитам за 
2017 г. возрос на 15,7% и составил 5,2 трлн руб. Этот вид кре-
дитования является и наименее проблемным для банков, тогда 
как в целом проблема снижения кредитного риска банковской 
системы сохраняет свою актуальность. Просроченная задол-
женность по портфелю кредитов физических лиц составляет 
7,0%, юридических – 6,4%.

В 2018 г. на фоне общего ухудшения внешних условий, 
девальвации рубля и возросших инфляционных ожиданий 
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ключевая ставка Банком России была повышена до 7,5%. Не 
исключено и дальнейшее повышение ставки: такую возмож-
ность Центробанк будет оценивать, «принимая во внимание 
динамику инфляции и экономики». При этом ужесточение 
денежно-кредитной политики российского мегарегулятора в 
долгосрочном плане снизит привлекательность кредитования 
и замедлит деловую активность в России. Как следствие, бан-
ки уже объявили о повышении ставок по потребительским и 
даже ипотечным кредитам. 

Перспективы дальнейшего развития банковской сис-
темы связаны как с продолжением отмеченных тенденций, 
так и с решением накопившихся за последние годы про-
блем. Количество банков продолжит сокращаться, при этом 
вряд ли удастся избежать отзыва лицензий крупных участ-
ников рынка. Рост кредитования продолжится умеренны-
ми темпами, главным образом, за счет потребительского и 
ипотечного кредитования. Потенциал повышения прибыли 
банков будет существенно ограничен слабым ростом эко-
номики и недостатком капитала для покрытия растущих 
кредитных рисков. Чтобы компенсировать снижение при-
быльности кредитования, банки будут активно наращивать 
непроцентные доходы, что позволит увеличить рентабель-
ность сектора до 10,5%, однако восстановления рентабель-
ности до докризисного уровня в 15–18% не ожидается. Для 
снижения издержек банки будут еще активнее использовать 
цифровые технологии и современные каналы продвижения 
продуктов и обслуживания клиентов. При этом большое 
внимание необходимо будет уделять обеспечению безопас-
ности и предотвращению разного рода кибератак на бан-
ковский сектор. 

Для снижения остроты стоящих перед банковской систе-
мой страны проблем необходимо совершенствовать ее струк-
туру, в том числе путем организации работы банков развития 
для решения задачи модернизации отечественной экономики, 
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ее технологического прорыва и инвестиционного роста. Необ-
ходимо обеспечить положительные импульсы банковской кон-
солидации при сохранении здоровой конкуренции на рынке 
банковских услуг. Банку России следует продолжить работу по 
изменению пруденциальных норм и требований к кредитным 
организациям в части регулирования рисков, совершенство-
ванию организации дистанционного и контактного надзора 
с учетом новых явлений в банковской сфере. Ключевым фак-
тором реального оздоровления и повышения финансовой ус-
тойчивости банковской системы страны является спокойная 
превентивная реакция на санкционное давление и глобальные 
вызовы, последовательная политика российского государства 
по улучшению инвестиционного климата и макроэкономи-
ческой среды. 
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Человеческие ресурсы играют важнейшую роль в форми-
ровании и развитии потенциала современных организаций. 
Качество человеческих ресурсов – это совокупность свойств, 
присущих человеку, которые проявляются в процессе трудо-
вой деятельности, включающие в себя квалификационные и 
личностные характеристики работника.

В литературе выделяют два основных источника оценки 
человеческого потенциала. Первый – это оценка совокупности 
свойств (характеристик) работника, составляющих их способ-
ность к труду. В данном случае оцениваются количественные 
и качественные показатели. 

Второй – это оценка человеческих ресурсов как потенци-
ала, то есть всесторонняя характеристика рабочей силы, кото-
рая сводится к оценке потенциальных возможностей и потен-
циальной производительности труда1.

1 Добрынин А.Н. Человеческий капитал в транзитивной экономике: 
формирование, оценка, эффективность использования. –СПб : Наука, 
1999. – С.89-90.
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В обоих случаях при оценке человеческих ресурсов, на 
наш взгляд, необходимо оценивать те характеристики работ-
ника (результатов труда), которые:

– поддаются количественной оценке или переводу в эту 
оценку; 

– связаны с достижением трудовых целей-заданий; 
– могут быть измерены при помощи объективных оце-

нок;
– результаты труда должны, по возможности, поддаваться 

фиксации1.
Очевидно, что данные условия более всего подходят для 

оценки физического рутинного труда, менее – для оценки тру-
да управленческого, творческого, с элементами инноваций.

Оценка персонала позволяет изучить степень подготов-
ленности работника к выполнению именно того вида деятель-
ности, которым он занимается, а также выявить уровень его 
потенциальных возможностей для оценки перспектив роста.

Основными подходами к оценке труда работников, на 
наш взгляд, являются:

1. Оценка результата (например, полученной прибыли). 
Затруднение вызывает оценка сложных, комплексных видов 
деятельности, затрагивающей множество людей, поскольку 
возникает проблема оценки вклада каждого в получение ре-
зультата.

2. Оценка поведения (по критериям, связанным с испол-
няемой деятельностью). Наибольшая проблема — отделение 
реального поведения и общих характерологических черт.

3. Рейтинги успешности (по ряду шкал, отражающих по-
веденческие измерения или измерения черт). Проблемы этого 
подхода — ошибки обобщений и генерализации, при которых 
оценки одних шкал необоснованно переносятся на другие 

1 Цимбаленко Н.В. Оценка персонала в системе управления человечес-
ким капиталом предприятия // Россия на пути выхода из экономического 
кризиса. Сборник научных статей, Вып.8 / Под общей редакцией проф. В.В. 
Тумалева. – СПб.: НОУ ВПО Институт бизнеса и права, 2010.- С.123-124.
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(примерами модифицированных рейтингов являются ориен-
тированные на поведение рейтинговые шкалы, шкалы наблю-
дения за поведением).

4. Процедуры ранжирования, дающие возможность уста-
новить различия между рядом лиц (по одному или ряду пока-
зателей). Однако при использовании прямых рейтингов могут 
давать субъективные результаты1.

Анализ практики управления показывает, что корпора-
ции используют в большинстве случаев одновременно оба 
вида оценки деятельности работников: оценку труда и оцен-
ку качеств, влияющих на достижение результатов. Оценочная 
форма включает два соответствующих раздела, в каждом из 
которых от руководителя наряду с балльной оценкой обычно 
требуются развернутые обоснования.

Далее рассмотрим ряд методов оценки человеческого по-
тенциала организации.

Методы групповой оценки дают возможность провести 
сравнение эффективности работы сотрудников внутри груп-
пы, сопоставить работников между собой.

Метод классификации. Лицо, проводящее оценку, долж-
но распределить всех работников поочередно, от лучшего до 
худшего, по какому-нибудь одному общему критерию. Однако 
это достаточно сложно, если количество человек в группе пре-
вышает 20. Значительно проще выделить наиболее успешного 
или неуспешного работника, чем проранжировать средних.

Выход может быть найден, если использовать метод аль-
тернативной классификации. Для этого лицо, проводящее 
оценку, вначале должно выбрать самого лучшего и самого худ-
шего работников, затем отобрать следующих за ними и т.д.

Сравнение по парам делает классификацию проще и до-
стовернее —сравнение каждого с каждым производится в спе-

1 Жусупов А.Р., Хасенова А.А., Майорова Т.В. Методы оценки и аттестации 
персонала // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 1 [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2017/01/77332 (дата обращения: 
24.10.2018).
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циально сгруппированных парах. Затем отмечается количест-
во раз, когда работник оказывался лучшим в своей паре, и на 
основании этого строится общий рейтинг. Оценка может быть 
затруднена, если число сотрудников слишком велико (число 
пар будет слишком большим, и работа с анкетой станет уто-
мительной).

Метод заданного распределения. Лицу, проводящему 
оценку, предписывается дать работникам оценки в рамках за-
ранее заданного (фиксированного) распределения оценок. На-
пример: 10% – неудовлетворительно, 20% – удовлетворительно, 
40% – вполне удовлетворительно, 20% – хорошо, 10% – отлично.
Всего – 100 %.

Единственное, что требуется от эксперта, – выписать на 
каждую карточку фамилию работника и распределить всех 
оцениваемых по группам в соответствии с заданной квотой. 
Распределение может проводиться по разным основаниям 
(критериям оценки)1.

Далее рассмотрим один из современных метод оцен-
ки человеческого потенциала – метод капитализированных 
затрат, то есть оценка человеческих ресурсов как потенци-
ального ресурса путем суммирования величины затрат на 
их воспроизводство в прошлом и настоящем периоде. При 
таком подходе базой оценки являются условия создания 
(воспроизводства) человеческого потенциала с заданными 
качественными характеристиками. В свою очередь условия 
воспроизводства характеризуются величиной затрат, кото-
рые следует понести для получения заданных характеристик. 
Этот метод иными словами отождествляет величину челове-
ческого капитала, которой обладает работник, с величиной 
порождаемого им потенциала.

Сущность рассматриваемого метода заключается в том, 
что затраты на образование, на обучение в процессе трудо-

1 Бачина Е. С. Методы оценки персонала // Молодой ученый. — 2017. — 
№8. — С. 139-144. — URL https://moluch.ru/archive/142/39944/ (дата обращения: 
08.11.2018).
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вой деятельности, здравоохранение, физическую культуру и 
спорт и т.п. следует рассматривать как авансируемый капитал, 
вкладываемый в повышение качественных и количественных 
характеристик работника. Данный метод может успешно при-
меняться на макроуровне, так как большая часть затрат на 
воспроизводство работников осуществляется на уровне эко-
номики в целом, а не только организации1.

С другой стороны, при оценке человеческого ресурса как 
потенциала можно выделить составные части этого ресурса и 
оценивать их по отдельности. Такими укрупненными состав-
ными частями могут являться:

1. Физиологические способности к труду
2. Образование и квалификация (профессионализм)
3. Особенности персональной мотивации.
Первую составную часть – физиологические способности 

к труду можно оценить с помощью таких первичных показа-
телей, как пол, возраст, здоровье. К вторичным показателям 
можно отнести стаж работы (отработанное время).

Квалификацию и профессионализм работника можно 
оценить, во-первых, по дипломам об образовании и пост-
профессиональном образовании, во-вторых, так называемое 
неформальное образование (самообразование, культурно-
просветительские учреждения и т.п.), в-третьих, по профес-
сиональным компетенциям. Подход к оценке квалификацион-
ных знаний работника по профессиональным компетенциям 
в организации можно выразить следующей схемой:

1-й этап – выявление базовых профессиональных компе-
тенций в предметной области;

2-й этап – построение «дерева целей» по предметной об-
ласти функциональной подсистемы;

3-й этап – по каждому блоку «дерева целей» составляются 
тесты на диагностику знания данных характеристик. 

1 Карпенко Е. Формирование отечественного человеческого капитала в 
условиях перехода к инновационной экономике. –М : КноРус, 2017. –С.64.
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Тесты должны быть как на общий уровень знаний, на зна-
ние универсальных профессиональных компетенций, так и на 
узкоспециализированные (детализированные) знания с уче-
том особенностей данного рабочего места, на знание компе-
тенций руководящих работников (по необходимости) и т.п.

Оценку мотивации человеческих ресурсов необходимо 
проводить через оценку уровня значимости для работника це-
лей организации всех уровней, то есть цели, которых данный 
работник должен достичь в соответствии со своими должнос-
тными обязанностями1.

Так же заслуживает внимания в данном аспекте проблемы 
метод стоимостной оценки человеческого капитала на уровне 
организации2. Согласно данному методу все затраты, связан-
ные с человеческим капиталом, делятся на три основные груп-
пы: фонд оплаты труда (все выплаты, в том числе на заработ-
ную плату, надбавки, стимулирующие выплаты), затраты на 
интеллектуальный капитал (затраты на обучение, повышение 
квалификации, участие в конференциях, научно-исследова-
тельскую деятельность), затраты на «капитал здоровья» (за-
траты на формирование, поддержание и совершенствование 
здоровья и работоспособности, например страхование здоро-
вья, мероприятия по предупреждению болезней и т.п.).

Подходы, изложенные в данной статье, позволят глубже 
понять и оценить роль человеческого потенциала в деятель-
ности организации и разработать механизм воздействия на 
результативность деятельности.

1 Носкова К.А. Многоуровневая система оценки человеческого капи-
тала // Экономика и менеджмент инновационных технологий, 2014, №4, 
[Электронный ресурс]. URL: http:/ekonomika.snauka.ru/2014/04/4842.

2 Чигоряев К.Н. Оценка стоимости человеческого капитала на основе 
произведенных затрат / Изд. Том. политехн. ун-та, 2008, №6, С. 54-56.
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Система международных отношений в наше время пережи-
вает переходный период, так как меняется политическое устрой-
ство мира, он становится многополярным. Нет сомнений в том, 
что Россия занимает и должна занимать достойное место на но-
вой карте и являться одним из крупнейших центров притяже-
ния, для активного воздействия на мировую экономику и на об-
щую международную обстановку, с целью её сбалансированно-
сти, оздоровления, укрепления стабильности и безопасности во 
всей планете. 

Проводимая в соответствии с вызовами сегодняшнего 
дня и многовековыми устоями независимая внешняя полити-
ка России всё больше раздражает наших западных соседей. В 
сентябре 2014 года были приняты первые крупные экономи-
ческие санкции против Российской Федерации и их действие 
продолжается по сей день, более того санкций становится всё 
больше, а давление на нашу экономику всё сильнее. 
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В этих условиях Правительством Российской Федерации 
была принята специальная программа по замещению импор-
тных товаров отечественными, коротко называемой импро-
тозамещением. Основными секторами экономики, которые 
получают поддержку в рамках программы импортазамеще-
ния являются: сельское хозяйство, промышленность, связь 
и телекоммуникации. Правительство Российской Федерации 
уделяет основное внимание агропромышленному комплексу в 
программе импортозамещения, так как это позволит обеспе-
чить продовольственную безопасность государства. Согласно 
программе, к 2020 году более 90 % товаров сельского произ-
водства должны быть отечественными. Поэтому в условиях 
экономических санкций, введенных в отношении РФ, инвес-
тирование в отечественные импортозамещающие производс-
тва актуально. Одним из таких производств является выпуск 
меланжа – пастеризованного жидкого яичного продукта, ко-
торый используется в кондитерской отрасли. 

Инновационный проект представляет собой организацию 
цеха по производству меланжа – пастеризованного охлажден-
ного и замороженного жидкого яичного продукта, который 
используется в кондитерской промышленности. Стерилизо-
ванный и упакованный продукт защищен от боя и может хра-
ниться до 15 месяцев. 

Рынок меланжа постоянно растет в производстве конди-
терских и колбасных изделий, хлебопечении благодаря следу-
ющим факторам: 

• Безопасность: отсутствие сальмонеллы и антибактери-
альная защита. 

• Качество: длительный срок хранения, сохранение физи-
ко-химических свойств. 

• Простота использования: 
• Удобство транспортировки и хранения.
Спрос на новый вид продукции в Дагестане достаточно 

высок. Уже сейчас им заинтересовались многие крупные хле-
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бопекарные и кондитерские предприятия. Основные рынки 
сбыта: производители пищевой продукции и предприятия 
питания Дагестана Сегодня на рынке яичного меланжа кон-
куренции практически нет. Это дает основания полагать, что 
100% производимого меланжа будет гарантировано реализо-
вано. Для осуществления проекта закупается технологическая 
линия, состоящая из нескольких полуавтоматических агрега-
тов для глубокой переработки яиц. Схема производства изоб-
ражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема переработки яиц1

Мощность линии 2 тонны продукта или 706 т в год при 
односменной работе. Для размещения производства аренду-
ется цех в хозяйственном помещении при птицефабрике, что-
бы свести расходы на транспортировку сырья к нулю (клас-
терный подход).2 

1 ООО «ПРОД-МАШ» // ООО «ПРОД-МАШ»: официальный сайт. – Ре-
жим доступа: URL: http://www.tehpromash.ru/ (дата обращения 07.09.2018).

2 Виноградская Н.А. Экономический потенциал компании как драйвер роста 
инвестиционной привлекательности / В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ИН-
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Затраты на основное сырье для производства меланжа – 
куриное яйцо – учитываются по оптовой цене птицефабрики. 

Этапы реализации проекта: переоборудование цеха – за-
купка оборудования – монтаж оборудования – пусконаладоч-
ные работы – отработка технологии – обучение специалис-
тов – запуск в коммерческую эксплуатацию.1 

Общая продолжительность подготовительного этапа 1 
год.

Срок реализации (горизонт расчета) – 10 лет.
Общая потребность в инвестициях составляет 15,4 млн. 

руб., из них: 12,4 млн. руб. – привлеченные и 3,0 млн. руб. – 
собственные средства.

Финансирование первоначальных инвестиционных за-
трат в размере 12,4 млн. руб. осуществляется за счет банков-
ского кредита сроком на 5 лет. Годовые выплаты по кредиту 
в течение 5 лет (аннуитет) составляют 3,7 млн. руб., всего – 
18,5 млн. руб.2

Как показали проведенные расчеты, 
– выручка за 10 лет реализации проекта составит 698 млн. руб., 
– чистая прибыль – 47 млн. руб., 
– сумма чистых денежных поступлений – 57 млн. руб., 
– чистый денежный поток (чистые поступления за выче-

том всех расходов и процентов за кредит) – 38,6 млн. руб., 
– дисконтированный поток денежных средств (дисконти-

рованные чистые денежные поступления) – 28,8 млн. руб.;

ЖЕНЕРНЫХ НАУК сборник научных трудов Международного научно-техничес-
кого симпозиума «Экономические механизмы и управленческие технологии раз-
вития промышленности» Международного научно-технического Форума «Первые 
международные Косыгинские чтения». 2017. С. 155-160

1 Ларионова А.А. Модель финансового обоснования стратегий разви-
тия предприятия на основе концепции управления стоимостью //Дизайн и 
технологии. 2016. № 53 (95). С. 93-98.

2 Виноградская Н.А., Пятецкая А.В., Райков Ю.Н. Финансы, Банки, Кредит. //
учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по специальности 080801 «Прикладная информатика (по областям)» / Фе-
деральное агентство по образованию, Гос. технологический ун-т Московский ин-т 
стали и сплавов (МИСиС), Каф. экономики и менеджмента. Москва, 2007. 360 с.
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– приведенный чистый доход (NPV) составит 16,9 млн. 
руб. 

Таким образом, главное условие эффективности инвес-
тиционного проекта соблюдено: NPV > 0. Расчет подтвердил 
наличие полноценного экономического эффекта – проект мо-
жет быть рекомендован к реализации. Кроме того, индекс до-
ходности инвестиций больше 1, а на горизонте расчета в 10 
лет внутренняя норма доходности проекта составляет 99,94%, 
это довольно высокое значение для любого инвестиционного 
проекта.

Простой срок окупаемости составляет ровно 4 года, а дис-
контированный срок окупаемости несколько выше – 6 лет.

Учитывая преимущественно заемный характер источни-
ков финансирования первоначальных вложений, расчетные 
сроки окупаемости считаются вполне приемлемыми для ин-
весторов.1 

В то же время, финансовый анализ проекта показывает, 
что несмотря на рост выручки и чистой прибыли, рентабель-
ность активов с годами падает. Это связано с их опережающим 
ростом по сравнению с прибылью, что само по себе не являет-
ся отрицательным явлением, т.к. накопленная прибыль соот-
ветствует росту активов.2 

Об успешности проекта свидетельствуют следующие по-
ложительные факты: рентабельность инвестированного и 
собственного капитала растет на всем периоде прогнозирова-
ния. Рентабельность продаж практически неизменна (около 
7%). При этом снижается оборачиваемость, что также связано 
с ростом активов и оборотных средств. Поэтому в случае ре-
ализации данного проекта необходимо грамотное распреде-

1 Вихрова Н.О. Практика применения стандартных методик при оценке 
эффективности инновационного проекта / В книге: ЭКОНОМИКА И УП-
РАВЛЕНИЕ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА монография. Пенза, 
2018. С. 15-27.

2 Вихрова Н.О. Экономика производства: оценка результатов хозяйс-
твенной деятельности. Учебное пособие /Москва, 2013. Сер. 2106  
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ление прибыли, а также обеспечение разумного соотношения 
между собственным и заемным капиталом, долго- и краткос-
рочными обязательствами.1

Рисунок 2 – Динамика рентабельности продаж, %

Как видно из графика рентабельность продаж на всем ис-
следуемом периоде остается практически неизменным, что яв-
ляется положительным признаком. Наблюдается небольшой 
рост на 2 % начиная с 2024 года, что свидетельствует о выплате 
кредита, взятого на 5 лет. 

По данным агентства РИА-рейтинг в 2016 году среднее 
значение коэффициента рентабельности продаж для сельско-
хозяйственных предприятий должна быть выше 13%, а значит 
данный коэффициент инвестиционного проекта удовлетворя-
ет этому требованию.

Коэффициент концентрации заемного капитала, т.е. доля 
заемных средств, поначалу слишком велика, а затем снижается 
до нуля. Оптимальным считается примерно равное соотноше-

1 Ларионова А.А. Финансовое обоснование стратегии развития пред-
приятия // Сборник научных статей. Вольное экономическое общество 
России. ФГБОУ ВПО «МАТИ» Российский государственный технологичес-
кий университет им. К.Э. Циолковского, том 155, М., 2011. Стр.267-269.
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ние собственного и заемного капитала, как это изображено на 
рисунке 3 в момент пересечения

Рисунок 3 – Динамика коэффициентов концентрации капитала

кривых коэффициентов концентрации собственного и 
заемного капитала. Проект к концу реализации обладает аб-
солютной финансовой устойчивостью и независимостью – т.е. 
финансируется только за счет собственных источников.

Таким образом, следует констатировать, что в целом 
проект удовлетворяет совокупности всех главных критериев 
финансовой оценки инвестиционных проектов, его экономи-
ческая эффективность и целесообразность обоснована и оп-
равдана, что подтверждается приведенными расчетами, про-
ект рекомендуется к реализации.
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Современные инновационные технологии производства и 
технологии образования выдвигают новые требования к подго-
товке и переподготовки кадров для экономики. Дополнительное 
профессиональное образование в соответствии с профессио-
нальными стандартами отвечает современным потребностям 
развития производства и социально экономическим условиям 
развития рынка труда. Основополагающими законами и норма-
тивно-правовыми актами Российской Федерации при примене-
нии профессиональных стандартов являются:

– статья 5 Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее – ТК РФ), в соответствии с которой нормативные право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, со-
держащие нормы трудового права, не должны противоречить 
ТК РФ и постановлениям Правительства РФ;
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– статья 57 ТК РФ, предусматривающая, что если в соот-
ветствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполне-
нием работ по определенным должностям, профессиям, спе-
циальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наименование этих должнос-
тей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 
РФ, или соответствующим положениям профессиональных 
стандартов;

– часть 1 статьи 195.3 ТК РФ, согласно которой професси-
ональные стандарты обязательны для применения работода-
телями лишь в части требований к квалификации;

– постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 
«Об особенностях применения профессиональных стандартов 
в части требований, обязательных для применения государс-
твенными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, а также государственными корпорациями, госу-
дарственными компаниями и хозяйственными обществами, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капи-
тале которых находится в государственной собственности или 
муниципальной собственности».

Пунктом 1 постановления № 584 установлено, что профес-
сиональные стандарты в части требований к квалификации 
применяются государственными или муниципальными учреж-
дениями поэтапно на основе планов по организации примене-
ния профессиональных стандартов. Реализация мероприятий и 
планов по организации применения профессиональных стан-
дартов должна быть завершена не позднее 1 января 2020 года. 

План по организации применения профессиональных 
стандартов утверждается самой организацией, т.е. государс-
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твенным или муниципальным учреждением с учетом мнения 
представительного органа работников и должен включать:

а) список профессиональных стандартов, подлежащих 
применению;

б) сведения о потребности в профессиональном образо-
вании, профессиональном обучении и дополнительном про-
фессиональном образовании работников, о проведении со-
ответствующих мероприятий по образованию и обучению в 
установленном порядке;

в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других доку-

ментов, подлежащих изменению с учетом положений профес-
сиональных стандартов, подлежащих применению.

Список профессиональных стандартов, подлежащих при-
менению, зависит от кадрового состава организации, которая 
формирует такой список. При составлении списка необходи-
мо иметь в виду следующее:

– список не может быть единым для каждой организации, 
т.к. его наполнение зависит от кадрового состава, предусмот-
ренного штатным расписанием, установление которого отно-
сится к компетенции образовательной организации;

– в список включаются профессиональные стандарты, ут-
вержденные для различных категорий персонала, а не только 
педагогических работников;

– в список не включаются профессиональные стандарты, 
которые существуют еще в виде проектов;

– в список не включается профессиональный стандарт, 
дата вступления в силу которого не наступила.

Определить потребность в профессиональном обра-
зовании, профессиональном обучении и дополнительном 
профессиональном образовании работников можно на ос-
нове анализа:

– квалификационных требований, содержащихся в про-
фессиональных стандартах;
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– квалификации кадрового состава организации (т.е. 
уровня знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работников).

Перечень отдельных профессиональных стандартов 
разработанных и утвержденных Приказами Минтруда Рос-
сии по направлению «Финансы и экономика» представлен в 
таблице 1.

Таблица 1. – Список профессиональных стандартов по на-
правлению финансы и экономика

08.002 Бухгалтер Приказ Минтруда России от 
22.12.2014 N 1061н

08.006 Специалист по внутреннему контролю 
(внутренний контролер)

Приказ Минтруда России от 
22.04.2015 N 236н

08.008 Специалист по финансовому консульти-
рованию

Приказ Минтруда России от 
19.03.2015 N 167н

08.010 Внутренний аудитор Приказ Минтруда России от 
24.06.2015 N 398н

08.018 Специалист по управлению рисками Приказ Минтруда России от 
30.08.2018 N 564н

08.021 Специалист по финансовому монито-
рингу (в сфере противодействия легали-
зации доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма)

Приказ Минтруда России от 
24.07.2015 N 512н

08.022 Статистик Приказ Минтруда России от 
08.09.2015 N 605н

08.023 Аудитор Приказ Минтруда России от 
19.10.2015 N 728н

08.036 Бизнес-аналитик Приказ Минтруда России от 
25.09.2018 N 592н

Каждый стандарт имеет свой перечень уровней квалифи-
каций, которые утверждены Приказом Минтруда России от 12 
апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней квалифика-
ции в целях разработки проектов профессиональных стандар-
тов». В соответствии документом: 

1 уровень квалификации предполагает краткосрочное обу-
чение или инструктаж. Практический опыт;
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2 уровень квалификации – основные программы профес-
сионального обучения, программы профессиональной подго-
товки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-
граммы переподготовки рабочих и служащих. Практический 
опыт; 

3 уровень – основные программы профессионально-
го обучения, программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы пе-
реподготовки рабочих и служащих, программы повышения 
квалификации рабочих, служащих (до одного года). Практи-
ческий опыт;

4 уровень – образовательные программы среднего профес-
сионального образования, программы подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих. Основные программы професси-
онального обучения, программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, программы пе-
реподготовки рабочих и служащих, программы повышения ква-
лификации рабочих, служащих. Практический опыт;

5 уровень – образовательные программы среднего про-
фессионального образования – программы подготовки специ-
алистов среднего звена, программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих);

Основные программы профессионального обучения, 
программы профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих и служащих, программы повышения квалификации 
рабочих, служащих; дополнительные профессиональные про-
граммы. Практический опыт;

6 уровень – образовательные программы высшего образо-
вания (программы бакалавриата); 

Образовательные программы среднего профессионально-
го образования – программы подготовки специалистов сред-
него звена; дополнительные профессиональные программы. 
Практический опыт;
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7 уровень – образовательные программы высшего образо-
вания (программы магистратуры или специалитета); дополни-
тельные профессиональные программы. Практический опыт;

8 уровень квалификации – образовательные программы 
высшего образования по программам подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры, ассистентуры, программы стажировки; образо-
вательные программы высшего образования (программы ма-
гистратуры или специалитета); дополнительные профессио-
нальные программы. Практический опыт;

9 уровень квалификации – образовательные программы 
высшего образования по программа подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы 
ординатуры, ассистентуры, программы стажировки; дополни-
тельные профессиональные программы. Практический опыт;

Профессиональные стандарты, приведенные в таблице 1, 
охватывают 4-9 уровни квалификации, предполагают нали-
чие среднего или высшего образования. Каждый профессио-
нальный стандарт имеет перечень трудовых функций и про-
фессиональных компетенций. Описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт представлено в фун-
кциональной карте вида профессиональной деятельности.

Какие же локальные нормативные акты и другие доку-
менты организации подлежат изменению с учетом положений 
профессиональных стандартов. В настоящее время требуется 
внести изменения только в те документы, которыми регули-
руется проведение мероприятий по образованию и обучению, 
обусловленное сведениями о потребности в профессиональ-
ном образовании, профессиональном обучении и (или) до-
полнительном профессиональном образовании работников. 
К числу соответствующих документов могут относиться, в 
частности:

– коллективный договор (при необходимости изменения 
условий и порядка осуществления работодателем подготовки 
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работников и дополнительного профессионального образова-
ния работников);

– локальный нормативный акт, определяющий формы 
подготовки и дополнительного профессионального образова-
ния работников, перечень необходимых профессий и специ-
альностей;

– дополнительные соглашения к трудовым договорам (в 
части закрепления обязанности работодателя проводить про-
фессиональное обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование работников, если это является условием вы-
полнения работниками определенных видов деятельности);

– должностные инструкции конкретных работников, яв-
ляющиеся приложением к трудовому договору (в части изме-
нения требований к квалификации);

– договоры с работниками о реализации их права на под-
готовку и дополнительное профессиональное образование (ст. 
197 ТК РФ).

Минобрнауки России в целях оказания методической по-
мощи организациям, реализующим дополнительные профес-
сиональные программы в условиях нового законодательства 
об образовании, разработало методические рекомендации – 
разъяснения по формированию дополнительных профессио-
нальных программ на основе профессиональных стандартов 
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06)

Методические рекомендации по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополни-
тельных профессиональных программ с учетом соответс-
твующих профессиональных стандартов (утверждены Ми-
нобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн) обеспечивают 
исполнение пункта 8 Комплексного плана мероприятий по 
разработке профессиональных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной экспертизе и применению 
на 2014 – 2016 годы, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р, 
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и направлены на оказание методической помощи разработчи-
кам основных образовательных программ профессионально-
го обучения, основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ 
(далее – образовательные программы или программы).

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”:

• основные профессиональные образовательные про-
граммы разрабатываются в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами или обра-
зовательными стандартами и с учетом соответствующих при-
мерных образовательных программ;

• программы профессионального обучения разрабатыва-
ются на основе установленных квалификационных требова-
ний (профессиональных стандартов);

• содержание дополнительных профессиональных про-
грамм должно учитывать профессиональные стандарты, ква-
лификационные требования, указанные в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям, профессиям 
и специальностям, при этом программы профессиональной 
переподготовки разрабатываются на основании установлен-
ных квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих ФГОС среднего 
профессионального и (или) высшего образования к результа-
там освоения образовательных программ.

Применение профессиональных стандартов при разра-
ботке образовательных программ предусмотрено Правилами 
разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов.

Актуальность дополнительного профессионального об-
разования в соответствии с профессиональными стандартами 
не вызывает сомнения, вопрос в организации и методическом 
обеспечении для решения текущих задач повышения квали-
фикации и переподготовки кадров для экономики.
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Цифровая экономика. В декабре 2016 г. был подписан 
Указ Президента РФ «О Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации», согласно которому ключе-
вая роль в инновационном развитии государства отводится 
цифровым технологиям. Следом за предложением президен-
та была опубликована Стратегия развития информационного 
общества в России на 2017-2030 годы, где впервые дается оп-
ределение цифровой экономики. 

Главная задача программы — создание благоприятных 
условий для эффективного развития институтов цифровой 
экономики при участии государства, национального бизнес-
сообщества и гражданского общества и обеспечения быстрого 
роста национальной экономки за счет качественного измене-
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ния структуры и системы управления национальными эконо-
мическими активами. 

Цель цифровой экономики – обеспечение технологичес-
кого лидерства страны в условиях формирования глобального 
цифрового пространства.

В утвержденной в России «Стратегии развития инфор-
мационного общества РФ на 2017-2030 годы» дано следующее 
определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это 
хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором про-
изводства являются данные в цифровом виде, обработка больших 
объемов и использование результатов анализа которых по сравне-
нию с традиционными формами хозяйствования позволяют сущес-
твенно повысить эффективность различных видов производства, 
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг».

Термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) впервые 
появился в 1995 году. Американский ученый из Массачусет-
ского университета Николасо Негропонте, для разъяснения 
коллегам преимуществ новой экономики в сравнении со ста-
рой в связи с интенсивным развитием информационно-ком-
муникационных технологий употребил термин «цифровая 
экономика». Но на данный момент это понятие не имеет чет-
кого определения.

Доктор экономических наук, член-корреспондент РАН — 
Владимир Иванов дает наиболее широкое определение: «Циф-
ровая экономика – это виртуальная среда, дополняющая нашу 
реальность».

Мещеряков Роман — профессор РАН, доктор техничес-
ких наук, проректор по научной работе и инновациям Томс-
кого государственного университета систем управления и ра-
диоэлектроники считает, что к термину «цифровая экономика» 
существует два подхода. Первый подход «классический»: циф-
ровая экономика — это экономика, основанная на цифровых 
технологиях и при этом правильнее характеризовать исклю-
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чительно область электронных товаров и услуг. Классические 
примеры – телемедицина, дистанционное обучение, продажа 
медиконтента (кино, ТВ, книги и пр.). Второй подход — рас-
ширенный: цифровая экономика — это экономическое произ-
водство с использованием цифровых технологий.

Александра Энговатова — кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики инноваций экономического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова, — дает такое опреде-
ление: «Цифровая экономика — это экономика, основанная 
на новых методах генерирования, обработки, хранения, пере-
дачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях».

По определению Всемирного банка, цифровая эконо-
мика – это система экономических, социальных и культур-
ных отношений, основанных на использовании цифровых 
информационно-коммуникационных технологий, то есть эко-
номика плюс информационные компьютерные технологии 

При этом Авдеева И.Л. подчеркивает необходимость 
обоснования синергической многомерной стратегии цифро-
вого развития, которая должна рассматриваться гораздо шире 
стратегий развития информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ).

Необходимо выделить основополагающие инструменты и 
приемы цифровизации: 

1) Большие данные (big data) – большие объемы неодно-
родной и быстро поступающей цифровой информации; 

2) Интернет вещей – сеть, складывающуюся из физичес-
ких предметов (вещей), способных контактировать друг с дру-
гом или с внешней средой без вовлечения человека; 

3) Блокчейн – инструмент хранения информации или же 
цифровой кадастр операций, переводов, соглашений, догово-
ров. Любые данные, которые нужно документально зафикси-
ровать и верифицировать. Этот реестр способен хранить ре-
гулярно пополняющийся список записей в хронологическом 
порядке. Такие списки с информацией называют блоками; 
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4) Интеллектуальные информационные технологии – тех-
нологии, способные обрабатывать различные данные, исполь-
зуя алгоритмы искусственного интеллекта; 

5) Информационное общество – общество, в котором 
информация и уровень ее применения и доступности карди-
нальным образом влияют на экономические и социокультур-
ные условия жизни граждан.

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая эко-
номика – это классическая экономика, но непосредственно 
связанная с техническими достижениями, глобальной сетью 
и информационными системами. В перспективе, преимущес-
тво будет принадлежать организациям с высоким уровнем 
цифровизации. Цифровые инструменты позволят совместить 
производство с индивидуальностью, сократят период от раз-
работки инновационной идеи до реализации готовой продук-
ции, предоставят возможность достичь технологического ли-
дерства страны.

Подготовка и переподготовка кадров для цифровой эко-
номики. На первом этапе планировалось создать центр ком-
петенций по данному направлению, который организован на 
базе Агентства стратегических инициатив (АСИ). Далее будет 
разработана модель компетенций цифровой экономики, выра-
ботаны доступные форматы оценки соответствующих компе-
тенций граждан и сформированы требования к сотрудникам 
в различных сегментах цифровой экономики. Будет создана 
сеть площадок цифрового образования, включающая образо-
вательные программы всех уровней, в том числе дополнитель-
ные общеразвивающие программы для различных сегментов 
рынка труда. На базе этих площадок будет создана организа-
ционная основа для апробации и пилотирования инноваций 
цифровой экономики в сфере образования.

В 2019 г. планируется проведение интеграции существу-
ющих и планируемых информационных систем в сфере обра-
зования и кадров с единой федеральной межведомственной 
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информационной система учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам. Также будет созда-
на система требований к различным уровням идентификации 
личности для использования в системе образования, открытый 
инструментарий привязки («мапинга») моделей компетенций 
и передачи результатов доступных форматов аттестации.

В марте 2018г. на состоявшимся в Самаре заседании 
наблюдательного совета АСИ под председательством пре-
зидента России Владимира Путина, директор направления 
«Молодые профессионалы» Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) Дмитрий Песков рассказал о том, что массо-
вая профориентация детей и взрослых, увеличение количес-
тва мест в учебных заведениях для будущих специалистов по 
IT-направлениям и поддержка технологических стартапов в 
сфере образования станут приоритетами программы «Циф-
ровая экономика» по направлению «Кадры и образование». 
«… Выбрано три главных направления. Это введение цифро-
вых сертификатов на переподготовку населения, потому что 
система образования не может решить задачу по подготов-
ке кадров для цифровой экономики, резкий рост набора на 
IT-специальности и инвестиции в образовательные старта-
пы», – сообщил Дмитрий Песков.

Для поддержки стартапов, авторы которых разрабаты-
вают технологические решения и сервисы по обучению лю-
дей новым востребованным компетенциям, Дмитрий Песков 
предложил использовать модель ФРИИ. «Необходимо посте-
пенное замещение государственных расходов на револьвер-
ные инвестиции. Мы бы хотели применить модель, которая 
уже показала себя успешной во ФРИИ – когда деньги инвес-
тируются в стартапы, которые могут обеспечить массовые 
технологические решения для школ и вузов».

На основе профиля компетенций и персональных данных 
траекторий развития будет создана, апробирована и внедре-
на система раннего выявления, поддержки и сопровождения 
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высокомотивированных и талантливых обучающихся. В том 
числе планируется обеспечить грантовую поддержку органи-
заций, работающих с высокомотивированными талантливы-
ми детьми и молодежью. Также будет разработана концепция 
пилотного проекта образовательной организации для раз-
вития навыков и компетенций, необходимых для цифровой 
экономики у обучающихся с трех лет. В образовательном про-
цессе предлагается учитывать “Атлас будущих профессий”: в 
содержание основных общеобразовательных программ будет 
включена информация о соответствующих профессиях.

Запланировано проведение мониторинга компьютерной 
грамотности и готовности педагогов к использованию циф-
ровых технологий в образовательном процессе при обучении 
студентов. Будут внесены изменения в профессиональный 
стандарт преподавателя, предусматривающие обязанность 
освоения курса повышения квалификации. Планируется раз-
работать не менее 30 онлайн-курсов для преподавателей. К 
концу 2019 г. не менее 30% преподавателей пройдут обучение 
и освоят ключевые компетенции цифровой экономики. Так-
же будут определены барьеры, препятствующие привлечению 
действующих работников ИТ-индустрии к преподаванию в 
системе профессионального образования.

Также планировалось разработать цифровой сервис, на-
правленный на актуализацию общероссийских классифика-
торов профессий и специальностей. Будут разработаны ме-
тодики по обеспечению «цифровой грамотности» старшего 
поколения с привлечением инициатив школьников по основ-
ным сквозным цифровым технологиям и определены инфра-
структурных площадок (очная и дистанционная) и проведено 
пилотное обучение. Запланировано изучение барьеров, меша-
ющих развитию «гибких» трудовых отношений между работ-
никами и работодателями (в том числе дистанционных) и раз-
работка проектов нормативных актов, которые эти барьеры 
могут снять.



295

17 сентября 2018 года состоялось заседание президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам, в ходе которого премьер-министр 
России Дмитрий Медведев рассказал о приоритетах нацио-
нальной программы «Цифровая экономика». По словам главы 
правительства, программа откроет новые возможности для 
экономического роста в стране. При этом, развитие должно 
быть обеспечено не только за счёт автоматизации процессов, 
ключевую роль должны играть новая бизнес-модель, созда-
ние информационных продуктов и сервисов, развитие со-
циальных отношений в этой среде и человеческого капитала 
на основе тех возможностей, которые цифровая экономика 
и открывает. По его мнению, информационные технологии 
пронизывают сегодня буквально всё – от промышленности до 
государственного управления. Кроме того, таких результатов 
невозможно добиться без эффективного партнёрства госу-
дарства, институтов развития и высокотехнологичных компа-
ний. Бизнес должен играть здесь ключевую роль, поскольку он 
лучше чувствует тенденцию и структуру такого рода рынка, 
добавил премьер. 

Что касается кадров, то, по словам главы правительства, 
обучать и переобучать специалистов сегодня нужно быстро и 
под конкретные практические задачи. Для этого предстоит оп-
ределиться с требуемыми компетенциями, создать под них хоро-
шие образовательные продукты, а затем соединить это с потреб-
ностями организаций, которые действуют в сфере ИТ. Помимо 
этого, он отметил важность поддержки талантов. Так же будет 
разработана концепция пилотного проекта образовательной ор-
ганизации для развития навыков и компетенций, необходимых 
для цифровой экономики у обучающихся с трех лет.

Мурманский арктический государственный университет 
предлагает направление квалификации «Специалист в облас-
ти цифровой экономики». ООО Акселератор Цифровых Плат-
форм предлагает курсы «Цифровая трансформация. Введение 



296

в цифровую экономику». Международная Академия Экспер-
тизы и Оценки предлагает дистанционно подготовку по про-
грамме «Цифровая экономика».  

На данный момент по направлению «Цифровая экономи-
ка» проводятся курсы по профессиональной переподготовке 
и по программам повышения квалификации. Форма обучения 
– дистанционная и очно- заочная с использованием дистанци-
онных образовательных технологий. 

Не получило развитие дополнительное образование для 
детей и взрослых в рамках цифровой экономики, пока только 
есть программы переподготовки и повышения квалификации 
лицам, имеющим или получающим среднее профессиональ-
ное или высшее образование. 
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Альтернативные методы учета затрат на 
производство и калькулирования себестоимости 

продукции в учетной системе предприятия
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dard costing, direct costs, just-in-time system, кaidzen сosting.  

Учет затрат на производство, калькулирование себестои-
мости продукции – важнейшие компоненты учетной системы 
предприятия. В процессе ее формирования разумным будет 
обратиться к зарубежной практике и выявить возможности 
применения альтернативных методов.

К числу таковых можно отнести: учет затрат по центрам 
ответственности; калькулирование себестоимости по сис-
темам «стандарт-кост», «директ-костинг», «таргет-костинг», 
«кайдзен-костинг», JIT (Just-in-Time); оценка производствен-
ных запасов методами FIFO, LIFO; оценка материальных за-
трат методами ХИФО (от англ. Highest In, First Out), LOFO (от 
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англ. Lowest in First Out), НИФО (от англ. Next In, First Out) и 
другие методы оценки. 

Остановимся на некоторых методах несколько подроб-
нее.

Автором концепции учета по центрам ответственности 
является американский ученый Джон Хиггинс (John Higgins). 
Обосновывая необходимость создания новой системы учета, 
автор указывал, что учет по центрам ответственности – «это 
система бухгалтерского учета, которая перекрывается органи-
зацией так, что затраты аккумулируются и отражаются в от-
четах на определенных уровнях управления». Базовым в учете 
по центрам ответственности (ЦО), является понятие «центр 
ответственности» — «это подразделение организации, выде-
ленное на основе ее организационной структуры, в котором 
контролируется появление затрат и получение доходов, а так-
же определяется степень ответственности определенного фи-
зического лица за показатели своей работы» .1

Цель учета по центрам ответственности состоит в обоб-
щении данных об издержках обращения и результатов де-
ятельности по каждому центру ответственности с тем, чтобы 
возникающие отклонения можно было отнести на конкретное 
лицо и определить издержки в отдельных элементах (структу-
рах) организации.

Калькулирование себестоимости продукции (работ, ус-
луг) по методу «стандарт-кост» (standard costing) – это система 
оперативного управления процессами производства и уров-
нем производственных затрат, основанная на постоянном 
контроле отклонений фактических показателей от норматив-
ных и последующем анализе причин возникновения таких от-
клонений и тенденций их изменения во времени (трендовый 
анализ). 

1 Методологические основы управления и информатизации бизнеса: 
учеб. пособие // Д.В. Александров, А.Ю. Александрова, Н.Н. Лексин, – М.: 
Финансы и статистика, 2012. – С. 48
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Автором системы «стандарт-кост» считается американс-
кий экономист Ч. Гаррисон, разработавший ее основные поло-
жения в начале 30-х гг. ХХ в. Однако, в самих США первым ав-
тором идеи «Standard costing» считают инженера Харрингтона 
Эмерсона (Harrington Emerson). 

«Учет должен быть обращен в будущее, ибо предви-
деть – значит предупреждать», писал Ч. Гаррисон. Система 
«стандарт-кост» главным образом направлена на контроль 
прямых издержек производства. В основе системы лежит обя-
зательное предварительное нормирование затрат по статьям 
расходов.1

Метод «стандарт-кост» в зарубежной практике никак не 
регламентирован, не имеет единой методики установления 
стандартов и ведения учетных регистров. Нормирование в 
условиях системы «стандарт-кост» осуществляется в отноше-
нии всех затрат, связанных с производством и реализацией 
всех видов работ и услуг. В конечном счете, рассчитывается 
стандартная (нормативная) себестоимость.2 

Вольно «стандарт-кост» можно перевести как «установ-
ленные затраты». «Стандарт-кост» контролирует прямые из-
держки производства, для учета и контроля накладных расхо-
дов используются другие методы.

«Директ-костинг» (англ. Direct Costs) — метод учета пря-
мых затрат, как следует из названия, введен в практику амери-
канским экономистом Д. Харрисом в 1936 г.

В современности система «директ-костинг» широко при-
меняется во всех экономически развитых странах. Базис сис-
темы «директ-костинг» состоит в выделении затрат постоян-
ных и переменных составляющих в зависимости от изменения 
объема производства. Акцентируем внимание на ключевой 

1 Глазов М.М., Фирова И.П. Система «стандарт-костинг» как основа со-
вершенствования учета и управления затратами // Общество. Среда. Раз-
витие. - 2015, № 1. - с. 11-15.

2 Бухгалтерский финансовый учет: Учебник // В.Э. Керимов. – 6-е изд. – 
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013 – С. 270.
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особенности: себестоимость продукции планируется и учи-
тывается только в части переменных затрат. Разница между 
выручкой от продажи продукции и переменными затратами 
обозначается как «маржинальный доход». Постоянные затра-
ты в расчет себестоимости продукции не включаются, аккуму-
лируются на отдельном счете и с определенной периодичнос-
тью списываются непосредственно на уменьшение прибыли 
предприятия.1

Дальнейшее развитие система «директ-костинг» получи-
ла по окончании Второй мировой войны. Усиление контроля 
над производственными затратами стало стимулировать даль-
нейшие исследования в области себестоимости и расширение 
применения системы «директ-костинг».

Де-юре признание системы «директ-костинг» в США со-
стоялось в 1953 г. после публикации описания системы Наци-
ональной ассоциацией бухгалтеров-калькуляторов в своем 
отчете. 

Концепция учета затрат «таргет-костинг» (англ. – target 
costing, яп. – genka kikaku) зародилась в Японии. Общепри-
нято, что впервые ее применила корпорация Тойота (Toyota) 
в 1965г. Первым, употребившим современную формулиров-
ку «таргет-костинг», был Тоширо Хиромато, опубликовав-
шим в 1988 г. свой труд, «Скрытый клинок: японский управ-
ленческий учет», один из самых цитируемых в последующие 
годы, посвященных развитию и успехам японского управ-
ленческого учета.2 

В современных экономических условиях деятельность 
отечественных производителей должна быть направлена на 
выпуск высококачественной и конкурентоспособной про-
дукции при максимально возможном снижении затрат на ее 

1 Зайцева Г.В., Абдрашитова А.Р. Современные технологии управления 
запасами предприятия // Общество: политика, экономика, право. - 2011, 
№ 2 – с. 68

2 Hiromoto T. Another hidden Edge: Japanese Management Accounting // 
Harvard Business Review, 1988, July-August, pp. 4-7.
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производство. В связи с этим, следует уделить особое внима-
ние применению передовых форм и методов минимизации 
издержек, организации труда и управления производством, 
применяемых в экономически развитых странах. С этой точки 
зрения, особый интерес представляет метод управления про-
изводством по системе «таргет-костинг». 

Идея, положенная в основу концепции «таргет-костинг», 
гениально проста. Японские менеджеры изменили формулу 
ценообразования. Классический вариант «Затраты + Прибыль 
= Цена реализации» выглядит следующим образом «Цена реа-
лизации – Прибыль = Затраты».

Это нетривиальное решение позволяет формировать и 
назначать затраты на стадии проектирования. Система «тар-
гет-костинг» в отличие от традиционных способов ценообра-
зования предусматривает расчет себестоимости изделия исхо-
дя из предварительно установленной цены реализации (цель, 
target). Проектируемая цена является ожидаемой рыночной 
ценой продукта и определяется с помощью маркетинговых 
исследований.

После того как определена предварительная (ожидаемая 
рыночная) цена, определяется величина прибыли, которую 
планирует получить производитель, а затем рассчитывается 
себестоимость по формуле «Затраты производства = Цена ре-
ализации – Прибыль». 

Далее все участники производственного процесса – от уп-
равленца до рядового сотрудника – трудятся над тем, чтобы 
спроектировать и изготовить изделие, соответствующее целе-
вой себестоимости.

В последние десятилетия борьба за качество, которая 
традиционно была предметом неослабевающего внима-
ния в японских корпорациях (Matsushita, NEC, Sony, Canon, 
Olympus, Toyota, Daihatsu, Subaru), распространилась и на об-
ласть управления затратами, где особое место занял «кайдзен-
костинг».
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Термин «кайдзен» стал общепринятым благодаря Масаа-
ки Имаи, применившим его в своей книге. (1986, Kaizen:  e 
Key to Japan’s Competitive Success).1

Термин «кайдзен» в 1993 году был включен в New Shorter 
Oxford English Dictionary, который трактует кайдзен «как не-
прерывное совершенствование методов работы, личной эф-
фективности» и т. д, то есть как философию бизнеса.2

Философия «кайдзен» – это постоянное движение вперед, 
поиск возможностей улучшить окружающий мир. Для японс-
кого менеджера, который пытается усовершенствовать произ-
водство и снизить затраты, «кайдзен» – это путь, на котором 
встречаются удачные решения наболевших проблем».

Понятие «кайдзен-костинг» означает обеспечение необхо-
димого уровня себестоимости продукта и поиск возможнос-
тей снижения затрат до желаемого целевого уровня. Система 
«кайдзен-костинг» важнейший и необходимый элемент япон-
ского управленческого учета. Умелое использование «кайд-
зен-костинг» в сочетании с «Jidôka» (система, которая предус-
матривает автономную работу станков и производственных 
линий, которые автоматически отключаются при возникнове-
нии неполадок или сбоев) позволяет довольно ощутимо сни-
жать затраты на стадии производства (в среднем на 5 %).3

В середине 1990х гг. Ясухиро Монден 4 ввел понятие «кай-
1 Масааки Имаи, Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний // Пер. с 

англ. -М.: Альпина Паблишер, 2013. - 274 с.
2 Шихатов П.И. «Кайдзен-костинг и микроинституциональная среда 

предприятий общественного питания».- сборник научных статей участ-
ников международной научно-практической конференции «Перспективы 
учета, анализа, налогообложения в странах – членах СНГ» Минский фили-
ал ФГБУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017 г., с.283

3 Такая цифра (5%) приводится в Kaizen Costing and Value Analysis, IFS White Paper, 
Oktober 2001. Очевидно, что в каждом конкретном случае показатель может сильно 
отличаться от указанного, но, вероятно, 5% есть максимальный эффект, достигнутый 
на практике японскими фирмами. Однозначно, что даже 2-3%-е снижение себестои-
мости в расчёте на большой оборот даёт ощутимый прирост прибыли.

4 Ясухиро Монден. Система менеджмента Тойоты. // М. Издательство 
ИКСИ, 2007. 
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дзен-костинг» как подход, плотно взаимодействующий с сис-
темой «таргет-костинг» на разных стадиях процесса произ-
водства.

Таким образом, «кайдзен» – это философия постепенного 
усовершенствования качества и бизнес-процессов, а «кайд-
зен-костинг» инструмент снижения затрат, который исполь-
зуют управленцы для достижения целевой себестоимости и 
обеспечения прибыльности производства.1

Применяемый метод учета МПЗ оказывает прямое вли-
яние на исчисление себестоимости продукции. В междуна-
родной учетной практике при оценке находящихся в обороте 
МПЗ чаще всего используются перечисленные ниже методы: 

– метод прямой идентификации (учет каждой единицы); 
– метод средневзвешенной цены (стоимости) 
– метод ФИФО. 
Практическое применение указанных методов зарубеж-

ными фирмами осуществляется в рамках двух различных сис-
тем списания на затраты потребленных МПЗ. Это может быть 
либо система постоянного списания, либо система периоди-
ческого списания использованных МПЗ. 

Система постоянного списания предполагает отнесение 
на затраты стоимости МПЗ в тот момент, когда они были фак-
тически потреблены. 

Метод периодической оценки ресурсов применяется, когда 
невозможно, нецелесообразно или нежелательно относить на се-
бестоимость и на финансовые результаты предприятия закупоч-
ную стоимость реализованных МПЗ в момент осуществления 
каждой операции по их продаже или отпуску в производство.

Помимо базисных методов списания затрат в зарубеж-
ной практике используются следующие методы: HIFO (High 

1 Шихатов П.И. «Кайдзен-костинг и микроинституциональная среда 
предприятий общественного питания» - сборник научных статей участ-
ников международной научно-практической конференции «Перспективы 
учета, анализа, налогообложения в странах – членах СНГ» Минский фили-
ал ФГБУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2017 г., с.283.
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In First Out), при котором списание МПЗ производится по 
принципу: вошедший по наивысшей стоимости выходит пер-
вый. Материальные ресурсы, имеющиеся на складе на конец 
месяца, оцениваются по фактической себестоимости закупок 
с наименьшей стоимостью, а в себестоимости реализованной 
продукции учитывается стоимость закупки с наивысшей сто-
имостью. Метод эффективен в условиях высокой инфляции. 

Метод LOFO (Lowest in First Out) реализует принцип: 
вошедший по наименьшей стоимости выходит первым. При 
методе NIFO (Next In First Out) списание материалов на про-
изводство происходит в порядке очередности, начиная с цены 
второй закупочной партии. Остатки МПЗ на складах на конец 
месяца оценивается по цене первой закупочной партии.

Применяемые методы позволяют провести факторный 
анализ: влияние конкретных показателей на изменение при-
были и рентабельности всех видов работ и услуг, Полученная 
в результате процедур контроля и анализа информация поз-
воляет разработать управленческие решения по снижению се-
бестоимости продукции.

При анализе показателя себестоимости:
• дается общая оценка выполнения плана по снижению 

себестоимости процессов; 
• выясняются причины отклонения от выполнения при-

нятых заданий по снижению уровня затрат; 
• выявляются имеющиеся (возможные) резервы эффек-

тивности использования оборудования, роста производи-
тельности труда, экономного расходования сырья и материа-
лов, топлива и энергии, ликвидации или сокращения потерь и 
непроизводственных расходов.

При организации учетной системы предприятия необхо-
димо использовать различные методы калькуляции и учета 
расходов в соответствии со спецификой производства, струк-
турой производства, условий труда и производства. Создание 
полноценной многофункциональной учетной системы пред-
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приятия с интегрированием в нее альтернативных методов 
и систем учета и калькулирования затрат позволит заметно 
повысить экономическую эффективность предприятия, сле-
дуя принципу Invçnit et perfçcit (изобрел и усовершенство-
вал – лат.).
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Модель оценки отдачи от высшего образования через за-
работную плату является общепринятой практикой в научном 
сообществе. Однако, это упрощение предполагает наложение 
большого количества ограничений и учета различных групп 
факторов, смещающих оценку. Для полноценного анализа не-
обходимо рассмотреть основные группы факторов, которые 
определяют поведение человека, окончившего или оканчи-
вающего высшее учебное заведение: личные характеристики, 
основные характеристики рынка труда, влияющие на порядок 
рассмотрения кандидатов работодателями и ключевые харак-
теристики образовательного процесса [Ильченко, 2015; Мах-
мутова, 2017]. 

Одним из основных показателей, который вносит сущес-
твенный вклад в будущую отдачу от образования, является 
его качество. Качество образования – это характеристика, в 
оценке которой заинтересованы все стороны образовательно-
го процесса: государство, образовательные учреждения, домо-
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хозяйства. Качество образования необходимо рассматривать 
как многокомпонентную систему, которая складывается из 
следующих факторов: качества вуза, формирования академи-
ческой успеваемости и востребованности специальности [Ро-
щин, С.Ю., Рудаков, В.Н., 2015].

Качество вуза в основном определятся с помощью ста-
тусных характеристик: особый статус вуза (МГУ, СПбГУ); фе-
деральный статус; статус национального исследовательского 
университета; вузы, входящие в мировые рейтинги универ-
ситетов или являющиеся участниками проекта «5-100»1. Вли-
яние качества вуза на отдачу от высшего образования было 
выявлено в большинстве развитых стран, где проводились 
соответствующие исследования. Таким образом, был обна-
ружен повышенный уровень отдачи от высшего образова-
ния для выпускников престижных вузов в период 1996-2003 
гг. [Walker, Zhu, 2008]. Заработная плата выпускников таких 
высших учебных заведений была в среднем на 22% выше, чем 
у выпускников других вузов. В объяснении отдачи от качес-
тва учебного заведения взгляды сторонников теории чело-
веческого капитала и теории сигналов расходятся. Студенты 
престижных университетов часто имеют больше возможнос-
тей для накопления человеческого капитала по сравнению со 
студентами обычных вузов. Это может проявляться в лучшей 
образовательной инфраструктуре (доступ к дополнительным 
информационным ресурсам), стабильном функционировании 
практических лабораторий (доступность необходимых исход-
ных материалов и оборудования), возможности привлечении 
ученых международного класса (организация мероприятий и 
учебных курсов с их участием) [ omas, Zhang, 2005]. 

Приверженцы сигнальной теории объясняют повышен-
ную отдачу высшего образования сигнальной функцией дип-
лома престижного заведения, который рассматривается рабо-

1 Прим. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских уни-
верситетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров
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тодателем как доказательство высокой производительности 
потенциального работника. Необходимо учитывать, что час-
то характеристики работы выпускника престижного вуза не 
совпадают с характеристиками работы выпускника обычного 
вуза. Одной из основных таких характеристик является вре-
мя работы, которое часто выше у выпускников качественных 
вузов. Оценка отдачи от образования на основе месячной 
заработной платы в таком случае может быть смещенной. К 
особенностям, смещающим оценку отдачи, также относятся 
эффект самоотбора и репутация университета. Первая особен-
ность – самоотбор – предполагает, что в престижные универ-
ситеты поступают изначально более способные абитуриенты, 
что обуславливает их высокую производительность и более 
высокую заработную плату. Вторая особенность – репутация 
университета – предполагает, что именно репутация обуслав-
ливает заработную плату. Смещение оценки возможно, как в 
случае с университетами, которые не успели заслужить устой-
чивую репутацию из-за короткого периода существования, 
так и в случае с вузами с хорошей репутацией и богатой исто-
рией, но со снижающимся качеством образования. 

Вторым фактором, оказывающим влияние на отдачу от 
высшего образования, является академическая успеваемость. 
В целом, взаимосвязь академической успеваемости и заработ-
ной платы является понятной, так как работодатель переносит 
модель высокой ответственности и производительности вы-
пускника в вузе на ожидаемый образ работника. Основными 
показателями успеваемости могут быть тип диплома, средний 
балл за период обучения и место в рейтинге университета/фа-
культета/образовательной программы. Тем не менее, степень 
влияния академической успеваемости может быть разной. 
Оценивая способности соискателя, работодатель принимает 
решение о заработной плате, исходя из легко наблюдаемых 
качеств человека, связанных с производительностью труда. 
К одним из них относится академическая успеваемость, ко-
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торая вдобавок достаточно легко интерпретируема. Однако, 
в последнее время на рынке труда большинство работодате-
лей обращаются к иным способам определения способностей 
соискателя [Arcidiacono, Bayer, Hizmo, 2010]. К таким спосо-
бам могут относиться тесты, скрининг резюме, рекомендации, 
участие в конкурсах (например, кейс-чемпионатах). Часто эти 
способы оценки являются более репрезентативными и пока-
зывают реальный объем практических навыков и знаний, ко-
торые необходимы работодателю. 

Оценка влияния академической успеваемости на отдачу 
от высшего образования является достаточно коррелирована 
с качеством университета, что усложняет выявление её вкла-
да в отдачу от образования. Человек, получая образование в 
обычном вузе, имеет больше шансов на более высокую акаде-
мическую успеваемость, что связано со сложностью образо-
вательных дисциплин, качеством преподавательского состава, 
требованиями по дифференциации оценок. Работодатель час-
то не может опираться на этот показатель и может даже при-
нимать отрицательное решение по отношению к соискателю, 
закончившему обычный вуз, так как будет воспринимать хо-
рошую академическую успеваемость как фактор менее качес-
твенного образования. Особенно такая ситуация свойствен-
на для современных трендов массового получения высшего 
образования. Тем не менее, это правило является скорее ис-
ключением, хотя объясняет необходимость работодателя об-
ращаться к дополнительным источникам оценки соискателя 
[Arcidiacono, Bayer, Hizmo, 2010]. Таким образом, при оценке 
влияния академической успеваемости на заработную плату 
необходимо учитывать вклад престижа учебного заведения в 
этот вид отдачи. 

Третьим фактором, который формирует качество обра-
зования и влияет на заработную плату, является востребо-
ванность специальности. Влияние специальности имеет су-
щественное влияние на формирование заработной платы во 
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многом за счет закона спроса и предложения на рынке труда. 
Именно поэтому многие исследователи смогли эмпирически 
доказать эту взаимосвязь [ omas, Zhang, 2005]. Тем не менее, 
огромную роль в определении влияния этого фактора для кон-
кретных специальностей играет фактор конкретной страны. 
В соответствии с исследованиями по России, наибольшую 
отдачу приносят дипломы юридических, экономических и 
технических специальностей [Денисова, Карцева, 2007]. По-
мимо этого, в отдаче от высшего образования наблюдается 
гендерная дифференциация для некоторых специальностей, 
проявляющаяся, например, в наличии большей зарплатной 
«премии» для женщин, обучающихся по гуманитарным, ме-
дицинским и педагогическим специальностям. По экономи-
ческим и юридическим специальностям отдача от высшего 
образования также выше для женщин. Будучи индикатором 
специализации, сигнал может учитываться работодателем без 
дополнительной оценки качества образования при ожидании 
от работника определенного уровня компетенций. Именно 
поэтому академическая программа, определяющая содержа-
тельные характеристики образовательного процесса, имеет 
существенное влияние на будущие доходы выпускника. Рост 
спроса на специальности во многом зависит от государс-
твенной образовательной политики, так как спрос связан с 
количеством мест, финансируемых за счет государственного 
бюджета. Оптимизация распределения бюджетных мест меж-
ду специальностями в соответствии с их востребованностью 
может быть решением проблемы ростом невостребованного 
человеческого капитала, накопленного в результате обучения, 
и может увеличить долю выпускников, работающих по специ-
альности. В свою очередь, это может быть источником увели-
чения отдачи от образования. 

Помимо факторов, измеряющих отдачу от высшего об-
разования, существуют детерминанты, которые существенно 
усложняют процесс измерения отдачи от высшего образова-
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ния. К ним относятся: способности человека, не зависящие от 
образования, особенности семьи, возраст, пол, семейное поло-
жение и наличие детей, разнородность компенсаций и условий 
работы, асимметрия информации на рынке труда, особеннос-
ти поведения выпускника на рынке труда, индивидуальные 
особенности человека.

Большим блоком для анализа отдачи от высшего образова-
ния являются особенности рынка труда, которые формируют 
условия для дальнейшего формирования заработной платы. 
Существует несколько линий сравнения оценки характерис-
тик рабочих мест [Ощепков, 2010]. Во-первых, это заработная 
плата и неденежные выгоды. К неденежным выгодам могут от-
носиться условия безопасности, график работы, социальный 
пакет, географическое положение и др. Во-вторых, это сектор 
занятости и специализация. В-третьих, это соответствие места 
работы уровню и специализации. Часто уровень заработной 
платы зависит от качества образования, тем не менее, человек 
выбирает место работы, ориентируясь не только на денежные 
выгоды. Дополнительные вознаграждения материального ха-
рактера становятся компенсациями, которые экономят боль-
шее количество денежных средств, если бы человек согласил-
ся на незначительно большую заработную плату. Такая модель 
поведения может быть источником для искажения оценки от-
дачи от образования, что вызывает необходимость учета не-
зарплатных вознаграждений в оценке отдачи. 

Особое место среди факторов, смещающих оценку отда-
чи от высшего образования, занимает соответствие спроса и 
предложения на рынке труда. Одним из них является соот-
ветствие профиля образования человека рабочему месту. Про-
блема несоответствия профиля образования рабочему месту 
может быть актуальна как на индивидуальном, так и на наци-
ональном уровне. На индивидуальном уровне это проявляет-
ся в более сниженной заработной плате и возможном более 
продолжительном периоде поиска работы [Robst, 2007]. Рабо-
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тодатели несут потери от проблемы несоответствия профиля 
образования и рабочих мест, особенно если проблема имеет 
массовый характер. Они вынуждены тратить дополнительные 
средства на внедрение систем корпоративного обучения [Van 
Smoorenburg, Van der Velden, 2000]. На национальном уровне 
проблемой становится накопление человеческого капитала, 
безработица и низкая доходность инвестиций в высшее обра-
зование. Продолжительный поиск работы может объясняться 
расхождением рыночных заработных плат и зарплатных ожи-
даний и недостаточным уровнем знаний выпускника вуза для 
приема на работу. Такие проблемы могут иметь не только ин-
дивидуальный характер, но и объяснять адаптивность обра-
зования к рыночным реалиям в процессе длительного периода 
обучения. 

Таким образом, стоит отметить, что существует две ос-
новные теории, в рамках которых рассматривается отдача от 
высшего образования: сигнальная теория и теория челове-
ческого капитала. Говоря о самой отдаче, существует большое 
количество факторов и групп факторов, которые влияют на 
отдачу от высшего образования, основными из которых явля-
ются индивидуальные особенности и характеристики чело-
века, особенности рынка труда и качество образования. Су-
ществует большое количество факторов, которые затрудняют 
установление взаимосвязи между образованием и будущей за-
работной платой, что часто является источником смещений в 
эмпирических оценках. На основе выявленных взаимосвязей 
в исследовании выдвигаются следующие гипотезы для эмпи-
рической части исследования.

1. Трудовой стаж для выпускников является одним из 
главных факторов, влияющих на зарплату, так как работода-
тель оценивает опыт работы как сигнал о потенциальной ра-
ботоспособности.

2. Студенты и выпускники качественных вузов получают 
большую отдачу от высшего образования за счет накопления 
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востребованного человеческого капитала и сигнальной функ-
ции диплома.

3. Длительность обучения может отрицательно влиять на 
отдачу от высшего образования из-за низкого качества накап-
ливаемого человеческого капитала.

4. Постоянная занятость во время обучения может нега-
тивно влиять на отдачу от высшего образования, так как ме-
шает накоплению человеческого капитала и часто сопряжена 
с работой более низкой квалификации.

5. Частичная занятость во время обучения положительно 
влияет на отдачу от высшего образования, так как является 
сигналом для работодателя о наличии практических навыков 
при одновременном активном участии в учебном процессе в 
вузе.
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В настоящее время мы всё чаще сталкиваемся с поняти-
ем «инвестиционная привлекательность». В экономической 
литературе зачастую даются очень запутанные определения 
данного термина, и не все правильно понимают его истинное 
значение. В целом под инвестиционной привлекательностью 
организации понимается совокупность взаимосвязанных ха-
рактеристик ее деятельности, отражающих потенциальную 
выгоду инвесторов от вложения денежных средств в данный 
хозяйствующий субъект [1, c. 30]. Следовательно, компания 
должна иметь стабильную прибыль и положительную страте-
гию развития бизнеса для того, чтобы привлечь потенциаль-
ных инвесторов. Оценка эффективности деятельности орга-
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низации проводится на основе бухгалтерской (финансовой) 
отчётности, на основе анализа некоторых показателей.

Необходимо отметить, что главным источником ин-
формации является бухгалтерский учет на разных уровнях 
управления организацией. Финансовой отчётности органи-
зации должно уделяться достаточно большое внимание, так 
как именно по отчётности проводят анализ и делают выводы 
об имущественном и финансовом положении предприятия 
[5, c. 124].

Анализ инвестиционной привлекательности должен осу-
ществляться, основываясь на финансово-хозяйственную де-
ятельность организации, исходя из специфики производства. 
Каждая организация, чтобы удовлетворить общие потребнос-
ти заинтересованных пользователей, формирует информацию 
о финансовом положении хозяйствующего субъекта, финан-
совых результатах его деятельности и движениях денежных 
средств.

Тем не менее, аналитиками ещё не было создано совер-
шенной модели точного диагностирования финансового со-
стояния организации, поэтому принято рассматривать такие 
показатели, как коэффициент устойчивости экономическо-
го роста, рентабельность продаж, рентабельность активов, 
рентабельность собственного капитала и другие [2, c. 152]. 
Считается, что эти показатели могут более точно описать 
финансовое состоянии организации и дать объективную ин-
формацию инвесторам. Существуют нормативные значения 
многих показателей, но они не могут быть одинаковыми для 
разных отраслей экономики из-за различной структуры ка-
питала. Распределение значимости коэффициентов зависит 
от специфики конкретной организации и ситуации в отрасли 
или в регионе в целом. В этом случае необходимо проведение 
дополнительных расчетов, которые позволят сформировать 
более достоверное представление о финансовом состоянии 
организации. Любой анализ показателей, характеризующих 
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не только финансовое состояние, но и в целом эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности организации, должен 
быть комплексным.

В этой статье проанализирована отчётность нефтегазо-
вой компании ПАО «Роснефть» [7] с точки зрения её привле-
кательности для инвесторов. Необходимо отметить, что не-
фтегазовая отрасль является одной из ведущих отраслей РФ, 
формирующих бюджет и платёжный баланс страны, поэтому 
вопрос инвестиционной привлекательности компаний этой 
отрасли стоит во главе ключевых проблем экономики страны.

В настоящее время компания ПАО «Роснефть» является 
лидером инновационных изменений в российской нефтегазо-
вой отрасли, третьим крупнейшим производителем газа в Рос-
сийской Федерации. ПАО «НК «Роснефть» обладает диверси-
фицированным портфелем активов в перспективных регионах 
международного нефтегазового бизнеса. 

Для оценки инвестиционной привлекательности компа-
нии необходимо обратиться к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности [6]. Рассмотрим отчётность компании за два пре-
дыдущих года и рассчитаем следующие виды рентабельности 
(рис. 1, табл. 1).

Таблица 1 
Показатели, характеризующие рентабельность

Наименование показателя 2016 2017 Отклоне-
ния

1.Рентабельность продаж 9,782 7,357 -2,425

2.Бухгалтерская рентабельность 1,954 1,699 -0,256

3.Чистая рентабельность 2,298 2,840 +0,542

4.Экономическая рентабельность (ак-
тивов)

0,997 1,254 +0,257

5.Рентабельность собственного капи-
тала

6,473 8,250 +1,778

6.Валовая рентабельность 33,436 29,005 -4,431
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7.Затратоотдача 10,920 7,969 -2,951

8.Рентабельность устойчивого капитала 1,314 1,666 +0,352

9.Коэффициент устойчивости эк. роста -0,016 0,021 +0,037

Из таблицы видно, что рентабельность продаж, бухгал-
терская рентабельность, валовая рентабельность и затратоот-
дача сократились в динамике. На единицу продукции в 2017 
году стало приходиться прибыли на 2,425% меньше, чем в 2016 
году. Из чего следует, что себестоимость продукции увеличи-
лась в большей степени по сравнению с увеличением конеч-
ной цены на товар. С рентабельностью продаж взаимосвязана 
и бухгалтерская рентабельность, которая снизилась на 0,256%. 
Валовая рентабельность сократилась на 4,431%, а значит в зна-
чительной степени уменьшилась разница между выручкой и 
себестоимостью продукции, и теперь на единицу выручки в 
2017 году приходится меньше валовой прибыли, чем в 2016 
году. Затратоотдача упала на 2,951%, это значит, что на 1 тыс. 
руб. затрат в 2017 году стало приходиться на 2,951 % меньше 
прибыли от продаж, чем в 2016 году.

Показатели чистой рентабельности, экономической рента-
бельности активов, рентабельности собственного и устойчивого 
капитала и коэффициента устойчивости экономического рос-
та выросли в динамике в 2017 году по сравнению с 2016 годом. 
Чистая рентабельность увеличилась на 0,542%, следовательно, 
произошло увеличение доли чистой прибыли на единицу вы-
ручки. Экономическая рентабельность активов улучшилась на 
0,257%, что показывает более эффективное использование все-
го имущества организации. Рентабельность собственного капи-
тала выросла на 1,778%. Это значит, что доля чистой прибыли 
в собственном капитале организации выросла. Следовательно, 
инвестиции в ПАО «НК «Роснефть» стали более доходными. 
Рентабельность устойчивого капитала выросла на 0,352%. Из 
этого следует, что выросла эффективность использования ка-
питала, вложенного в организацию на длительный срок.
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Рис. 1. Показатели рентабельности [3, c. 137]
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Из таблицы видно, что коэффициент устойчивости эко-
номического роста в 2016 году имел отрицательное значение, 
в 2017 году он стал положительным. Это значит, что организа-
ции удаётся увеличивать долю собственного капитала в орга-
низации. Положительная динамика коэффициента показыва-
ет рост деловой активности предприятия, эффективности его 
управления и увеличение темпов развития.

В целом все показатели рентабельности ПАО «НК 
«Роснефть» в 2017 году имеют достаточно высокие значения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ресурсы предпри-
ятия используются эффективно, а его деятельность результа-
тивна. 

Компания является финансово устойчивой и экономичес-
ки эффективной, следовательно, обладает высокой привлека-
тельностью для инвесторов и кредиторов. Как уже говорилось 
выше, нефтегазовая отрасль имеет для страны огромное зна-
чение, а значит необходимо грамотно её развивать и создавать 
благоприятную почву для инвестиций.

В заключение следует отметить, что для анализа финансо-
вого состояния по вышеуказанным направлениям использу-
ются как внутренние, так и внешние источники информации. 
Информация является в условиях рынка одним из важнейших 
ресурсов оценки финансового состояния организации. В уп-
равлении организации бухгалтерская отчётность выступает 
важнейшим инструментом изучения и диагностики финансо-
вого состояния, наблюдения за потенциальными факторами 
его ухудшения и улучшения. 
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В условиях современной рыночной экономики успеш-
ность деятельности любой организации во многом зависит от 
правильности установления цен на производимые товары или 
оказываемые услуги.

Установление того или иного уровня цены может позво-
лить предприятию достичь различных целей: максимизация 
темпов роста, поддержание положения на рынке, увеличение 
объемов продаж, стабилизация роста или выход из кризис-
ного положения. Поэтому знания в области методов ценооб-
разования – один из необходимых аспектов для любого пред-
принимателя [1, c. 27]. 

Итак, в экономике имеется множество различных тракто-
вок цены, но в общем смысле цена представляет собой ту сум-
му денег, которую покупатель платит за единицу товара, так 
называемый эквивалент обмена товара на деньги. Цена – эко-
номическая категория, являющаяся измерителем затрат рабо-
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чего труда и ресурсов, необходимых для производства товара 
или услуги.

Цена является зависимой переменной – она постоянно 
находится под влиянием различных факторов: политических, 
экономических, психологических и социальных. Из этого сле-
дует необходимость предпринимателя при установлении цены 
на товар учитывать все факторы, влияющие на ее уровень, тог-
да получение прибыли будет максимальным.

Как уже было отмечено, процесс формирования цен на 
товары и услуги – составная часть хозяйственного механиз-
ма, играющая важную роль в рыночной экономике. Ценооб-
разование – это деятельность руководства предприятия по 
установлению, поддержанию и корректировке уровня цен на 
производимые товары или услуги, направленная на достиже-
ние целей и задач фирмы. Ценообразование преследует мно-
жество задач, таких как: обеспечение выживаемости предпри-
ятия в условиях острой конкуренции, максимизация текущей 
прибыли, завоевание лидерства на рынке по показателям доли 
или качества, а также решение различных социальных вопро-
сов [2, c. 270].

Прежде всего, процесс ценообразования напрямую за-
висит от конкретных условий на рынке и целей, преследу-
емых предприятием. Итак, выделяют несколько подходов 
в определении цены в зависимости от таких факторов как: 
оценка затрат (себестоимости), прогноз реакции покупате-
лей (спроса) на предлагаемую предприятием цену, анализ 
цены конкурентов.

Рассмотрим эти методы: (методы приведена на рис. 1)
Как видно на схеме 1, методы ценообразования можно 

подразделить на две большие группы: затратные методы и па-
раметрические методы. 

Затратные методы содержат в своей основе учет произ-
водственных затрат и сбыт товара на определенную сумму 
прибыли, которую планирует получить предприятие. Основ-
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ной принцип расчета с помощью этих методов заключается в 
прибавлении наценки на себестоимость товара, размер кото-
рой зависит чаще всего от вида товара.

Рис. 1. Методы ценообразования
Цена = себестоимость + доля прибыли*себестоимость

Как можно заметить, данный метод очень прост и удобен. 
Однако такой подход имеет ряд недостатков. Прежде всего, при 
таком подходе к формированию цены отсутствует ориентация 
на рынок и потребителя, динамику спроса и уровень конку-
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ренции. Также стоит отметить низкую мобильность цены при 
затратном методе ее расчета: при необходимости снизить цену 
предприятие может либо снизить себестоимость товара (для 
чего нужны определенные ресурсы), либо произвести увели-
чение объема продаж (для чего требуются дополнительные 
затраты на рекламу).

Таким образом, из-за недостатков затратных методов их 
сфера применения существенно ограничена – они использу-
ются только при определении базовой, начальной цены то-
вара (определение цен для новых товаров/ сегментов рынка) 
[3, c. 343].

Рассмотрим достоинства и недостатки методов ценообра-
зования.

Среди достоинств метода полных издержек прежде все-
го можно отметить его простоту и удобство, так как у каждой 
компании всегда имеются достоверные данные о собственных 
издержках. Также при таком способе расчета цены можно 
установить тот предел, ниже которого она может опускаться 
только в исключительных случаях.

Из недостатков можно выделить отсутствие ориентации 
на рыночный спрос (как и у всех затратных методов ценооб-
разования), поэтому возможна ситуация, что при установлен-
ной таким образом цене товар не будет пользоваться спросом 
на рынке. Более того, метод полных издержек не дает произ-
водителю возможности выявить резервы снижения затрат, а 
также не позволяет учесть влияние на цену дополнительных 
факторов в полной мере.

Продажа товара по цене, рассчитанной по методу прямых 
(предельных) издержек, эффективна на стадии насыщения, 
когда целью предприятия является поддержание сбыта про-
дукции на определенном уровне.

Основным достоинством метода прямых издержек яв-
ляется то, что с его помощью можно определить виды про-
дукции, обладающие высокой рентабельностью и в большей 
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степени увеличивающие валовую прибыль фирмы. Благодаря 
этому методу организация также может формировать цены и 
строить производственную программу с учетом оптимальной 
загрузки производственных мощностей, устанавливать техно-
логию и ассортиментную структуру производства, определять 
необходимый объем и критическую точку производства.

Сложность метода прямых издержек заключается в ори-
ентации на многофакторный подход к ценообразованию. По-
этому с уверенностью его можно применять только в двух слу-
чаях [4, c. 35]:

– при наличии у предприятия резервов производствен-
ных мощностей

– если постоянные затраты уже покрываются ценами, ус-
тановленными текущим объемом производства.

Достоинство метода стандартных (нормативных) изде-
ржек состоит в возможности факторного анализа издержек, 
который позволяет не только управлять издержками по от-
клонениям от норм, но и анализировать причины, вызвавшие 
их отклонение. Такой анализ отклонений позволяет контроли-
ровать и затраты, и прибыль. Более того, цены, установленные 
таким образом с большей вероятностью, будут конкурентос-
пособны на рынке благодаря отражению как индивидуальных 
особенностей фирмы, так и достаточного уровня эффектив-
ности производства.

Из недостатков данного метода можно выделить слож-
ность определения стандартов затрат. Формирование эконо-
мически обоснованных стандартов требует детального изу-
чения методов и технических характеристик производства, 
достижимого уровня эффективности, а также продукции кон-
курентов и их ценовой политики. 

В качестве разновидности метода прямых издержек выде-
ляют также метод стандартных (нормативных) прямых изде-
ржек, сочетающий положительные стороны метода стандарт-
ных (нормативных) издержек и метода прямых издержек, что 
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позволяет управлять сокращенными издержками по откло-
нениям. С помощью анализа сокращенных издержек какого-
либо продукта можно определить наиболее узкие места его 
производства и принять необходимые меры для повышения 
рентабельности.

Рассмотрим группу параметрических методов формиро-
вания цены, которые используются при обосновании цен на 
новые изделия, а также для выявления соответствия цены, 
рассчитанной на базе издержек производства, ценам, сложив-
шимся на рынке.

Параметрические методы ценообразования включают 
метод сравнения удельных показателей, метод балльных па-
раметрических оценок, метод корреляционно-регрессионного 
анализа. 

Метод удельных показателей используется для определе-
ния и анализа цен небольших групп продукции, имеющих 
один основной параметр, имеющий наибольшее влияние на 
цену изделия.

Однако данный метод крайне несовершенен, поскольку 
игнорирует все другие потребительские свойства изделия, не 
учитывает аль тернативные способы использования продук-
ции, а также полно стью игнорирует спрос и предложение.

Метод регрессионного анализа применяется для опреде-
ления зависимости изменения цены от изменения технико-эко-
номических параметров продукции, относящейся к данному 
ряду, построения и выравнивания ценностных соотношений 
[5, c. 125]. Данный метод является более точным, более совер-
шенным среди других параметрических методов. Этот метод 
позволяет моделировать изменение цен в зави симости от их 
параметров, строго определять аналитическую форму связи и 
использовать рассчитанные уравнения регрессии для опреде-
ления цен изделий, входящих в параметрический ряд. Полу-
ченную регрессию фирма может использовать для прогноза 
цены на свою модель и для определения прибыльности ее про-
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изводства. Более того, она может использовать это уравнение 
регрессии при установлении первоначальной, пробной, цены 
на свою новую модель

Необходимым условием применения метода является тща-
тельная аналитическая работа по формированию параметриче-
ского ряда в соответствии с однородностью технических 
требований к товарам и однотипностью технологии их изго-
товления. 

Балловый метод состоит в том, что на основе экспертных 
оценок значимости параметров изделий для потребителей каж-
дому параметру присваивается определенное число баллов, 
суммирование которых дает интегральную оценку технико-
экономического уровня изделия. Он незаменим в тех случаях, 
когда цена изделия зависит па раметров качества, которые не 
поддаются количественному соизмерению: удобство, эстетич-
ность, дизайн, экологичность, органолептические свойства 
(запах, вкус, цвет). 

Как можно заметить, каждый из представленных методов 
имеет ряд достоинств и недостатков. Организация вправе вы-
бирать метод ценообразования в соответствии с характерными 
особенностями производства того или иного типа товаров.

В заключение отметим, что, принимая решение о выборе 
того или иного уровня цены, руководству предприятия целесо-
образно опираться на несколько цен, рассчитанных разными 
методами для одного и того же товара, поскольку это позво-
лит оценить возможности получения прибыли с различных 
сторон: исходя из спроса на товар, качества продукции, вос-
принимаемой ценности товара потребителем, уровня затрат 
на производство – и выбрать опти мальный уровень цены в 
сложившейся рыночной ситуации.
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Аббревиатура ERP используется для обозначения клас-
са систем управления организацией (Enterprise-Resource 
Planning – планирование ресурсов предприятия). Существует 
множество различных толкований этого понятия. 

В целом ERP-система представляет собой методологию эф-
фективного планирования и управления ресурсами организа-
ции не только на уровне продаж, но и на уровне производства, 
закупок и учета. В более узком смысле ERP-система – это ком-
плексная система управления информацией, предназначенная 
для идентификации и планирования ресурсов, используемых 
для осуществления продаж, производства, закупок и учета в 
процессе выполнения клиентских заказов.

Таким образом, назначение ERP-системы заключается в 
интеграции всех отделов и функций компании в единую ком-
пьютерную систему, охватывающую все основные процессы 
отдельных подразделений. Чаще всего такие системы приме-
няются при работе с финансовой информацией в целях управ-
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ления большими корпорациями с территориально разнесен-
ными ресурсами. 

Принцип работы ERP-систем состоит в создании единой 
базы данных, содержащей всю корпоративную бизнес-ин-
формацию и обеспечивающей единовременный доступ к ней 
любого сотрудника организации, наделенного соответствую-
щими полномочиями. Это способствует оперативному предо-
ставлению руководству организации информации, необходи-
мой для принятия управленческих решений, что способствует 
повышению производительности. 

На основании ключевых функций ERP-систем можно вы-
делить следующие функциональные блоки [1, с. 121]:

– планирование объема продаж и производства для со-
здания эффективного плана производства продукции;

– управление спросом, подразумевающее определение бу-
дущего спроса на продукцию;

– планирование потребностей в мощностях. Также воз-
можно использование укрупненного планирования мощнос-
тей с целью конкретизации планов производства и определе-
ния степени их выполнимости;

– разработка основного плана производства, определяю-
щего количество конечных единиц продукции со сроками из-
готовления;

– планирование затрат материалов, включающее опреде-
ление видов материальных ресурсов и конкретные сроки их 
поставки для выполнения плана;

– спецификация изделий, определяющая состав конечно-
го изделия и материальные ресурсы, необходимые для его из-
готовления;

– маршрутизация, с помощью которой обеспечивается 
конкретизация как производственных мощностей, так и мар-
шрутов, в соответствии с которыми выпускаются изделия;

– проверка и корректировка цеховых планов по мощнос-
тям;
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– управление закупками, запасами, продажами;
– управление финансами;
– управление затратами;
– управление проектами и (или) программами;
– методики управления персоналом. 
Таким образом, можно заметить, что ERP-системы позволя-

ют использовать одну интегрированную программу вместо мно-
жества отдельных. Единая система может управлять обработкой, 
логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением 
счетов-фактур и бухгалтерским учетом. Именно по этой при-
чине выбор и внедрение ERP-системы является очень важным и 
трудоемким процессом, от которого во многом зависит эффек-
тивность работы организации. Руководству компании необхо-
димо подключить к этому процессу соответствующие службы 
и подразделения, а также провести тщательный анализ опыта 
внедрения ERP-систем в других предприятиях отрасли, методики 
оценки эффективности и принципы управления, чтобы достичь 
наибольшего эффекта от внедрения ERP-системы [5, с. 38].

Ключевым моментом при выборе ERP-системы является 
детальное определение преимуществ ее внедрения для бизне-
са, и какое влияние она способна оказать на рентабельность 
предприятия и себестоимость его продукции.

В первую очередь руководству организации необходимо 
детально сформулировать стратегические цели внедрения, сле-
дует формализовать текущие и перспективные потребности 
организации и основные параметры бизнеса на интервале 
стратегического развития.

Не менее важно правильно оценить существующую тех-
нологическую структуру организации. Обязательно должны 
быть определены основные функциональные требования к 
ERP-системе и размер бюджета, а также произведена оценка 
наличия квалифицированного персонала, возможность найма 
и обучения и т.п. Следует учитывать, что внедрение ERP-сис-
темы не должно стоить дороже самого бизнеса.
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Более того, необходимо выбрать такого разработчи-
ка ERP-системы, который произведет не только установку 
программного обеспечения компании-клиенту, но и станет 
долговременным ее партнером. Разработчик должен обеспе-
чить предприятию-клиенту уверенность в качестве установ-
ленной ERP-системы, в решении всех проблем, касающихся ее 
обслуживания. Поэтому преимуществом является привлече-
ние специальной внедренческой фирмы, которая будет тесно 
сотрудничать с ИТ-отделом и соответствующими подразделе-
ниями организации.

При выборе ERP-системы необходимо оценить такие мо-
менты, как репутацию разработчика, время его работы на рын-
ке, информацию об успешных внедрениях в России [2, с. 55]. 
Важно также узнать, происходили ли установки на родствен-
ных отраслевых организациях, посмотреть, как в действитель-
ности работает ERP-система на объектах, узнать мнения ИТ-
менеджеров и рядовых пользователей.

Программное обеспечение должно быть гибким и откры-
тым, легко изменять меню, формировать отчеты и справки, 
менять бизнес-процессы и алгоритмы, так как мировой опыт 
показывает, что срок полного внедрения ERP-системы зани-
мает не менее 3 лет, и за такой длительный срок организация 
может значительно измениться.

Схематично процесс выбора ERP-системы можно пред-
ставить следующим образом (рис. 1).

Необходимо обратить особое внимание на терминологию 
и качество русификации ERP-системы, так как российская 
экономика обладает своей спецификой, система должна учи-
тывать российские реалии [3, с. 27].

Одним из важнейших факторов выбора ERP-системы яв-
ляется доступность уровня цены. Следует учитывать, что на 
весь цикл установки ERP-системы придется потратить в не-
сколько раз больше средств, чем на приобретение самого про-
граммного обеспечения. Также для экономии средств должна 
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существовать возможность приобретения и внедрения ERP-
системы помодульно и только на необходимое число рабочих 
мест.

За последние несколько десятилетий в мире накоплен до-
статочно большой опыт по использованию ERP-систем в биз-
несе, показывающий, что их использование в организациях 
не всегда является однозначным. В ходе исследований было 
установлено, что только 16 % информационных систем в ор-

Рис. 1. Схема выбора ERP-системы
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ганизациях внедряются вовремя, в рамках запланированного 
бюджета, с реализацией запланированной функциональности 
[4, с. 20]. Почти треть проектов относятся к досрочно прекра-
щенным, а остальные – это проекты, выполненные с превыше-
нием сроков, бюджета или с ограничениями по запланирован-
ной функциональности [6, с. 420].

Таким образом, при внедрении ERP-систем можно выде-
лить следующие основные риски:

– риски, обусловленные применением неправильных ме-
тодов управления проектами или полным отказом от исполь-
зования методологий управления проектами;

– риски, связанные с недостаточным финансированием. 
Их результатом может стать увеличение сроков внедрения, 
отказ от части функциональности или от проекта в целом, не-
довольство рядовых пользователей и руководства;

– риски, связанные с поддержкой руководства [7, с. 235]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

рынок ERP-систем будет продолжать активно развиваться 
и расти. На сегодняшний день благодаря облачным техно-
логиям информационные системы стали более доступны, 
их используют даже представители малого бизнеса. ERP-
системы позволяют упростить и автоматизировать трудо-
емкие офисные задачи, а главное – получить оперативный 
срез по всем направлениям деятельности организации с 
возможностью параллельного анализа и планирования 
развития.
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В настоящее время информационные технологии, в том 
числе Big Data, становятся все более востребованными и по-
пулярными. Прежде всего это связано с постоянным ростом 
данных, которыми приходится оперировать крупным компа-
ниям, в том числе и торговым предприятиям. Сохранить дан-
ные обо всех объектах торговли действительно сложно, так 
как информация невероятно обширная – тысячи магазинов, 
товарных позиций, звеньев логистических цепей, миллионы 
клиентов-покупателей, бесчисленное количество транзакций. 
Внедрение системы Big Data позволяет компаниям осущест-
влять выбор места торговли, выбор маркетинговых акций и 
прогнозирование продаж, работ с ценами в реальном време-
ни и т. д. 

В современном мире Big Data – набор инструментов и ме-
тодов, который связан с тем, что появились новые технологи-
ческие возможности для анализа огромного количества дан-
ных. 
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В целом, «Большие данные» позволяют выполнять три 
группы основных задач [1, с. 7]:

– организация хранения и управления большим количес-
твом информации;

– организация неструктурированной информации; 
– анализ значительного объема базы данных с целью по-

лучения аналитических отчетов и генерации прогностических 
моделей.

В торговле с помощью геоаналитики решается одна из са-
мых главных проблем – выбор места для открытия торговых 
точек. Так инструменты Big Data прогнозируют максимальный 
поток покупателей и на этой основе вырабатывают стратегию 
открытия новых магазинов. Более того, Big Data дает возмож-
ность увеличить клиентскую базу, учитывает влияние на про-
дажи таких сложных переменных, как сезонность, праздники, 
расположение торговых точек и даже действия конкурентов.

В торговле используются большие данные, чтобы анали-
зировать поведение покупателей, проектировать маршруты 
следования по торговому залу, правильно расставить товары, 
планировать закупки, и, в конечном итоге, повысить продажи. 
В онлайн-рознице на больших данных строится сам механизм 
продаж: пользователям предлагают товары на базе предыду-
щих покупок и их персональных предпочтений, информация 
о которых собирается, например, в социальных сетях. В обо-
их случаях анализ больших данных помогает сократить из-
держки, повысить лояльность клиентов и охватить большую 
аудиторию. 

Ведущие торговые компании по всему миру уже сегодня 
используют Big Data для решения определенных задач. Так, 
сеть супермаркетов Wal-Mart применяет технологии Big Data 
для решения задач прогнозирования спроса, оптимизации 
цен, разработки рекламных акций и маркетинговых кампаний, 
собирая и анализируя 2,5 петабайт данных в час. Крупнейшая 
международная сеть супермаркетов Tesco использует техно-
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логии Big Data для работы с покупателем непосредственно в 
торговых точках. В магазинах сети внедряется программное 
обеспечение, реализующее технологии распознавания лиц 
(face recognition). Оно позволяет при приближении покупате-
ля на мониторе транслировать рекламу, предназначенную для 
соответствующей потребительской аудитории.

На сегодняшний день, по данным CNews Analytics, Big Data 
используют лишь 20% российских ритейлеров. Однако, стоит 
отметить, что 75% специалистов розничной торговли считают 
необходимыми для развития конкурентоспособной стратегии 
продвижения компании [2, с. 15]. Российские торговые сети 
имеют желание перенимать практики работы зарубежных 
компаний, но их основной проблемой в этом секторе является 
непонимание, как можно наиболее эффективно использовать 
обработку и анализ «Big Data» в торговой деятельности. Про-
блемы качества данных, ошибки менеджмента, проблемы кон-
фиденциальности и безопасности – все это пока сдерживает 
развитие Big Data в российских торговых сетях.

Тем не менее, торговая компания «Лента» – одна из пер-
вых торговых сетей внедрила Big Data для анализа информа-
ции о покупателях из кассовых чеков. Ритейлер собирает ин-
формацию для составления поведенческих моделей, что дает 
возможность более обоснованно принимать решения на уров-
не операционной и коммерческой деятельности.

Также специалисты М.Видео используют инструменты 
«Больших данных» для улучшения логистического планиро-
вания. В результате внедрения SAP HANA подготовка годовой 
отчетности сократилась с 10 дней до 3 дней, скорость ежеднев-
ной загрузки данных сократилась с 3 часов до 30 минут.

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, уп-
равляющий такими торговыми сетями, как «Пятерочка», «Пе-
рекресток» и «Карусель», находится на стадии внедрения Big 
Data в маркетинговую деятельность. Ритейлер планирует ис-
пользовать технологию для выявления скрытых потребностей, 
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анализа поведения потребителей и оценку эффективности 
промомероприятий. Сейчас главная цель – обновить страте-
гию форматов X5 и найти новые точки роста «за счет развития 
новых направлений и технологичных платформ». Среди тако-
вых «омниканальная» торговля (использование всех возмож-
ных каналов для онлайн- и офлайн-продаж) и marketplaces 
(интернет-площадка, где продажи осуществляют несколько не 
связанных друг с другом продавцов) [3, с. 33].

Рассмотрим Big Data на конкретном примере. Допустим, 
наша задача – распродать одежду из прошлой коллекции 
за последующие 3 месяца при этом в каждом конкретном ма-
газине осталось разное количество товаров.

Параметры, которые мы можем менять, к примеру [4, с. 39]:
– цены и предложения, которые часть клиентов получает 

на телефон или на электронную почту;
– цены и предложения, которые видит кассир-операцио-

нист и озвучивает клиенту.
Один из самых простых способов – это установление 

цены в 1 рубль и отправка рассылки по всей клиентской базе. 
Такой подход «решит» проблему остатков, но не принесет ни-
какой выгоды.

При традиционном подходе организации распродажи скид-
ку на указанные товары можно увеличивать каждую неделю. 
Данный подход универсальный и масштабируемый, его можно 
применять для разных задач и, он гарантированно даст резуль-
тат. Однако, если маркетинговые кампании создаются вручную, 
то очень сложно менять параметры акции для каждого магази-
на в отдельности и менять стратегию общения с клиентами.

Классический алгоритм для решения этих недостатков 
при работе с большими данными [5, с. 420]:

1. Остатки в каждом магазине разные, проходимость раз-
ная, конверсия в покупки разная. Можно указывать размер 
скидки в зависимости от этих параметров. Например, если 
мы знаем, что:
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– на складе осталась 1 вещь из коллекции;
– в среднем, таких вещей продается 2 штуки в месяц;
– до конца акции 2 месяца;
– то с ценой этой вещи вообще ничего не нужно делать.
2. Алгоритм «знает» о похожих распродажах в прошлом, 

и с помощью машинного обучения «предсказывает» продажи 
в зависимости от входных параметров. Нужно «попросить» 
алгоритм «спрогнозировать» продажи при разных входных 
параметрах (которые могут меняться в будущем), при этом 
на выходе получим оптимальную стратегию.

3. Алгоритм можно автоматизировать: задать «границы» 
(минимальная цена продажи, количество отправляемых сооб-
щений и т.д.) и заставить его обучаться, учитывая новые еже-
недельные данные.

4. Кроме изменения цены, можно влиять на рекламу. Для 
базовой стратегии можно взять две группы людей:

1) «Похожих» по своим поведенческим характеристикам, 
социально-демографическим данным и другим параметрам 
на людей, которые уже покупали эти вещи без скидки;

2) «Похожих» на покупателей товаров со скидкой из пре-
дыдущих распродаж.

Также с помощью машинного обучения можно научить 
алгоритм классифицировать всех клиентов на две группы:

1) «Не купит»;
2) «Купит с некоторой вероятностью».
И для второй группы ввести вероятность совершения по-

купки. На основе вероятности можно таргетировать рекламу 
через все доступные маркетинговые каналы именно на этих 
клиентов.

Этот пример показал, что с помощью алгоритмов Big Data 
можно решать те задачи, которые раньше теоретически невоз-
можно было решить на приемлемом уровне [6, с. 235]:

– нахождение скрытых закономерностей в поведении кли-
ентов;
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– разработка персональных предложений (в т.ч. товарных 
рекомендаций);

– анализ поведения клиентов в digital-маркетинговых ка-
налах.

Итак, выделим основные преимущества использования 
Big Data в торговле:

– возможность удерживать клиентов путем анализа их 
покупок; 

– грамотный контроль и управление ценами благодаря 
рыночному анализу конкурентов и сопоставление его с собс-
твенным прайс-листом;

– увеличение узнаваемости с помощью социальных се-
тей;

– анализ продаж и формирование ассортимента;
– прогнозирование выручки и основных трендов пред-

стоящих сезонных продаж;
– оптимизация расположения торговых точек магазина;
– получение оперативной информации о продажах и на-

личии товаров во всей сети;
– анализ покупательской корзины и промоактивностей.
Таким образом, в данной статье, была описана сущность 

Big Data, изучены перспективы и возможности, открывающие-
ся от ее использования в торговой деятельности. Big Data— это 
инструмент, который имеет огромные перспективы развития 
на мировом и российском рынке и в современных условиях 
накопления больших массивов данных эта технология поз-
волит не только выявить скрытые закономерности, но и как 
следствие привнести вклад в работу компании.
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Грамотное управление рекламными процессами способно 
вывести организацию на новый уровень и обеспечить стабиль-
ный приток клиентов, что особенно важно в условиях высокой 
конкуренции и постоянно расширяющегося ассортимента.

Многие крупные компании реализуют интернет-проекты 
в дополнение к существующим оптовым и розничным точкам, 
а некоторые делают основную опору непосредственно на со-
здание и продвижение проектов в Интернете, при этом эко-
номическая целесообразность подобных проектов зачастую 
выше, чем эффективность и конечная прибыль от торговли в 
классическом ее понимании. 

С учетом важной роли рекламных процессов в коммер-
ческой деятельности организации, умелого использования 
действенных рекламных средств в условиях ограниченности 
бюджетных вливаний возрастает неообходимость использо-
вания всех инструментов электронной коммерции.
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В течение последних двадцати лет рынок электронной 
коммерции активно развивается и увеличивается . Это про-
исходит по причине роста пользователей в Интернете, все 
нарастающей популярности социальных сетей (ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграмм), появления 
возможности оплаты услуг и товаров посредством электрон-
ных средств (Яндекс.Деньги, Webmoney и других) и виртуаль-
ными деньгами с банковских счетов. 

Существует несколько видов электронной коммерции. 
Наиболее распространенный способ B2С (между компа-

нией и клиентом) – это интернет-торговля, где потенциальный 
клиент может приобрести товар без необходимости посеще-
ния розничных салонов. Достаточно оформить заказ на сайте 
и дождаться подтверждения оператора. Зачастую для опла-
ты также используются не наличные средства (курьеру при 
вручении), а электронные деньги или проведение платежной 
операции непосредственно на сайте через платежный онлайн-
терминал. Для рекламы данный тип электронной коммерции 
также эффективен, так как дает возможность оперативно от-
слеживать спрос, вести статистику и вносить соответствую-
щие коррективы в работу отдела маркетинга и контента.

Между потребителями также можно выделить несколько 
видов электронной коммерции, в частности, следующие:

– C2A (клиент и управляющий).
– C2B (клиент и компания).
– С2С (клиент – клиент).
Этот вариант интересен тем, что в нем не участвуют сто-

ронние компании: Интернет-аукционы, коммерческие объяв-
ления в социальных сетях, реализация продукции handmade 
(авторские работы), электронные доски объявлений, работа-
ющие на безвозмездной основе [5]. 

Электронная коммерция является выгодной сферой для 
любого бизнеса. Компании имеют возможность работать с 
глобальным масштабом (как потенциальной клиентуры, так 
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и предметов сбыта), снизить издержки, упростить логистику, 
не работать в выходные и праздники и увеличивать прибыль 
(сайт может работать круглосуточно и покупатель может сде-
лать заказ в любое время), ускорить вывод товара на рынок и 
снизить издержки на рекламу [1]. Клиенты открывают перед 
собой огромный выбор товаров и услуг (стоимость которых 
часто гораздо ниже, чем в розничных и оптовых магазинах), 
имеют открытый доступ к важной информации (стоимость 
доставки, сроки исполнения заказа), могут самостоятельно 
проанализировать качество и практичность товара, ориен-
тируясь на независимые отзывы и рейтинги (Яндекс.Маркет, 
IRecommend).

Яндекс.Маркет – это маркетплейс, объединивший собой 
интернет-магазины различных категорий (детские игрушки, 
бытовая техника, стройматериалы и т.д.). Пользователь имеет 
возможность приобрести через Яндекс.Маркет любой товар 
компании-партнера (сама компания платит определенную ко-
миссию маркетплейсу), при этом одним из главных критери-
ев выбора того или иного магазина, помимо цены, является 
рейтинг компании, формирующийся на базе отзывов клиен-
тов. Современные пользователи часто используют этот ресурс 
для проверки надежности компании, даже если не планируют 
приобретать товара через Яндекс.Маркет.

Важным нюансом является контент – выбор ключевого 
запроса (фразы, которую пользователи вводят в поисковую 
строку). Ключевые запросы отличаются частотностью и кон-
курентностью.

Частотность – это показатель, отражающий популярность 
данного запроса у пользователей (сколько человек вводили за 
последний месяц данное слово или фразу в поисковую стро-
ку). Этот показатель находится в открытом доступе, его мож-
но отследить в системе https://wordstat.yandex.ru/.

Контекстно-зависимая реклама (таргетинг), как тип рек-
ламы, вводится на остальных сайтах в виде рекламных бан-
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неров, текстовых объявлений и media-контента (формат gif 
или видео баннер). Этот вид рекламы относится к таргетингу 
– разделению широких масс аудитории на целевые группы по-
тенциальных покупателей.

Таргетинг как реклама имеет огромные преимущества 
– она показывается человеку, исходя из истории его запросов, 
переходов по сайтам, страницам социальных сетей. Существу-
ет ряд инструментов, позволяющих отследить «перемещение» 
человека по интернету, собирающего необходимую информа-
цию (один из них – социальная сеть Facebook). Алгоритм ра-
боты следующий – при заходе на любой сайт, идентификатор 
компьютера остается и в дальнейшем получается «слепок» из 
запросов и интересов пользователя.

Тем не менее, у электронной торговли есть ряд недостат-
ков. Для предприятий это подводные камни при попытке за-
регистрировать торговый знак и узаконить торговлю [6]. Для 
клиентов – сложность в точной оценке приобретаемого товара 
(ориентир на виртуальные данные, из которых не каждый спо-
собен выбрать подлинную информацию, отсеяв «накручен-
ный рейтинг» и «черный пиар» конкурентов), трудности при 
доставке бракованного или несоответствующего заявленным 
характеристикам товара и мошенничество («серые схемы» оп-
латы, продажа поддельной продукции из Китая, выдаваемой 
за брендовый товар). Проблема доверия к электронной ком-
мерции является наиболее важной, так как при совершении 
онлайн-покупок пользователи подвергаются потенциальному 
риску по причине анонимности и дистанционности, в отличие 
от реального живого взаимодействия [7].

Сегодня торговля через Интернет набирает все большие 
обороты, и наличие сайта у компании уже не является роско-
шью, а становится необходимостью, признаком статусности и 
ответственного отношения к клиентам [3]. По данным анали-
тического агентства Statista, приведенным в обзоре цифрово-
го рынка за 2017 год, общий объем рынка онлайн-коммерции 
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в секторе потребительских товаров за прошлый год вырос на 
16%. Годовой объем расходов в 2017 году достиг 1,5 трилли-
онов долларов США, при этом наиболее крупной отдельной 
категорией являются модные товары.Так, в России по данным 
за 2017 год, 63% отечественных интернет-пользователей ищут 
онлайн товары и услуги, но совершают покупки только 46%. 
Больше всего тратят на путешествия и отели (7,903 млрд дол-
ларов США — это на 24% больше, чем в прошлом году), иг-
рушки и хобби (4,175 млрд долларов США) и модные товары 
и товары для красоты (4,783 млрд долларов США) [4]. Стоить 
отметить, что покупки российскими пользователями через 
Интернет часто осуществляются у зарубежных компаний, в 
основном, в Китае. Данная ситуация обусловлена уровнем цен 
на идентичные товары за рубежом и на территории России. 
Так, популярный китайских холдинг Alibaba способен предло-
жить цены в несколько десятков раз ниже, чем на бюджетном 
рынке в регионах страны.

Реклама в сфере электронной коммерции имеет свои осо-
бенности, ее стоимость зачастую ниже, чем аренда билборда 
напротив крупного торгового центра для раскрутки рознич-
ного салона красоты или магазина игрушек, но от любой нека-
чественной работы может существенно упасть спрос, который 
приведет к краху компании. Конкуренция высока, поэтому 
большую роль уделяют как внешнему (дизайн сайта и usability 
– удобству и простоте пользования), так и внутреннему на-
полнению (уникальный контент – оптимизированные тексты, 
использование фотографий без нарушения авторских прав). 
Необходимо активно участвовать в интернет среде – для этого 
используются социальные сети; проводятся информационные 
рассылки на электронную почту потенциальным и уже дейс-
твующим клиентам; рисуются баннеры, привлекающие публи-
ку; проводятся интернет-конкурсы и многое другое [6].

Таким образом, реклама в сфере электронной коммерции 
выполняет важную функцию регулирования торговой деятель-
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ности, увеличивает сбыт продукции, способствует привлече-
нию потенциальных клиентов. Менеджмент в интернет-рек-
ламе должен быть направлен на улучшение работы компании 
в целом, донесения до пользователя нужной информации, 
борьбу с конкурентами и «черным пиаром», работу с отзыва-
ми действующих клиентов и заказанными оппонентами дан-
ными. При этом данные функции постоянно расширяются и, 
с увеличением роста продаж организации, растет ответствен-
ность менеджеров. Так как Интернет-сфера постоянно меня-
ется, появляются новые алгоритмы поисковых систем, кото-
рые постоянно требуют доработки контента (информации, 
содержащийся на сайтах), и во всем этом необходимо участие 
специалистов по маркетингу, менеджменту и рекламе.
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Глобальная сеть Интернет. Всемирная паутина, кото-
рая охватила весь мир. Еще несколько лет назад никто и по-
думать не мог, что все люди, от мала до велика, будут в нее 
вовлечены. Сегодня Интернет – это не просто средство для 
обмена почтовыми сообщениями и пересылки файлов, это 
огромный рынок, на котором возможно все, не выходя из 
дома. Именно поэтому, сейчас стараются развивать различ-
ные виды и методы ведения коммерческой деятельности в 
сети Интернет, создают новейшие условия для развития биз-
неса.

Информационная технология, которая целиком и полно-
стью связана с сетью Интернет, – это та сфера, которая разви-
вается быстрее остальных, и та, на развитие которой тратит-
ся больше денег и времени. Люди уже и представить не могут 
свой день и свою жизнь без интернета. Электронные библио-
теки, электронные магазины, виртуальные банки и т.д. уже яв-
ляются чем-то обыденным и привычным. Именно поэтому, в 
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21 веке, люди пытаются развивать электронную коммерцию, 
электронные продажи.

Существуют множество определений понятия электрон-
ная коммерция. Одним из самых первых авторов, давший оп-
ределение этому понятию, является американский экономист 
Дэвид Козье. Он рассматривает электронную коммерцию как 
электронную торговлю, делая акцент на то, что использование 
электронных сетей придает гибкости торговле. А Людмила 
Климченя, кандидат экономических наук, считает, что элект-
ронная торговля является одной из составляющих электрон-
ной коммерции. Также и российский предприниматель Яков 
Голдовский, придерживаясь выше названных теорий, считает, 
что электронная коммерция – это продажа товара, осущест-
вляемая через Интернет. В самом общем смысле, электронная 
коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя 
финансовые и торговые операции, осуществляемые исключи-
тельно при помощи компьютерных сетей, и все бизнес-про-
цессы, связанные с проведением данных операций. 

Несмотря на то, что в первые речь об электронной ком-
мерции зашла в 60-ые годы 20 века в США, в полной мере о 
ней начали говорить только последние 20 лет. Электронная 
коммерция затрагивает такие виды сделки, как – электронный 
обмен информацией, движение капитала, деньги, электронная 
торговля и т.д. Также она делится на 2 типа: один тип осно-
вывается на взаимоотношении 3-ех ключевых игроков рынка: 
потребителей, администрации и организации; а второй – по 
степени новизны осуществляемой деятельности организации: 
новый вид деятельности, не существовавший раннее, преобра-
зованный вид уже существующей деятельности или прежняя 
деятельность, но с добавлением новизны. 

Электронная коммерция распространяется по таким 
сферам, как маркетинг, финансовые и страховые операции, 
предпродажное обслуживание электронных товаров, бухгал-
терский и другие виды учета, а также администрирование 
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бизнеса. Таким образом, использование на предприятии сети 
Интернет, позволяет организациям создавать благоприятный 
имидж своей продукции, сделать свою продукцию доступной 
для потребителей из любой точки земного шара, снизить за-
траты на маркетинг, находить поставщиков, новых потреби-
телей, или просто продавать свою продукцию по интернету, 
экономя, например, на аренде торгового помещения. Следова-
тельно, все вышеперечисленное, говорит о коммерческой вы-
годе от электронной коммерции. Поэтому, можно сказать, что 
электронная коммерция – это процесс зарабатывания денег с 
использованием Интернет – технологий. Помимо коммерчес-
кой выгоды, к плюсам можно так же отнести то, что участие 
в электронном бизнесе повышает эффективность производс-
твенных процессов, исключает посредников, т.е. все операции 
проходят напрямую от покупателя к потребителю; происхо-
дит увеличение аудитории, т.к. если рассматривать обычный 
магазин, то можно отметить, что он будет пользоваться спро-
сом у тех людей, которые проживают на одной с ним террито-
рией, в интернете такие возможности безграничны, где бы вы 
не находились; круглосуточные продажи, без перерывов, без 
выходных, 24 часа в сутки, 365 ней в году; подробная инфор-
мация о товаре, не только в письменном виде, но и с прикреп-
ленными фотографиями и реальными отзывами от других лю-
дей, которые его уже приобрели; возможность моментально 
оплатить заказ и т.д.

Если говорить об электронной коммерции в России, то 
можно отметить, что в первые о ней зашла речь в начале 1996 г, 
но тогда ведение электронного бизнеса не пользовалось боль-
шим спросом. Сейчас же, рынок электронной торговли в Рос-
сии находится на стадии интенсивного развития. Так, объем 
рынка электронной коммерции в России в 2017 году составил 
1,04 трлн. руб., а в 2018 г. планируется – 1,15 трлн. руб. (иссле-
дование Ассоциации компаний Интернет-торговли). Согласно 
прогнозам экспертов, к 2020 году объем рынка составит более 
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2 трлн. руб., что еще раз показывает то, что рынок электрон-
ной торговли больше и больше набирает обороты. 

В сфере торговли все большее количество предприятий 
выходят на электронный рынок, т.к. он представляет огром-
ный интерес для развития бизнеса и открывает новые воз-
можности.

Продолжает расти и уровень проникновения интернета 
в России: среди старшего поколения (от 55 лет) он состав-
ляет 36%, среди молодежи – 98%, а среди людей в возрас-
те от 30 до 54 лет – 83%. Но, не стоит говорить о том, что 
люди старшего поколения будут являться потенциальными 
покупателями в сети Интернет, так как пенсионеры – мало-
обеспеченная категория граждан в нашей стране. Поэтому 
основную массу потенциальных покупателей и ее рост бу-
дут составлять люди в возрасте от 18 до 54 лет. Однако и эта 
категория обладает низкой покупательской особенностью, 
так как, попробовав купить какой-либо товар в российских 
Интернет-магазинах, и столкнувшись со сложностями в оп-
лате, с проблемами доставки, они отказываются от исполь-
зования данного сервиса.

Также хочется отметить и другие проблемы, которые тор-
мозят развитие электронной коммерции:

− несоответствие товара, представленного на сайте с тем, 
который был доставлен покупателю;

− проблемы с доставкой товара в надлежащем виде, т.е. 
был испорчен внешний вид;

− слишком долгая доставка, которая может длиться более 
3 месяцев, что не совсем хорошо для потребителя;

− низкая покупательная способность большинства насе-
ления России, не умение пользоваться сетью – Интернет, не 
умение оплачивать товар кредитной картой, не умение поль-
зоваться электронным кошельком и т.д.;

− неравномерность развития российского рынка, т.к. толь-
ко в Москве и Санкт-Петербурге пользование электронными 
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магазинами является нормой, для других городов – это что-то 
новое и не всегда понятное;

− доверчивость покупателей также не всегда играет на 
руку развитию электронного бизнеса, т.к. столкнувшись с об-
маном, люди перестают пользоваться покупками через Интер-
нет; также не всегда покупатели соглашаются вводить данные 
своего паспорта и данные своей кредитной карточки, опасаясь 
обмана.

Одной из самых серьезных проблем, препятствующих 
развитию электронной коммерции в России является не-
совершенство действующего законодательства, которое бы 
полностью регулировало ведение электронного бизнеса. В на-
стоящий момент электронный бизнес регулируется такими за-
конами, как ФЗ № 152 «О персональных данных», т.к. органи-
зация электронной торговли не может быть осуществлена без 
использования персональных данных покупателя, таких как 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место прожива-
ния и так далее; ФЗ № 54 «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении расчетов в РФ» и ФЗ № 161 «О на-
циональной платежной системе». Несмотря на существующие 
законы, остается много недоработок, которые могут привести 
к конфликтным ситуациям. Только решение проблем, о кото-
рых было сказано выше, поможет оптимизировать развитие 
электронной коммерции в России.

Электронная коммерция является перспективной сферой 
деятельности. Что касается развития электронной торговли в 
России, то она также имеет большую перспективу. Это прояв-
ляется за счет электронной торговли в регионах. Если в боль-
ших городах, таких как Москва и Петербург, для потребите-
ля важным является низкая цена и быстрая доставка, то для 
покупателей из регионов будет важен огромный ассортимент 
товаров, представленный в Интернет-магазинах. Их не будет 
смущать относительно долгая доставка и они будут проявлять 
максимум терпения, ведь получат то, что не продается в их 
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городе. Также развитие Интернет – сетей позволит людям из 
регионов не беспокоится о доставке (даже в отдаленные мес-
тности), и возможности возврата или обмена. По прогнозам 
экспертов Morgan Stanley, к 2020 году объем продаж через Ин-
тернет в регионах составит 55%.

Одним из источников роста рынка электронной коммер-
ции является рекламная активность Интернет-магазинов, или 
Интернет-маркетинг. Распространение и обмен информацией 
о товаре между пользователями играет одну из важных ролей. 
Прежде чем приобрести товар, покупатель тщательно изучает 
его и сравнивает с аналогами. А что же поможет сделать вы-
воды и о товаре, если не комментарий от людей, раннее при-
обретающих его. Так, при выборе Интернет-магазина 59% оп-
рошенных учитывают личные рекомендации знакомых, а 42% 
онлайн-отзывы других пользователей. 

Также одним из приоритетных направлений развития 
электронной коммерции является развитие Интернет-бан-
кинга, т.е. предоставление банковских услуг через Интернет 
с возможностью круглосуточного доступа, при условии, что 
будет подключен интернет. В настоящее время все большее 
количество банков внедряют системы, которые позволяют им 
взаимодействовать с клиентами онлайн. При этом происходит 
экономия времени, счета могут контролироваться круглосу-
точно и любые онлайн платежи проходят без задержки и без 
личного присутствия человека. 

В ближайшие годы показатели по рынку электронной 
коммерции и электронных продаж в России будут только уве-
личиваться и развиваться. Об этом говорит, как существую-
щая, так и прогнозируемая статистика. Несмотря на то, что 
Россия отстает от западных стран в развитии электронной 
коммерции, она большими темпами наращивает ее обороты, 
что в будущем позволит догнать и перегнать другие страны в 
пользовании Интернет-магазинов. Именно выбор большого 
ассортимента, способа доставки, конкурентоспособной цены 
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позволит России занять высокие позиции на рынке электрон-
ной коммерции.

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная 
коммерция является частью существующего прогресса. Рынок 
электронной коммерции в России развивается высокими тем-
пами. В связи с этим становится востребованным улучшение 
компьютерных систем. Это делается для того, чтобы упрос-
тить использование системы виртуальных заказов, улучшить 
качество операций по закупке и сделать ее более надежной.

Но, несмотря на улучшение объемов рынка электронной 
коммерции, нужно отметить, что существует ряд проблем, ме-
шающий быстрому наращиванию объемов. Данные проблемы 
необходимо как можно быстрее решать, т.к. российский ры-
нок Интернет-торговли в настоящий момент времени являет-
ся привлекательным для отечественных игроков.

Решение проблем обеспечит защиту онлайн-покупателей, 
повысит их доверие к Интернет-магазинам, защитит от зло-
умышленников и приведет к развитию электронной коммер-
ции в России, т.к. электронная коммерция – один из основных 
источников получения высокой прибыли для предприятия.
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В условиях современной конкурентной борьбы в послед-
ние десятилетия торговля товарами и услугами вышла на он-
лайн-уровень, где на смену агрессивной борьбе цен пришла 
конкуренция за потенциального потребителя – пользователя 
контента.1 Основной проблемой маркетологов-рекламистов 

1 Попова Р.Ю. Основы предпринимательства [Текст], -Чебоксары: Изда-
тельство Шипилевский В.С., 2006, С. 205
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во все времена считалась проблема оценки эффективности ре-
кламы. Очевидным становится такое преимущество цифро-
вой рекламы, по сравнению с традиционными медиа, как воз-
можность более точной ее оценки. Одним из главных показа-
телей успешности самой рекламной кампании в он-лайн сфе-
ре считается количество кликов потенциального потребите-
ля. В свою очередь, некоторые аналитики до сих пор готовы с 
этим поспорить, утверждая, что главным индикатором циф-
ровой рекламы является само посещение сайта, и это значит, 
что «кликабельность», как показатель, может постепенно по-
терять свою актуальность. Поэтому становится актуальным 
определить более результативный подход к анализу поведен-
ческой реакции на рекламное сообщение.

Современные поисковые системы регулярно собирают и 
анализируют поведение пользователей интернета, какие сай-
ты они посещают, какие им нравятся, а какие нет. Известно, 
что поведенческие характеристики – это оцененные тем или 
иным образом действия, характерные при совершении дру-
гих в цепи причинно-следственных связей. Как пример можно 
привести поведенческий стереотип – «если дорогое, то качест-
венное и хорошее», который мотивирует покупателя к покуп-
ке более дорогого продукта, а поведенческой характеристикой 
здесь можно назвать желание купить более дорогой товар (ус-
лугу) при наличии средств сразу или отложить покупку, пока 
имеющейся суммы недостаточно. Если условия и поведение 
повторяются, то поведенческая характеристика превращается 
в стереотип – то есть фактически автоматическое поведение, 
поскольку обеспечивает кратчайшие пути к решению вопро-
са.1 Таким образом, поведенческая характеристика отражает 
некоторое поведение пользователей, присущее некоторым 

1 Лукьяненко Н.А. Современные тенденции интернет-маркетинга 
[Текст] / В сборнике: Предпринимательство в России. Взаимодействие 
государства и бизнеса. Саратов: Центр профессионального менеджмента 
«Академия бизнеса», 2014, С. 7-9.
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условиям.1 Термин «поведенческие факторы» 2 уже сам гово-
рит о том, что главным моментом в успешном функциониро-
вания контента является анализ и определение механизмов 
поведения пользователя. 

Усложнение раскрутки и продвижения веб-ресурсов свя-
зано напрямую с учетом поведенческих факторов и в целом 
может привести не только к повышению качества проектов, 
но и к формированию лояльности пользователя. Рассмотрим 
существующие подходы поисковых систем к сбору и анализу 
данных о поведении пользователей с целью определения от-
личительных особенностей эффективного сайта. Прежде все-
го, анализируя поведение посетителя на странице результатов 
поиска, поисковые системы получают информацию о том, на-
сколько данная выдача релевантна введенному запросу и на-
сколько каждый сайт релевантен данному запросу.

Далее, используя полученные данные, поисковая систе-
ма пытается сформировать такую выдачу, в которой будут 
собраны максимально релевантные запросу сайты. То есть, 
если пользователь после ввода первого запроса сразу вво-
дит новый, то это значит, что полученные результаты его не 
удовлетворили, следовательно, для поисковика это повод за-
думаться, правильно ли сформирован ответ на запрос, те ли 
сайты он показал. Заметим, что не всегда проблема в сайте или 
в количестве информации представленной на нем. Пользова-
тель может ввести неточный запрос, из-за чего и не получил 
то, что искал. Фразы, которые вводят пользователи уже пос-
ле просмотренной выдачи, фиксируются как ключевые слова, 

1 Стыцюк Р.Ю., Артемьева О.А., Рожков И.В. Развитие и усиление кон-
курентных преимуществ предприятий посредством целенаправленной 
рекламной деятельности, информационный аспект [Текст] / Экономика и 
управление в машиностроении, N 5, 2014 С. 53-58

2 Стыцюк Р.Ю., Артемьева О.А., Мотагали Я.Б. Роль инновационной 
деятельности в повышении конкурентоспособности современных орга-
низаций [Текст] / Экономика и управление в машиностроении, N 5, 2014, 
С. 33-35.
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отражая статистику поиска и, в какой-то мере, стереотип его 
мышления – поведенческую характеристику. 

Анализируя поведение посетителя еще на странице ре-
зультатов поиска не сложно вывести и данные о том, каким 
должен быть сайт, чтобы он понравился пользователю. Какими 
отличительными особенностями он должен обладать, чтобы 
задержать посетителя на своих страницах. Для каждого вида 
сайта (блог, социальная сеть, сайт-визитка, интернет-магазин 
и т.д.) существует некий набор признаков, по которым можно 
судить, насколько этот сайт удобен и интересен посетителям. 
Браузеры могут хранить куки сайтов, а сайты в свою очередь, 
благодаря скриптам статистики, могут получать наши данные, 
можно проследить действия каждого отдельного пользователя 
(куки представляют собой те следы, которые оставляет за со-
бой пользователь, проводя время в сети). 1

Поведенческие факторы подразделяются на два вида: эн-
догенные, которые формируются непосредственно на стра-
нице сайта и экзогенные – формируются в поисковой выда-
че, что во много связано с удобством пользования сайтом. К 
эндогенным факторам следует отнести: количество просмот-
ров; время присутствия; скорость загрузки; популярные точки 
входа и выхода; показатели отказов и количество возвратов. 
К экзогенным, то есть внешним факторам относятся: клика-
бельность сайта в выдаче; переходы по внешним ссылкам; пе-
реходы из социальных сетей; общий объем трафика на сайт. 
Поисковая система находится в процессе постоянного разви-
тия и изменения, с целью представить пользователю макси-
мальное число релевантных результатов выдачи, соответству-
ющих его запросу. 

Существуют три основных направления взаимодействия 
цифровой рекламы с пользователем: когнитивное, эмоцио-

1 Лукьяненко Н.А. Современные тенденции интернет-маркетинга 
[Текст] / В сборнике: Предпринимательство в России. Взаимодействие 
государства и бизнеса. Саратов: Центр профессионального менеджмента 
«Академия бизнеса», 2014, С. 7-9.
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нальное и физическое. К когнитивному и эмоциональному 
воздействию относятся такие показатели обратной связи, как 
внимание, интерес и намерение пользователя. Увеличение 
уровня физического взаимодействия пользователя с контен-
том влияет на формулирование и установку стратегических 
целей, в том числе повышает внимание к бренду, а вероятность 
покупки продукта (товара, услуги) возрастает. Отметим, что 
визуальное вовлечение пользователя тесно связано с дизай-
ном и творческим наполнением информационного ресурса. И

Именно творческий подход в он-лайн рекламе стиму-
лирует пользователей делиться, например, видео или игрой 
и делать максимальное количество репостов. А ментальное 
вовлечение основывается на всех элементах воронки продаж, 
где важную роль играет то, каким образом компания поощ-
ряет своих пользователей. В свою очередь, эмоциональное 
восприятие демонстрирует влияние цифровой рекламы на 
аудиторию; здесь интересны ответы на следующие вопросы: 
что чувствовали пользователи при просмотре рекламы и на-
сколько она им понравилась (или наоборот). Эмоциональное 
воздействие заключается в побуждении пользователя совер-
шить требуемое действие 1, например, осуществить заказ или 
заказать звонок. А эмоциональное взаимодействие отвечает за 
положительное отношение и приверженность к бренду. Каким 
образом измерить показатели когнитивного и эмоционально-
го взаимодействия контента и пользователя в процессе рек-
ламной компании? 

Методика биометрического анализа используется для 
изучения бессознательных физических реакций (например, 
учащенное сердцебиение, расширение зрачка, отслежива-
ние движения глаз и др.). Однако, из-за высокой стоимости и 
жестких ограничений лабораторных условий, данный метод 

1 Лукьяненко Н.А. Ремаркетинг как явление в современной интернет-
рекламе [Текст] / Научные труды Вольного экономического общества Рос-
сии. - 2014. Т. 189. С. 414-418. 
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применяется маркетологами редко. Исследователи пришли к 
заключению, что более подробную картину активности поль-
зователей маркетологам может представить карта кликов, пос-
кольку скорость и траектория перемещения курсора адекват-
но движению глаз пользователя. Не смотря на это, опросы, как 
методы оценки, до сих пор преобладают над вышеназванными 
подходами из-за низкой стоимости и простоты вовлечения в 
бренд. В тоже время, отметим, что опросу, как методу изме-
рения уровня взаимодействия с пользователем, свойственны 
ошибки и неточности. 1

Критерии оценки уровня взаимодействия рекламы с 
пользователем подразделяются в зависимости от типа контен-
та. Для видео формата это: среднее время просмотра, статис-
тика просмотров ролика до конца, сценарий, частота показов, 
количество репостов. Для рекламного формата Rich media, ко-
торый в настоящее время пользуется большой популярностью 
у вебмастеров, регистрирующих свои ресурсы в партнерских 
программах с целью монетизации он-лайн проекта, актуальны 
следующие критерии уровня взаимодействия рекламы с поль-
зователем: время взаимодействия, время распространения, 
само распространение, уровень обратной связи, сценарий, ко-
личество репостов. 

В процессе оценки эффективности цифровой рекламы 
возникают барьеры по основным направлениям отношений с 
пользователями.2 Среди них: оценка общего влияния рекламы 
на аудиторию, оценка уровня взаимодействия контента с поль-
зователем, оценка степени вовлеченности в контакт. Следует 

1 Стыцюк Р.Ю., Артемьева О.А., Рожков И.В. Развитие и усиление кон-
курентных преимуществ предприятий посредством целенаправленной 
рекламной деятельности, информационный аспект [Текст] / Экономика и 
управление в машиностроении, N 5, 2014 С. 53-58

2 Лукьяненко Н.А. Современные тенденции интернет-маркетинга 
[Текст] / В сборнике: Предпринимательство в России. Взаимодействие 
государства и бизнеса. Саратов: Центр профессионального менеджмента 
«Академия бизнеса», 2014, С. 7-9.
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отметить, что в отличии от традиционной рекламы в он-лайн 
сфере понятия «результативность» и «эффективность» не яв-
ляются тождественными. Здесь эффективность достигается 
масштабным участием и тесной связью контента с пользова-
телем, а результативность – привлечением внимания широ-
кой аудитории. Оценивая эффективность цифровой рекламы, 
необходимо, с точки зрения влияния рекламы на аудиторию, 
определить достаточно ли креативности контента для макси-
мального взаимодействия с ним пользователя. В свою очередь, 
на взаимодействие пользователя с контентом сайта оказывает 
влияние степень привлекательности материалов, представлен-
ных аудитории, а степень контакта с аудиторией определяется 
тем, кто является инициатором диалога и какие пользователи 
составляют основную аудиторию сайта. 

В заключении подчеркнем, что на сегодняшний день су-
ществует достаточно много способов оценки эффективности 
цифровой рекламы. Однако, несмотря на то, что ее выгодное 
месторасположение может обеспечить интерес к ней интер-
нет-маркетологов, в тоже время, частое количество показов 
вовсе не гарантирует эффективного взаимодействия с поль-
зователем. 1 Поэтому, только использование вышеназванных 
методов проверки эффективности в совокупности, может 
продемонстрировать достаточно объективный уровень до-
стижения стратегических целей рекламной компании в он-
лайн пространстве, повысить внимание к бренду и увеличить 
вероятность покупки.
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Современные тенденции, наблюдаемые в результате про-
ведения мероприятий налогового контроля, свидетельствуют 
об увеличении числа случаев получения необоснованной на-
логовой выгоды путем дробления бизнеса и искусственного 
перераспределения поступившей от осуществляемой деятель-
ности выручки на аффилированных лиц. Полученные в ходе 
арбитражной практики статистические данные за 2014-2017 
годы подтверждают данный факт: за этот период подлежало 
рассмотрению более 400 дел на сумму около 12,5 миллиардов 
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рублей, содержащих оспаривание ненормативных актов ор-
ганов Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) по по-
лучению налогоплательщиками необоснованной налоговой 
выгоды вследствие применения вышерассмотренных схем. 
За данный период количество выездных налоговых проверок 
превышает 73 тыс., в то время как доля арбитражных дел по 
доказыванию факта использования схемы дробления бизнеса 
составляет около 0,5% [1, с. 5]. Таким образом, наблюдается 
постепенное снижение числа налоговых проверок с одновре-
менным повышением их «стоимости».

Однозначное толкование схеме дробления бизнеса нало-
говым законодательством не зафиксировано. Анализ Письма 
ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895 свидетельствует о приме-
нении незаконной схемы путем формирования искусствен-
ной ситуации для сокрытия реальной деятельности одного 
налогоплательщика номинальными действиями других лиц 
в целях снижения налоговых обязательств. Тем не менее, раз-
деление осуществляемой деятельности не всегда обусловлено 
незаконными мотивами хозяйствующих субъектов: для при-
знания виновности налогоплательщика требуется доказать 
несоответствие фактов хозяйственной жизни субъекта с их 
реальным экономическим смыслом, т.е. являлись ли они эко-
номически целесообразными.

Анализ ФНС судебной арбитражной практики в рассмат-
риваемой сфере выявил отсутствие четкого перечня призна-
ков, свидетельствующих о незаконных действиях налогопла-
тельщиков вследствие применения схемы дробления бизнеса. 
Тем не менее, работники налоговых органов в ходе налоговых 
проверок выделили обстоятельства, указывающие на необос-
нованную налоговую выгоду в условиях разделения бизнеса 
[2, c. 170]:

– дробление производственного процесса между несколь-
кими участниками в условиях применения ими специальной 
системы налогообложения (в виде единого налога на вменен-
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ный доход (далее – ЕНВД) либо упрощенная система налого-
обложения (далее – УСН)). Таким образом, ведущая реальную 
деятельность компания не выходит за предельные значения 
параметров, дающих право на применение указанных налого-
вых режимов;

– идентичность видов деятельности участников схемы;
– сосредоточение управленческих инструментов в руках 

одних лиц;
– создание новых юридических лиц в течение небольшого 

временного периода и непосредственно перед расширением 
бизнеса;

– формальное перераспределение сотрудников между 
участниками схемы с сохранением их должностных обязан-
ностей;

– совпадение адресов местонахождения, расчетных бан-
ков, рекламных обозначений;

– показатели хозяйственно-экономической деятельности 
близки к ограничивающим право на применение специальных 
режимов налогообложения пороговым значениям (числен-
ность работников, доход и т.п.) и др.

Таким образом, доказательная база, полученная в резуль-
тате мероприятий налогового контроля, будет варьироваться 
в зависимости от конкретных обстоятельств как в отношении 
участников схем, так и их взаимоотношений.

Большинство случаев применения схемы разделения биз-
неса предусматривает наличие в цепочке взаимоотношений 
юридических лиц и предпринимателей, деятельность которых 
является формальной. Судебно-арбитражная практика отно-
сительно данного вопроса крайне неоднородна. Среди много-
численных арбитражных споров, в котором судом была подде-
ржана позиция работников налоговых органов, является дело 
№ А12-24270/2014. Налоговый орган доказывал виновность 
компании в получении необоснованной налоговой выгоды в 
результате вовлечения в производственный процесс аффили-
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рованного индивидуального предпринимателя Бочарова П.С.; 
более того, деятельность последнего носила формальный ха-
рактер. Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС 
РФ) удовлетворил требования налогового органа, признав це-
лью действий обвиняемой стороны уклонение от уплаты нало-
га на прибыль вследствие заключения формальных договоров 
поручения, на основании которых взаимосвязанные стороны 
совершали сделки от имени друг друга и перераспределяли по-
лученный доход. При этом доказательная база включала в себя 
следующие факты [3, c. 21]:

– предприниматель реализовывал товар преимуществен-
но на торговых площадях, арендованных у Общества и не яв-
ляющихся автономными;

– полученная выручка регистрировалась с использовани-
ем единого программного обеспечения кассовой техники;

– наличие одних и тех же поставщиков как у Общества, 
так и у предпринимателя; причем приобретение товаров про-
исходило от имени предпринимателя, однако фактические 
действия по приемке продукции осуществлялись Обществом;

– общность трудовых ресурсов;
– общество служило единственным источником выручки 

предпринимателя.
Анализ судебно-арбитражной практики также свидетель-

ствует о наличии большого числа принятых в пользу налогоп-
лательщиков актов. Одним из таких примеров является дело 
№ А70-4269/2014. Судом было принято решение в пользу об-
виняемой стороны вследствие наличия обстоятельств, указы-
вающих на такие действия Общества и предпринимателей, как 
[4, c. 34]:

– осуществление хозяйственных операций от своего имени;
– самостоятельное исполнение налоговых обязательств;
– самостоятельное определение объекта налогообложения;
– исчисление налога и предоставление налоговой отчет-

ности по месту учета и др.
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Тем не менее, использование незаконных схем не огра-
ничивается созданием формальных организацией или пред-
принимателей: предпринимательская деятельность может 
быть осуществлена, в том числе, и через реальные субъекты. 
К обстоятельствам, указывающим на незаконные действия 
участников схемы, можно отнести распределение доходов, 
трудовых ресурсов, либо торговых площадей и иные дейс-
твия, содержащие в себе намерение сохранить специальный 
налоговый режим.

Одним из многочисленных примеров, отражающих дона-
числение сумм одновременно нескольким участникам схемы, 
является дело № А68-2076/2013 с участием ООО «Виктория» и 
индивидуального предпринимателя Филиппенко А.В. Налого-
выми органами был установлен факт взаимозависимости лиц 
с целью соответствия условиям применения режима налогооб-
ложения в виде ЕНВД, ввиду чего между участниками схемы 
произошло формальное разделение площади бара и магазина.

В целом, обзор ФНС свидетельствует о следующем: в 
случае вхождения компаний и ИП в группу взаимозависи-
мых лиц, запрета на использование специальных налоговых 
режимов нет. Однако в качестве обоснования данного права 
необходимо документально подтвердить бизнес-логику и ре-
альность обособления.

Тем не менее, хорошей новостью для налогоплательщиков 
служит признание ФНС необходимости определения налого-
вой базы с учетом понесенных ими расходов. Данное обсто-
ятельство можно рассматривать как принятие обязательного 
проведения налоговой реконструкции в случае принудитель-
ной налоговой консолидации номинально разделенного 
бизнеса. Сомнения о необходимости проведения подобной 
реконструкции возникли вследствие появления недавних 
разъяснений ст. 54.1 НК РФ, не содержащей сведения о ней. 
Согласно п. 7 Постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 
при успешном доказывании того факта, что налогоплательщи-



370

ком были учтены не соответствующие действительному эко-
номическому смыслу операции, судебная сторона определяет 
перечень прав и обязанностей налогоплательщика, учитывая 
реальное экономическое содержание операций.

Не менее важным вопросом является налоговая переква-
лификация. В случае установления в ходе налоговой проверки 
факта занижения налоговой базы в результате некорректной 
юридической квалификации совершенных сделок налоговый 
орган вправе самостоятельно произвести юридическую ква-
лификацию сделок и подать в суд иск о взыскании налогов. 
В свою очередь, суд на основании соответствующих доказа-
тельств определяет права и обязанности налогоплательщика 
на базе подлинного экономического содержания действий 
либо их совокупности. 

Таким образом, приведенные правовые позиции в рас-
смотренных судебных актах свидетельствуют о необходимос-
ти обоснования вывода об использовании схемы дробления 
бизнеса налоговым органом с помощью ряда обстоятельств. 
В большинстве случаев невиновность налогоплательщика мо-
жет быть доказана при наличии следующих фактов [5, c. 70]:

– наличие деловой цели при осуществлении реальной фи-
нансово-хозяйственной деятельности;

– грамотный документооборот;
– осуществление самостоятельного вида деятельности, т.е. 

отсутствует разделение единого производственного процесса 
между организациями и/или ИП [6, c. 54];

– обособленность имущества, например, каждый нало-
гоплательщик имеет на балансе отдельный вид актива и обла-
дает достаточной ресурсной базой для осуществления устав-
ной деятельности;

– достаточность и обособленность трудовых ресурсов;
– обоснованная ценовая политика (перепродажа взаимо-

зависимым лицам собственных товаров в результате транс-
фертного ценообразования) и др.



371

В заключении необходимо отметить: сам факт разделения 
бизнеса зачастую имеет намерение оптимизировать предпри-
нимательскую деятельность. Виновность налогоплательщика 
может быть доказана арбитражным судом в том случае, если 
есть обстоятельства, указывающие на совершение проверяе-
мым лицом совместно с аффилированными либо подконт-
рольными лицами умышленных согласованных операций, на-
правленных на получение необоснованной налоговой выгоды 
в результате уклонения от исполнения налоговых обязательств 
либо их уменьшения. 
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С помощью управленческого учета возможно осущест-
влять текущий анализ и на его основе делать выводы по тен-
денциям развития организации, использованию внутренних 
ресурсов, и по наличию потенциальных возможностей, а так-
же рисков. Тем самым происходит формирование эффектив-
ной системы управления, направленной на увеличение при-
были организации. 

Системообразующим и неотъемлемым элементом управ-
ленческого учета является управленческая отчетность. Под 
управленческой отчетностью подразумевается формируемая 
в организации отчетность, используемая для целей управле-
ния бизнесом, принятия решений и контроля деятельности. 
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Она формируется на заключительном этапе учета и является 
завершающей стадией учетного процесса. 

При исследовании проблемы построения управленческо-
го учета в организации, можно заметить, что основное вни-
мание уделяется выбору показателей, которые будет включать 
отчетность, так как на основе анализа динамики этих пока-
зателей будут разрабатываться оперативные решения и стра-
тегические задачи. Однако в настоящее время не существует 
каких-либо специальных отраслевых методических рекомен-
даций по организации управленческого учета в организации, 
а также какой- либо универсальной модели управленческой 
отчетности, от которой бы можно было отталкиваться. Безу-
словно, это существенно усложняет создание подсистемы уп-
равленческого учета в организации. 

Управленческий учет предполагает принятие конкретных 
решений для достижения поставленных целей. Перед тем, как 
непосредственно произойдёт принятие решения, необходимо 
не только обработать какую-то имеющуюся информацию, но и 
организовать процесс её своевременного получения. Для при-
нятия какого-либо управленческого решения нужно обладать 
информацией для оценки необходимости принятия того или 
иного решения. В связи с этим следует заметить, что информа-
ционная база для осуществления управленческой деятельнос-
ти имеет большую роль в деятельности организации.

В каждой организации формируется собственная инфор-
мационная система, которая включает определённым образом 
организованную совокупность сотрудников, информационных 
технологий и прочих средств, сконцентрированных на форми-
ровании информационной базы о деятельности компании. Ос-
новным источником информации для осуществления управ-
ленческого учета является система бухгалтерского учета.

Весь объём информационных потоков управленческого 
учета можно систематизировать и разделить по видам, исходя 
из многочисленных критериев. Одна из самых распространён-
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ных классификаций предполагает группировку информации, 
исходя из уровней и целей управления. 

В данном случае информация подразделяется на опера-
тивную, тактическую и стратегическую в соответствии с целя-
ми любой коммерческой организации. Выделение как таково-
го понятия стратегической информации произошло в момент, 
когда стратегический управленческий учет начал становиться 
основным направлением разработок. Оперативная управлен-
ческая информация связана с формированием и использова-
нием данных с целью эффективного осуществления процесса 
управления, а также контроля и регулирования текущей де-
ятельности. Под тактической информацией подразумевается 
такой объём данных, который формируется с целью разработ-
ки основных моментов, касаемых деятельности организации 
на ближайшую перспективу.

Наиболее распространённой информационной базой уп-
равленческого учета является система бухгалтерского учета 
компании. Можно сказать, что бухгалтерский учет является 
чуть ли не основным источником информации, он имеет ряд 
недостатков, самый основной из них – это потеря оператив-
ности. Оперативность является одним из основных требова-
ний, предъявляемых к управленческому учету. Но, к сожа-
лению, построение управленческого учета на основе данных 
лишь одного бухгалтерского учета может привести к несоблю-
дению этого требования [1, с. 5].

Для получения реальной информации о настоящем поло-
жении дел в компании необходимо управленческий учет рас-
сматривать, как его базу. Стоит выделить несколько сущест-
венных факторов, ограничивающих функции бухгалтерского 
учета как основной информационной базы управленческого 
учета.

Бухгалтерский учет в организациях, не применяющих 
МСФО, основан на огромном количестве норм и правил, рег-
ламентированных Гражданским кодексом РФ и Налоговым 
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кодексом РФ. Таким образом, бухгалтерский учет в данной 
ситуации в первую очередь настроен на то, чтобы не проти-
воречить законодательству, что не всегда объективно помога-
ет отразить те или иные факты хозяйственной деятельности 
[3, с. 21]. В отличие от РСБУ, МСФО настроены под опре-
делённых пользователей исходя из основного критерия – ис-
ключительная полезность финансовой информация, которая 
необходима для принятия управленческих решений [2, с. 170]. 
Таким образом, целевая направленность принципов РСБУ на 
построение отчетности, не противоречащей принципам нало-
гового учета, приводит к потере достоверности информации о 
текущем положении дел [4, с. 32].

В отечественном бухгалтерском учтёте для учета каких- 
либо доходов, расходов, необходимо иметь первичные доку-
менты, подтверждающие факт хозяйственной деятельности. В 
реальных условиях существует достаточно продолжительный 
лаг времени между датой фактического осуществления опера-
ции и датой получения документов, что может быть связано с 
несовершенной системой документооборота, отдалённостью 
контрагентов и по ряду других причин. По факту операция 
хозяйственной деятельности осуществилась, но документаль-
ного отражения не происходит, что приводит к потере одного 
из самых главных требований, предъявляемых к управленчес-
кому учету, – оперативности [5, с. 158].

Информация, собираемая в целях управления, по словам 
П.Друкера, должна формироваться по четырём основным бло-
кам:

– базовая информация финансового характера;
– данные по производительности; 
– информация о ключевых знаниях; 
– информация о распределении ресурсов. 
В общем случае все имеющиеся источники информации 

управленческого учета можно поделить на учетные и внеучет-
ные. К первой группе источников относятся данные: 



376

– формируемые в регистрах бухгалтерской отчетности и 
бухгалтерской финансовой отчетности; 

– полученные в рамках осуществления статистического 
учета; 

– оперативного учета. 
Внеучетные источники информации весьма разнообраз-

ны и включают следующие: 
– данные внутреннего и внешнего аудита компании при 

условии его наличия;
– результаты выездных налоговых проверок; 
– материалы собраний и совещаний; 
– информация СМИ; 
– объяснительные записки; 
– планово-нормативные показатели;
– техническая информация.
Таким образом, информационная база управленческого 

учета достаточно обширна и может классифицироваться по-
разному в зависимости от целей управления.

Однако, необходимо определить показатели, которые 
должны быть включены в формы внутренней управленческой 
отчетности и могли бы дать четкие параметры для принятия 
управленческих решений на основе их анализа. При этом не-
обходимо принимать во внимание тот факт, что слишком ма-
лое количество показателей, приводимых в отчетности, сни-
жает ее аналитическую значимость, и в то же время, слишком 
большое количество показателей снижает восприятие отчет-
ных форм и также влияет на аналитичность представленной 
информации. Поэтому необходимо разработать комплексную 
систему учетно-аналитических показателей, которые учитыва-
ли бы особенности каждой отдельной организации и потреб-
ности пользователей внутренней управленческой отчетности. 

В данном случае необходимо проанализировать ряд по-
казателей, которые отражают информацию, необходимую для 
управленческих решений. К внутренним управленческим зада-
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чам можно отнести повышение выручки и производительнос-
ти, уменьшение затрат, уменьшение объёмов незавершенного 
производства. Таким образом, наиболее важными показате-
лями будут: выручка от реализации; затраты на производство 
(себестоимость) и незавершенное производство; информация 
по незавершенным объектам; прибыль от реализации; чистая 
прибыль; прогнозируемое увеличение прибыли.

Совершенствование учетно-аналитического обеспечения 
организации требует целостного подхода к информации и ин-
формационным потокам бухгалтерской отчетности. В целом, 
основные показатели деятельности организации, необходи-
мые для принятия обоснованных и оперативных управленчес-
ких решений, можно распределить по трем основным группам 
[6, с. 52]: 

– операционные показатели по выручке, прибылям и за-
тратам; 

– показатели управления активами; 
– показатели, характеризующие ликвидность, платёжес-

пособность организации, структуру капитала.
Для создания эффективной системы управленческого 

учета, необходимо рассматривать все учетно-аналитические 
показатели в комплексе, так как это помогает выстроить сис-
тему планирования, прогнозирования, контроля на всех эта-
пах принятия управленческих решений.

В заключении можно сделать вывод о том, что процесс 
формирования эффективной учетно-аналитической системы 
любой компании, необходимо обеспечить качественной ин-
формационно-аналитической базой, достаточной для прове-
дения сравнительного анализа, выявления эффективности и 
принятия актуальных управленческих решений. 

Таким образом, в настоящее время необходимо работать 
в направлении совершенствования информационной базы 
управленческого учета, а именно развивать методы её полу-
чения, методологию её отбора и систематизации, что поможет 
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руководству компании осуществлять более оперативное и 
эффективное управление, минимизируя риски принимаемых 
решений.
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Уровень и динамика экономического развития субъектов 
Российской Федерации определяют общие тенденции и зако-
номерности развития национальной экономики.

Исследованию динамики экономического развития субъ-
ектов федерации в различные периоды времени были посвя-
щены труды Баранова С.В.1, Барыгина И.Н.2, Гаврилова А.И.3, 
Гранберга А.Г.4, Денисовой Е.А., Тарасовой А.С.5, Дубыни-

1 Баранов С.В. Динамика экономического развития регионов России: по 
данным статистического анализа. // Учет и статистика. 2011, №4, с.95-102.

2 Барыгин, И.Н. Основы регионоведения. - М.: Гарадарики, 2007. - 399 c.
3 Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление. - М.: Инфра-М, 

2002. 
4 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. - 

2-е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2001. -495 с.
5 Денисова Е.А., Тарасова А.С. Стратегия развития субъектов Россий-

ской Федерации: социально-экономическое положение регионов. // Науч-
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ной Т.Г.1, Кретинина В.А.2, Мохнаткиной Е. В., Голубева А. А.3, 
Одинцовой Е.С.4, Соболевой Г.В., Поповой И.Н.5 и др.

Также в работе были учтены результаты ежегодных иссле-
дований Росстата: «Регионы России. Социально-экономичес-
кие показатели»6.

В данном исследовании проанализированы уровень и ди-
намика валового регионального продукта (ВРП) по Федераль-
ным округам и Субъектам Российской Федерации в период с 
1998 по 2017гг.

Результаты оценки соотношения ВРП по Федеральным 
округам за 2017 год представлены на рис.1.

Таким образом, анализ экономического развития Россий-
ской Федерации в разрезе Федеральных округов демонстриру-
ет высокий уровень неравномерности.

Так, в частности, ВРП Центрального федерального округа 
в 2016 году превзошел:

– ВРП Северо-Западного федерального округа – в 3,09 
раза;

ное сообщество студентов XXI столетия. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: сб. 
ст. по мат. XXXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 9(36). (Россия, г. 
Новосибирск, 05 ноября 2015 г.)

1 Дубынина Т.Г. Анализ дифференциации регионов России по уровню 
социально-экономического развития. // Вопросы статистики. – 2014. – № 
05. – С. 59-62.

2 Кретинин В.А. Механизм формирования экономической устойчивос-
ти хозяйственной системы региона. – М.: РАГС, 2006. - 345 с.

3 Мохнаткина Е. В., Голубев А. А. Показатели, тенденции и факторы эко-
номического развития хозяйствующих субъектов в Российской Федерации 
// Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический ме-
неджмент». 2015. № 3. – С. 106-116.

4 Одинцова Е.С. Динамика развития регионов РФ: оценка тенденций конверге-
ции. // Российское предпринимательство. – 2008. – Том 9. – № 5. – С. 10-15. 

5 Соболевой Г.В., Поповой И.Н. Стимулирование экономического раз-
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6 Регионы России. Социально-экономические показатели. http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_
1138623506156
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– ВРП Южного федерального округа – в 4,93 раза;
– ВРП Северо-Кавказского федерального округа – в 13,4 

раза;
– ВРП Приволжского федерального округа – в 2,33 раза;
– ВРП Уральского федерального округа – в 2,58 раза;
– ВРП Сибирского федерального округа – в 3,38 раза;
– ВРП Дальневосточный федерального округа – в 6,43 

раза.
Проведенные исследования ВРП в разрезе субъектов Рос-

сийской Федерации показали, что по состоянию на 2016 год на-
ибольший вклад в ВВП страны внес ВРП г. Москвы (20,65%).

Это больше, чем суммарный ВРП всех остальных вместе 
взятых субъектов федерации Центрального федерального ок-
руга (на Москву приходится 59,25% суммарного ВРП ЦФО). 

Кроме того, вклад ВРП г. Москвы в ВВП страны:
– в 1,38 раза выше, чем суммарный ВРП всех субъектов 

федерации Приволжского федерального округа;
– в 1,83 раза выше, чем суммарный ВРП всех субъектов 

федерации Северо-Западного федерального округа;

Рис. 1. Соотношения ВРП по Федеральным округам за 2017.



382

– в 2,00 раза выше, чем суммарный ВРП всех субъектов 
федерации Сибирского федерального округа;

– в 2,92 раза выше, чем суммарный ВРП всех субъектов 
федерации Южного федерального округа;

– в 3,81 раза выше, чем суммарный ВРП всех субъектов 
федерации Дальневосточного федерального округа;

– в 7,95 раза выше, чем суммарный ВРП всех субъектов 
федерации Северо-Кавказского федерального округа.

Таким образом, распределение ВРП по субъектам Россий-
ской Федерации по итогам 2016 года показывает очень высо-
кий уровень неравномерности.

Анализ результатов оценки распределения ВРП субъектов 
федерации, выстроенных по ранжиру, представлен в табл.1.

Таблица 1

Анализ результатов оценки кумулятивного накопления 
ВРП 20% крупнейших по ранжиру субъектов федерации

№ Субъект РФ Доля ВРП в ВВП страны

1 г. Москва 20,56%

2 г. Санкт-Петербург 5,40%

3 Московская область 5,15%

4 Ханты-Мансийский автономный округ 4,38%

5 Краснодарский край 2,91%

6 Свердловская область 2,86%

7 Ямало-Ненецкий автономный округ 2,84%

8 Республика Татарстан 2,80%

9 Свердловская область 2,55%

10 Красноярский край 2,55%

11 Республика Башкортостан 1,94%

12 Самарская область 1,84%

13 Ростовская область 1,84%

14 Челябинская область 1,82%

15 Нижегородская область 1,71%

16 Пермский край 1,58%
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№ Субъект РФ Доля ВРП в ВВП страны

17 Новосибирская область 1,57%

18 Иркутская область 1,54%

19 Тюменская область 1,34%

20 Ленинградская область 1,32%

21 Республика Саха (Якутия) 1,25%

22 Кемеровская область 1,24%

23 Воронежская область 1,21%

24 Оренбургская область 1,11%

25 Сахалинская область 1,11%

26 Волгоградская область 1,07%

27 Приморский край 1,06%

28 Белгородская область 1,05%

29 Саратовская область 0,95%

30 Ставропольский край 0,94%

31 Хабаровский край 0,92%

32 Омская область 0,90%

33 Республика Дагестан 0,86%

34 Республика Коми 0,79%

35 Удмуртская Республика 0,78%

36 Тульская область 0,75%

37 Алтайский край 0,72%

38 Вологодская область 0,70%

39 Томская область 0,70%

40 Липецкая область 0,68%

41 Ярославская область 0,68%

42 Архангельская область 0,62%

43 Мурманская область 0,61%

44 Владимирская область 0,57%

45 Калининградская область 0,55%

46 Калужская область 0,54%

47 Курская область 0,53%

48 Тверская область 0,52%

49 Рязанская область 0,49%

50 Пензенская область 0,49%

51 Ульяновская область 0,47%

52 Республика Крым 0,46%

53 Тамбовская область 0,45%

54 Кировская область 0,42%

Таблица 1. Продолжение
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№ Субъект РФ Доля ВРП в ВВП страны

55 Амурская область 0,42%

56 Брянская область 0,41%

57 Смоленская область 0,38%

58 Чувашская Республика 0,38%

59 Забайкальский край 0,38%

60 Ненецкий автономный округ 0,37%

61 Новгородская область 0,35%

62 Республика Карелия 0,34%

63 Орловская область 0,31%

64 Республика Мордовия 0,29%

65 Республика Бурятия 0,29%

66 Камчатский край 0,29%

67 Курганская область 0,28%

68 Ивановская область 0,26%

69 Республика Хакасия 0,26%

70 Чеченская Республика 0,24%

71 Костромская область 0,23%

72 Республика Марий Эл 0,23%

73 Псковская область 0,21%

74 Магаданская область 0,21%

75 Кабардино-Балкарская Республика 0,19%

76 Республика Северная Осетия-Алания 0,18%

77 Республика Адыгея 0,13%

78 Карачаево-Черкесская Республика 0,11%

79 Чукотский автономный округ 0,10%

80 г. Севастополь 0,09%

81 Республика Калмыкия 0,08%

82 Республика Тыва 0,08%

83 Республика Ингушетия 0,07%

84 Республика Алтай 0,07%

85 Еврейская автономная область 0,07%

Если исходить из идеального равномерного распределения 
уровней развития регионов по ВРП, то на долю каждого из 85 субъ-
ектов федерации должно бы было приходиться по 1,17% ВВП.

В действительности же у 62 из 85 субъектов федерации 
ВРП ниже этого среднего уровня. 

Таблица 1. Окончание
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Если исходить из закона В. Парето 20/80, означающего в 
данном случае, что 20% регионов приносят 80% суммарного 
ВРП, то надо сказать, что сопоставления долей ВРП субъектов 
Российской Федерации показывает, что это правило неравно-
мерности практически выполняется. На 20% самых богатых 
субъектов федерации приходится 68,5% ВВП. В то же время 
на долю 20% самых бедных субъектов федерации приходится 
2,55% ВВП.

Причем в динамике степень неравномерности развития 
возрастает.

Если в 1998 году разрыв в ВРП самого богатого региона 
(г. Москва) и самого бедного (Еврейская автономная область) 
составлял 217,5 раз, то в 2016 году этот разрыв уже составлял 
305 раз. То есть вырос более, чем на 40%.

В целом проведенные исследования подтвердили пробле-
мы динамики регионального развития экономики в Россий-
ской Федерации, выявленные в ранее проведенных исследо-
ваниях1, и актуальность скорейшего внедрения механизмов 
управления процессами пространственного развития.

1 Тебекин А.В., Тебекина А.А. Проблемы динамики регионального раз-
вития экономики в России. // Журнал экономических исследований. 2018, 
№9, с. 8-18.
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В условиях современной экономики постоянный рост 
конкуренции на мировых рынках приводит к необходимости 
внедрения инновационной продукции. Компании применяют 
новые инструменты и технологии для обеспечения производс-
тва новых товаров и услуг. Залог процветания инновационных 
товаров и услуг, как на российском, так и зарубежном рынке, 
заключается в коммерциализации продуктов. Большинство 
проектов «погибают», так и не увидев свет в силу того, что 
разработчики уделяют мало внимания коммерциализации и 
не придают ей важного значения1.

В России на государственном уровне особо присталь-
ное внимание уделяется инновациям, выделяются средства, 
но видимых результатов так и нет: созданные инновацион-
ные продукты не находят потребителя или попросту не по-

1 Крюкова Е.Л., Лемьева И.В., Ларионова А.А. Национальная идея для совре-
менной России // Российские регионы: взгляд в будущее. 2015.№3(4). С.132-138
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падают на открытый рынок. Это обусловлено недостаточ-
ным развитием бизнес-процесса коммерциализации – выве-
дения конкретного инновационного продукта на рынок от 
этапа выявления коммерческих перспектив и до получения 
прибыли.1 

В среднем в развитых странах доля коммерциализации 
составляет до 95%, в России – около 1%. Технологическое от-
ставание от ведущих мировых держав по разным оценкам 
составляет 30 – 40 лет, и с каждым годом не только не умень-
шается, но и стремительно растет. В таких условиях сложно 
ожидать от отечественных и зарубежных инвесторов актив-
ности на российском инновационном рынке. Тем не менее, 
есть перспективные направления, в частности бурно разви-
вается область нанотехнологий, появляются все больше ин-
новационных продуктов, поэтому здесь коммерциализация 
является необходимым фактором вывода продукта на ры-
нок. 

Россия – огромная страна, по всей территории кото-
рой проводятся инновационные исследования и разработки 
нанотехнологий.2 Получаемые продукты используются в ме-
дицине, строительстве, промышленности, нефтепереработке 
и др. Для того, чтобы определить инновационные регионы и 
направления использования нанотехнологий, было проана-
лизировано 304 реальных проекта, которые были взяты на 
финансирование.

1 Виноградская Н.А. Экономический потенциал компании как драйвер 
роста инвестиционной привлекательности // В сборнике: Современные за-
дачи инженерных наук сборник научных трудов Международного научно-
технического симпозиума «Экономические механизмы и управленческие 
технологии развития промышленности» Международного научно-тех-
нического Форума «Первые международные Косыгинские чтения». 2017. 
С. 155-160.

2 Бабоченко А.М., Вихрова Н.О. Концептуальные основы повышения 
конкурентоспособности холдинга // В сборнике: Актуальные проблем ми-
ровой экономики и менеджмента материалы международной интернет-
конференции студентов и магистрантов. 2017. С. 84-86
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Среди анализируемых проектов были выбраны те, по ко-
торым имеются данные по количеству привлеченных инвести-
ций (бюджет проекта) в открытом доступе (56 компаний). За 
основу были взяты такие основополагающие показатели, как 
собственный капитал (СК), заемный капитал (ЗК) и валюта 
баланса (сумма активов или пассивов). 

По этим компаниям получены данные финансовой отчет-
ности из системы СПАРК-Интерфакс1.

Доля собственного и заемного капитала является важным 
показателем, в особенности, для инновационных компаний. 
Он показывает, какие средства использовала компания для 
развития своего проекта: был ли он реализован своими сила-
ми или привлекались инвесторы. Соотношение собственного 
и заемного капитала зависит от множества факторов, таких 
как стадия проекта, сумма располагаемых средств, размер 
проекта, планируемый бюджет и других.

В целях выявления общих черт для анализа были выбра-
ны первые десять компаний (табл. 1) по сумме инвестиций и 
последние десять (табл. 2). 

Можно увидеть, что у большинства проектов с высо-
ким уровнем финансирования преобладает высокий уровень 
(>=50%) заемных средств. 

В компаниях с низким уровнем финансирования мы ви-
дим обратную ситуацию: большинство компаний имеют низ-
кий уровень заемных средств (<50%), то есть, что чем больше 
компания и ее проект, тем проще привлечь средства для фи-
нансирования. И наоборот, чем меньше компания, тем больше 
вероятность того, что она обойдется собственными средства-
ми (табл. 2)

Предполагаем, что некоторые показатели и характерис-
тики предприятия влияют на прибыльность инновационной 
компании, в качестве основных определены: доля собствен-

1 Сетевое издание «Информационный ресурс СПАРК» http://www.
spark-interfax.ru/
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Таблица 1
Анализ показателей компаний с наивысшим уровнем 

финансирования

№ Название компании Валюта 
баланса, 
млн руб

Доля заем-
ного капи-

тала, %

Доля собс-
твенного 

капитала, %

1 ПАО «КуйбышевАзот» 47 962 50 50

2 ООО «Усолье-Сибирский Сили-
кон»

13 697 176 -76

3 ООО «ЭТЕРНО» 11 902 63 37

4 ООО «ДСК Град» 10 797 90 10

5 Группа компаний «Новомет» 8 859 30 70

6 ООО «ЭсПи Гласс» 8000 837 -737

7 ООО «Каттинг Эдж Технолод-
жис»

5 680 0 100

8 ООО «ЛИОТЕХ» 5 607 173 -73

9 ООО «ПЭТ-Технолоджи» 3 785 2 98

10 Mapper Lithography Holding B.V. 963 4 96

Таблица 2
Анализ показателей компаний с наименьшим уровнем 

финансирования 

№ Название компании Валюта 
баланса, 
млн руб.

Доля заем-
ного капи-

тала, %

Доля собс-
твенного 

капитала, %

1 ООО «Гален» 1 046 84 16

2 ООО «Коннектор Оптикс» 676 49 51

3 «ЛЕД-Энергосервис» 519 4 96

4 ЗАО «НБТ» 356 11 89

5 ООО «РУСХИМБИО» 262 27 73

6 ООО «Центр перспективных тех-
нологий» 

152 2 98

7 ООО «ЕСМ» 144 30 70

8 ООО «УК «СБТ» 100 0 100

9 ЗАО «МАНЭЛ» 68 2 98

10 ООО «Нейтронные технологии» 53 2 98
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ного и заемного капитала, а следовательно, уровень риска 
компании.1 

Уровень риска представлен двумя показателями:
– Индекс Должной Осмотрительности (ИДО) – представ-

ляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение от-
ражает большую вероятность того, что компания создана не 
для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», 
не имеющей существенных собственных активов и операций, 
или является «брошенным» активом. 

Значение от 0 до 39 – низкий уровень риска;
Значение от 40 до 69 – средний уровень риска;
Значение от 70 до 99 – высокий уровень риска.
– Индекс Финансового Риска (ИФР) – представляет собой 

значение от 1 до 99, где более высокое значение указывает на 
наличие признаков неудовлетворительного финансового со-
стояния, которые могут привести к тому, что компания утра-
тит платежеспособность. 

Значение от 0 до 13 – низкий уровень риска;
Значение от 14 до 84 – средний уровень риска;
Значение от 85 до 99 – высокий уровень риска.
Для оценки влияния факторов на прибыльность компа-

нии проведен регрессионный анализ с помощью пакета «Ана-
лиз данных» – Регрессия в MS Excel.2 

Коэффициент детерминации равен 0,5775 (выше 0,5), 
что говорит о том, что модель является приемлемой. F-крите-
рий выполняется (меньше 0,05). Также все факторы являют-
ся значимыми, на что указывают P-значения, которые ниже 
уровня 0,05.

1 Вихрова Н.О. Инновационные риски и их оценка в высокотех-
нологических компаниях // В сборнике: Innovations in science and 
technology Proceedings of II International scienti  c conference. 2017. С. 45-48.

2 Макарова А.Д., Смоленцева Л.В. Сравнительный анализ CRM систем 
// Вестник современных исследований. 2017. № 12-1 (15). С. 171-174.
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Таким образом, получена значимая модель, которую мож-
но использовать для анализа проектов. Уравнение регрессии 
будет иметь вид:

Разработанная многофакторная регрессионная модель 
позволяет оценить степень влияния каждого фактора на при-
быльность проекта и дать рекомендации в отношении того, 
собственный или заемный капитал использовать. 



392

Хорошун Н.В.
м.э.н, м.т.н.,

доцент кафедры организации производства
и экономики недвижимости

УО «Белорусский государственный
технологический университет»,

г. Минск

Система управления интегрированными 
маркетинговыми коммуникациями 

и использования их потенциала в винодельческой 
отрасли при взаимодействии финансово успешных 

и кризисных предприятий с внешней средой

Ключевые слова: управление, маркетинг, интегрирован-
ные маркетинговые коммуникации, система, потенциал, ви-
нодельческая отрасль, Республика Беларусь. 

System of management of integrated marketing 
communications and their potential in the wine branch in the 
interaction of  nancial success and crisis enterprises with the 

external environment

Key words: management, marketing, integrated marketing 
communication, system, potential, wine branch,  e Republic of 
Belarus.

Аннотация: Представлены результаты системы управления 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями и ис-
пользования их потенциала в винодельческой отрасли Респуб-
лики Беларусь. Определены факторы, влияющие на взаимодейс-
твие финансово успешных и кризисных предприятий с внешней 
средой отечественных винодельческих предприятий отрасли. 

Summary:  e article present research results of the manage-
ment system of integrated marketing communications and the use 
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of their potential in the wine branch  e Republic of Belarus are 
presented.  e factors in  uencing the interaction of  nancial suc-
cess and crisis of enterprises with the external environment of do-
mestic wine plants in the branch.

В Республике Беларусь создана система мер государствен-
ного регулирования, которая направлена на обеспечение кон-
троля над производством и оборотом алкогольной продукции 
(рисунок 1).

Данная система мер направлена на:
предотвращение алкоголизации населения;
обеспечение стабильности на внутреннем рынке; 
производство и реализацию качественной и безопасной 

продукции;
обеспечение прозрачности и легальности оборота;
планомерное сокращение объемов импорта алкогольных 

напитков и создание условий отечественным производителям 
для развития импортозамещающего производства. 

Все выше обозначенные особенности развития вино-
делия Беларуси не могут быть эффективно реализованы без 
применения предприятиями концепции маркетинга и интег-
рированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). Однако 
обследование управленческих структур предприятий вино-
дельческой отрасли Республики Беларусь позволило выявить 
тот факт, что у половины предприятий винодельческой отрас-
ли имеется в управленческой структуре отдел маркетинга. Де-
сятая часть предприятий имеет в штатном расписании долж-
ность маркетинг-директора.

Статьей 3 Закона Республики Беларусь от 27 авгус-
та 2008 года № 429-З «О государственном регулировании 
производства и оборота алкогольной, непищевой спирто-
содержащей продукции и непищевого этилового спирта» 
предусмотрены следующие меры государственного регули-
рования:
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Рисунок 1. – Система мер государственного регулирования производства и оборо-
та алкогольной продукции в Республике Беларусь

(по состоянию на 01.01.2018 года)
Примечание – Рисунок составлен автором по материалам исследований.

Как правило, всю маркетинговую политику субъекта хо-
зяйствования разрабатывает и координирует коммерческий 
директор – более 60% предприятий.

Результаты анкетирования руководителей и специалистов 
субъектов хозяйствования винодельческой отрасли, позволи-
ли выявить существующие проблемы, имеющие место в пла-
нировании и организации маркетинговой деятельности субъ-
екта хозяйствования. По мнению 75% опрошенных, комплекс 
маркетинга их субъекта хозяйствования является малоэффек-
тивным, более того – 12,5% считает его неэффективным, толь-
ко 10% отметили эффективность собственной маркетинговой 
политики субъекта хозяйствования. 
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Трудности с продажами продукции субъектов хозяйство-
вания винодельческой отрасли выражаются в следующем:

проблема неплатежей за купленную продукцию;
вмешательство государственных управляющих органов в 

решения субъектов хозяйствования относительно производс-
тва и реализации продукции;

низкая эффективность производства, выливающаяся в 
высокую себестоимость продукции;

улучшение качества продукции, товарного вида, этикетки 
и упаковки;

не высокая эффективность переработки сырья;
низкая эффективность реализационной сферы самих 

субъектов хозяйствования винодельческой отрасли, вытекаю-
щая из уровня квалификации персонала;

психологическая неподготовленность руководителей 
многих субъектов хозяйствования к деятельности в современ-
ных условиях, отсутствие у них предприимчивости и навыков 
ведения предпринимательской деятельности.

Интенсификация продаж продукции субъектов хозяйс-
твования винодельческой отрасли может быть достигнута за 
счет эффективности управления ИМК. В свою очередь уп-
равление ИМК начинается со стратегического решения ру-
ководства субъекта хозяйствования, которое должно прини-
маться на основе взвешенного анализа ситуации в отрасли 
и в рыночном сегменте, но реалии этого не подтверждают. 
Как правило, руководитель отдела маркетинга или менеджер 
по рекламе предлагает руководству новую маркетинговую 
концепцию и впоследствии самостоятельно внедряет и несет 
ответственность.

Принятие и оценка рисков, связанных с управлением – это 
стратегическая функция руководства субъекта хозяйствова-
ния. Именно осуществление этой функции и ожидают от уп-
равленцев подчиненные. Грамотный анализ слабых и сильных 
сторон винодельческого субъекта хозяйствования позволяет 
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сориентироваться и взвесить внутренние резервы субъекта 
хозяйствования, внешние возможности и угрозы. Проведен-
ные автором исследования фиксируют достаточно высокий 
процент отечественных субъектов хозяйствования, в планы 
которых входят стратегии развития, а не выживания в нынеш-
них условиях.

Есть основания для опасений, что отечественные произво-
дители, предпочитая формулу «оптимальное сочетание цены и 
качества», теряют значительные конкурентные преимущества, 
связанные со стратегиями двустороннего позиционирования 
(на низших и высших ценовых сегментах), а это стратегии, при 
которых производитель предлагает управление КИМК, зани-
мающее позиции в различных ценовых сегментах.

Как показали исследования, только 80% от общего коли-
чества субъектов хозяйствованиях винодельческой отрасли 
происходит формирование бюджета маркетинга и маркетин-
говых коммуникаций. Выявлены два основных метода форми-
рования бюджета (рисунок 2.).

Рисунок 2 – Основные факторы формирования бюджета маркетинга и маркетин-
говых коммуникаций субъектов хозяйствования винодельческой отрасли 

Примечание – Рисунок составлен автором на основании собственных исследова-
ний.

Следует отметить, что в настоящее время интерес к мар-
кетингу и, в частности, к КИМК, в винодельческой отрасли 
Республике Беларусь несколько возрос, о чем свидетельствует 
полученные результаты проведенных исследований. 

Вместе с тем, использование инструментов маркетинга в 
сфере практического применения ограничивается сильным го-
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сударственным регулированием экономики в данной отрасли, 
нехваткой квалифицированных специалистов – маркетологов, 
недостаточным опытом работы в условиях современных ры-
ночных отношений, отсутствием детально переработанных 
маркетинговых продуктов и стратегий.

Исследования показали, что цели и задачи маркетинга 
субъекта хозяйствования винодельческой отрасли могут быть 
эффективно реализованы при создании следующих основных 
условий:

объектом изучения маркетинга субъекта хозяйствования 
по производству вин является совокупность индивидуальных 
потребностей в данном продукте, а также обуславливающие 
его инструменты производства, распределения, покупки и 
потребления;

маркетинг субъектов хозяйствования винодельческой 
отрасли должен представлять собой комплексную социаль-
но-экономическую систему, изучающую закономерности про-
явления, формирования, развития и удовлетворения сово-
купности индивидуальных потребностей в винах в процессе 
производства, распределения, покупки и потребления данно-
го продукта в целях удовлетворения потребностей отдельных 
личностей и общества в целом;

отлаженная, централизованная система сбора различной 
информации и доступность последней;

наличие специализированных организаций, способных ока-
зать помощь в осуществлении маркетинговых мероприятий;

рациональная организационная структура маркетинга 
субъекта хозяйствования винодельческой отрасли, квалифи-
цированный персонал;

использование эффективных коммуникаций между про-
изводителем и конечным потребителем для продукции данно-
го рода;

изучение перспективных направлений деятельности, пос-
тоянный поиск и внедрение инноваций.
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Причины, по которым субъекты хозяйствования вино-
дельческой отрасли сталкиваются с проблемой сбыта продук-
ции, кроются также и в самом производстве. Низкая эффектив-
ность маркетинговой деятельности субъектов хозяйствования 
винодельческой отрасли, кроме проблем чисто экономическо-
го характера, объясняется также незнанием рынка, неумением 
ориентироваться и активно действовать в современных эко-
номических условиях.

Основные причины низкой эффективности продаж про-
дукции винодельческой отрасли состоят в том, что, во-первых, 
сами винодельческие субъекты хозяйствования не приспособ-
лены к современным условиям хозяйствования, и, во-вторых, 
рынок вин в нашей республике формируется, рыночные отно-
шения только упорядочиваются, а культура потребления вин 
недостаточно высокая.

В настоящее время для субъектов хозяйствования вино-
дельческой отрасли республики созданы определенные усло-
вия для эффективной маркетинговой деятельности:

выстроенное государственное регулирование оборота ал-
когольной продукции, являющееся определяющим фактором 
в формировании и использовании современной концепции 
маркетинга и интегрированных маркетинговых коммуника-
ций;

сформулированы организации по производству, перера-
ботке и продаже продукции;

появилась возможность выбора направления в произ-
водстве и формах сбыта продукции;

на рынки республики поступает большое количество им-
портных вин, что расширяет номенклатурный и качественный 
ассортимент вин;

стала возможной конкуренция между субъектами при-
сутствующих на рынке вин;

сформированы экономические условия для свободного 
перемещения капитала;
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существуют высокоэффективные методики проведения 
маркетинговых исследований внутренней и внешней среды 
субъекта хозяйствования.

Эффективное управление маркетинговыми коммуника-
циями субъектов хозяйствованиях винодельческой отрасли 
Республики Беларусь, несомненно, позволяет решить многие 
из существующих проблем продаж продукции, упорядочить 
рыночные отношения и сформировать культуру потребления 
вин. Однако далеко не каждое винодельческое предприятие 
Республики Беларусь может иметь такое структурное подраз-
деление, как отдел по управлению маркетинговыми коммуни-
кациями в службе маркетинга. Чтобы создание данного отдела 
в структуре службы маркетинга стало целесообразным, пред-
приятие винодельческой отрасли должно иметь достаточный 
объем продаж и разработанную систему управления интегри-
рованными маркетинговыми коммуникациями и использова-
ния их потенциала при взаимодействии с внешней средой.
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Под военно-технической системой принято понимать 
совокупность комплексов военной инфраструктуры, а также 
военной и специальной техники, предназначенной для выпол-
нения боевых задач1. 

С точки зрения производственной деятельности, военно-
техническая система, имеет определенную специфику, которая 
связана с обеспечением обороноспособности государства. 

Это связано с тем, что на рынке военной и специальной 
техники, производством которой занимаются гражданские 
предприятия, государство выступает единственным потре-
бителем. При этом, использование военной и специальной 
техники, направлено не на удовлетворение потребностей, а 

1 А.Н. Калитаев О понятиях эффективность операции и качество воен-
но-технических систем.- Военная мысль № 2/1995, стр. 49-53 
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на ведение боевых действий. Из этого следует, что военная и 
специальная техника не имеет потребительной стоимости, а, 
следовательно, результат ее использования не имеет денежной 
оценки. 

Для обеспечения обороноспособности государства необ-
ходимо постоянно совершенствовать военную и специальную 
технику. 

Однако финансы государства для этих целей ограничены 
возможностями бюджета. Поэтому возникает проблема обес-
печения баланса интересов государства в оснащении воору-
женных сил современной военной и специальной техникой 
и экономической эффективностью ее совершенствования и 
производства.

Для этого необходимо детального обосновывать целесо-
образность (экономическую эффективность) мероприятий, 
направленных на совершенствование военной и специальной 
техники. 

Обычно, целесообразность (эффективность) мероприя-
тий в гражданском секторе экономики оценивается системой 
показателей эффективности инвестиционных проектов, мето-
дики UNIDO1, адаптированной к российской практике2. 

Указанная выше система показателей методики UNIDO 
базируется на определении трех 3 подсистем показателей срав-
нения результата и затрат:

1. Абсолютные показатели, которые обычно называют по-
казателями эффекта. 

 

2. Относительные показатели- показатели эффективности
 

1 Методика оценки эффективности инвестиционных проектов, предложенная 
UNIDO [электронный ресурс]: режим доступа https://infopedia.su/3x5fdd.html

2  Методическими рекомендациями \ по оценке эффективности инвестици-
онных проектов», утвержденных Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем 
РФ 21.06. 1999 г. № ВК477[электронный ресурс]: режим доступа http://base.garant.
ru/2320803/
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3. Временные показатели представлены:
3.1. 

 ;

3.2. Период возврата вложенных средств – количество пе-
риодов времени с начала реализации проекта, при которых 
накопленные показатели эффекта принимают положительное 
значение

В военно-технической системе, в частности в системе ме-
роприятий усовершенствования военной и специальной тех-
ники, для обоснования целесообразности мероприятий дан-
ная методика неприемлема, поскольку показатели результата 
в большинстве случаев не имеют денежного выражения. А все 
показатели методики UNIDO, как было указано выше, базиру-
ются на сравнении денежного результата с денежными затра-
тами реализации проектов.

Затраты по всем стадиям усовершенствования военной 
и специальной техники без особых затруднений можно спро-
гнозировать в соответствии с существующими методиками их 
определения, поскольку они регламентированы девствующим 
законодательством1. 

Экономическая эффективность совершенствования во-
енной и специальной техники выступает условием продукто-
вых инноваций, обеспечивая целесообразность финансовых 
затрат. 

Однако, характер и направления развития военной и 
специальной техники определяется, прежде всего, техниче-
ским преимуществом по отношению к потенциальному про-
тивнику в боевых условиях, то есть боевой конкурентоспо-
собностью. 

1 Порядок определения состава затрат на производство продукции 
оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному 
заказу», утвержденным Приказом Минпромэнерго России от 23 августа 
2006 г. N 200
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Предложенная автором методика оценки экономической 
эффективности военной и специальной техники для выбора 
приоритетных вариантов ее совершенствования включает два 
этапа:

1) производится отбор вариантов совершенствования 
военной и специальной техники по критерию экономическая 
эффективность;

2) из вариантов совершенствования военной и специаль-
ной техники, отвечающих критерию экономической эффек-
тивности, производится отбор по критерию боевой конкурен-
тоспособности.

Критерием экономической эффективности предлагается 
приростной критерий:

1 ,
 

где ∆W
 – 

темп прироста военного эффекта или результата ис-
пользования военной и специальной техники; ∆C – темп при-
роста затрат (стоимости).

100;

100  ,

где Wбаз, Wус – 
боевая эффективность или результативность во-

енной и специальной техники до и после усовершенствования; 
Cбаз – базовая стоимость военной и специальной техники до 
усовершенствования; Cдоп – дополнительные затраты, связан-
ные с усовершенствованием.

Оценку боевой конкурентоспособности военной и специ-
альной техники предлагается проводить с использованием по-
казателей технического совершенства по двум направлениям:

1. Оценка уровня технического совершенства по степени 
морального износа;
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2. Оценка уровня технического совершенства с точки зре-
ния превосходства военной и специальной техники в боевых 
условиях1.

В основе метода оценки морального износа предлагается 
использовать индивидуальные показатели технического со-
вершенства, предложенные Мышкиным Л.В2 и сводный пока-
затель по совокупности тактико-технических характеристик. 

Так для боевой авиационной техники среди индивидуаль-
ных показателей были выбраны два показателя:

1) Отношение максимальной дальности полета боевой 
авиационной техники без дополнительных топливных баков 
Lmax к его максимальной взлетной массе mвзл: 

. max
1 .

2) Отношение суммарной мощности двигателей вертоле-
та Nmax 

к его максимальной взлетной массе:

. max
2 .

 

Степень морального износа по каждому индивидуально-
му показателю (Х) аналога по сравнению с усовершенствован-
ным образцом определяется по формуле по формуле: 

. .
. 1

.

*100% , 

Cтепень морального износа военной и специальной тех-
ники по совокупности показателей определяется по формуле: 

1 Чернышева Г.Н. , Астахов С.И. Факторы конкурентоспособности ави-
ационной техники // Летательные аппараты. Сб. статей по материалам до-
кладов ХХ11 межвузовской н.-пр. конференции «ПЕРСПЕКТИВА –2012», 
часть 2.- С.95-102.

2 Мышкин Л.В. Прогнозирование развития авиационной техники: теория и 
практика.- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006.- 304с.
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.
. .

.

1 * *100,

где βi – коэффициенты весомости отдельных летно-техничес-
ких характеристик боевой авиационной техники, определяют-
ся методом ранжирования с использованием матрицы парных 
сравнений1. 

Для оценки уровня технического совершенства было 
предложено использовать интегральный показатель боевой 
конкурентоспособности (λi), объединяющий наиболее важ-
ные функциональные свойства на основе использования ме-
тода многомерных сравнений2 .

Интегральный показатель технического совершенства оп-
ределялся по формуле:

2,i i ijx
 

где x
ij
 – рейтинговая оценка j-ого показателя i-ого функцио-

нального показателя оцениваемой техники , рассчитанная ме-
тодом евклидовых расстояний.

В оценке должны участвовать аналогичная военная и спе-
циальная техники потенциальных противников. 

Уровень технического совершенства оцениваемого об-
разца по варианту усовершенствования определяется по 
формуле: 

max

,

 

где λimax
 – показатель технического совершенства среди срвни-

ваемых образцов
1 Метод ранжирования [Электронный ресурс] режим доступа: https://

stud  les.net/preview/5956017/page:23/
2 Многомерные сравнения в АХД [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://helpiks.org/2-109690.html
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Приоритетность вариантов совершенствования военной 
и специальной техники по предлагаемой методике определя-
ются вариантом совершенствования с наибольшими показа-
телями уровня технического совершенства по показателям 
морального износа (на сколько процентов в техническом со-
вершенстве отстает аналог по сравнению с усовершенство-
ванной моделью) и по показателю боевой конкурентоспособ-
ности по сравнению с аналогичной техникой потенциальных 
противников.
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Одним из важнейших аспектов профессионального разви-
тия личности, а также ее самореализации является сознатель-
ное планирование карьеры. В отечественной психологии до 
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недавнего времени понятие «карьера» практически не исполь-
зовалось. Чаще употреблялись такие термины, как «профес-
сиональный жизненный путь», «профессиональное самооп-
ределение», «профессиональная деятельность». Французское 
слово «карьера» означает «успешное продвижение в области 
общественной, служебной, научной и прочей деятельности». 
В толковом словаре С.И. Ожегова — это слово трактуется сле-
дующим образом: «род занятий, деятельности; путь к успе-
хам, видному положению в обществе, на служебном поприще, 
а также само достижение такого положения»1. В социальной 
психологии и психологии профессиональной деятельности 
карьера рассматривается как индивидуальная последователь-
ность поведения, связанная с опытом и активностью в сфере 
работы на протяжении человеческой жизни.

Критериями удавшейся карьеры являются удовлетворен-
ность жизненной ситуацией (субъективный критерий) и соци-
альный успех (объективный критерий). То есть объективная, 
внешняя сторона карьеры – это последовательность занимае-
мых индивидом профессиональных позиций, а субъективная, 
внутренняя сторона – это то, как человек воспринимает свою 
карьеру, каков образ его профессиональной жизни и собс-
твенной роли в ней2.

Важнейшей детерминантой профессионального пути че-
ловека является его представление о своей личности, так на-
зываемая «Я-концепция», которую каждый человек воплоща-
ет в серию карьерных решений.

Прошлый жизненный опыт человека формирует опреде-
ленную систему ценностных ориентаций, социальных устано-
вок по отношению к карьере и работе вообще, поэтому в про-
фессиональном плане субъект деятельности рассматривается 
и описывается через систему его ценностных ориентаций. В 

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 
692 с.

2 Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Управление персоналом организа-
ции: монография. Московский экономический институт, 2018. 302 с.
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американской социальной психологии этому понятию соот-
ветствуют такие понятия, как «карьерные ориентации» или 
«якоря карьеры». Карьерные ориентации возникают в процес-
се социализации; они устойчивы и могут оставаться стабиль-
ными длительное время1.

С целью выявления предпочтений в выборе профессио-
нального пути и построения карьеры, студентам Московского 
экономического института был предложен опросник карьер-
ной ориентации «Якорь карьеры» Э. Шейна2. Опросник содер-
жит восемь диагностических шкал измерения карьерных ори-
ентации («якорей карьеры»).

Профессиональная компетентность. Эта ориентация свя-
зана с наличием способностей и талантов в определенной об-
ласти (научные исследования, техническое проектирование, 
финансовый анализ и т. д.). Человек с такой ориентацией хо-
чет быть мастером своего дела; он бывает особенно счастлив, 
когда достигает успеха в профессиональной сфере, но быстро 
теряет интерес к работе, кото рая не позволяет развивать свои 
способности. Одновременно такой человек ищет признания 
своих талантов, что должно выражаться в статусе, соответс-
твующем его мастерству. Он готов управлять дру гими в пре-
делах своей компетентности, но управление не представ ляет 
для него особого интереса. Поэтому многие из этой категории 
отвергают работу менеджера, управление рассматривают как 
необ ходимое условие для продвижения в своей профессио-
нальной сфе ре. Обычно это самая многочисленная группа в 
большинстве орга низаций, обеспечивающая принятие компе-
тентных решений.

Менеджмент. В данном случае первостепенное значение
имеют ориентация личности на интеграцию усилий других 
людей, полнота ответственности за конечный результат и со-

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Социология управления: учебное по-
собие. Московский экономический институт, 2018. 285 с.

2 Ильченко С.В. Практикум по психодиагностике: учебно-методическое посо-
бие. – М.: Москва, Изд-во МИЮ, 2007, 80 с.
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единения раз личных функций организации. С возрастом и 
опытом работы эта карьерная ориентация проявляется силь-
нее. Такая работа требует навыков межличностного и груп-
пового общения, эмоциональной уравновешенности, чтобы 
нести бремя ответственности и власти. Человек с карьерной 
ориентацией на менеджмент будет считать, что не достиг це-
лей своей карьеры, пока не займет должность, на которой смо-
жет управлять различными сторонами деятельности предпри-
ятия: финансами, маркетингом, производством продукции, 
разработками, продажами.

Автономия (независимость). Первичная забота личнос-
ти с такой ориентацией – освобождение от организационных 
правил, предписаний и ограничений. Ярко выражена потреб-
ность все де лать по-своему: самому решать, когда, над чем и 
сколько работать. Такой человек не хочет подчиняться прави-
лам организации (рабо чее место, время, форменная одежда). 
Конечно, каждый человек в некоторой степени нуждается в ав-
тономии, однако если такая ори ентация выражена сильно, то 
личность готова отказаться от про движения по службе или от 
других возможностей ради сохранения своей независимости. 
Такой человек может работать в организа ции, которая обеспе-
чивает достаточную степень свободы, но не будет чувствовать 
серьезных обязательств или преданности орга низации и будет 
отвергать любые попытки ограничить его автоно мию.

Стабильность. Эта карьерная ориентация обусловлена 
потребностью в безопасности и стабильности для того, чтобы 
буду щие жизненные события были предсказуемы. Различают 
два типа стабильности: стабильность места работы и стабиль-
ность места жительства. Стабильность места работы подразу-
мевает поиск работы в такой организации, которая обеспечи-
вает определенный срок службы, имеет хорошую репутацию 
(не увольняет рабочих), заботится о своих работниках после 
увольнения и платит боль шие пенсии, выглядит более надеж-
ной в своей отрасли. Человек с такой ориентацией – его час-
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то называют «человеком организа ции» – ответственность за 
управление карьерой перекладывает на нанимателя. Он будет 
совершать какие угодно географические передвижения, если 
того потребует компания. Человек второго типа, ориентиро-
ванный на стабильность места жительства, связывает себя с 
географическим регионом, «пуская корни» в оп ределенном 
месте, вкладывая сбережения в свой дом, и меняет работу 
или организацию только тогда, когда это предотвращает его 
«срывание с места». Люди, ориентированные на стабильность, 
могут быть талантливыми и занимать высокие должности в 
орга низации, но, предпочитая стабильную работу и жизнь, 
они отка жутся от повышения, если оно грозит риском и вре-
менными не удобствами, даже в случае широко открывающих-
ся возможностей роста.

Служение. Основными ценностями при данной ориентации
являются «работа с людьми», «служение человечеству», «помощь
людям», «желание сделать мир лучше» и т. д. Человек с такой 
ори ентацией имеет возможность продолжать работать в этом 
направ лении, даже если ему придется сменить место работы. 
Он не будет работать в организации, которая враждебна его 
целям и ценностям, и откажется от продвижения или пере-
вода на другую работу, если это не позволит ему реализовать 
главные ценности жизни. Люди с такой карьерной ориентаци-
ей чаще всего работают в области охра ны окружающей среды, 
проверки качества продуктов или товаров, защиты прав пот-
ребителей и т. п.

Вызов. Основные ценности при карьерной ориентации 
дан ного типа – конкуренция, победа над другими, преодоле-
ние пре пятствий, решение трудных задач. Человек ориенти-
рован на то, чтобы «бросать вызов». Социальная ситуация 
чаще всего рассмат ривается с позиции «выигрыша – проиг-
рыша». Процесс борьбы и победа более важны для человека, 
чем конкретная область деятель ности или квалификация. 
Например, торговый агент может рассмат ривать каждый кон-
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тракт с покупателем как игру, которую надо вы играть. Но-
визна, разнообразие и вызов имеют для людей с такой ори-
ентацией очень большую ценность, и, если все идет слишком
просто, им становится скучно.

Интеграция стилей жизни. Человек ориентирован на интег-
рацию различных сторон образа жизни. Он не хочет, чтобы в его
жизни доминировала только семья, или только карьера, или 
только саморазвитие. Он стремится к тому, чтобы все это было 
сбалансировано. Такой человек больше ценит свою жизнь в 
целом – где живет, как совершенствуется, чем конкретную ра-
боту, карьеру или организацию.

Предпринимательство. Человек с такой карьерной ориен-
тацией стремится создавать что-то новое, он хочет преодо-
левать препятствия, готов к риску. Он не желает работать на 
других, а хо чет иметь свою марку, свое дело, свое финансовое 
богатство. При чем это не всегда творческий человек, для него 
главное – создать дело, концепцию или организацию, постро-
ить ее так, чтобы это было продолжением его самого, вложить 
туда душу. Предпринима тель будет продолжать свое дело, 
даже если сначала он будет тер петь неудачи и ему придется 
серьезно рисковать.

Результаты диагностирования представлены в таблице:

Таблица
Выбор-

ка
Профес-

сио-
нальная 
компе-

тентность

Ме-
нед-

жмент

Авто-
но-
мия

Ста-
биль-
ность

Слу-
же-
ние

Вы-
зов

Ин-
тег-

рация
сти-
лей

жизни

Пред-
при-

ни-ма-
тель-
ство

Студен-
ты

10,9 11,6 14,4 14,5 14,0 11,1 13,5 10,0

мужчи-
ны

10,6 12,7 14,3 13,8 13,5 12,3 12,6 11,2

женщи-
ны

11,2 10,5 14,5 15,0 14,5 9,9 14,4 8,8
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Из таблицы видно, что для студентов Московского эконо-
мического института характерно равномерное распределение 
оценок по всем карьерным ориентациям. Наиболее часто вы-
бираются такие карьерные ориентации, как «автономия», «ин-
теграция стилей жизни», «служение», «стабильность». Часто-
та выбора карьерных ориентаций в группах, которые различа-
ются по половому признаку, различна. То есть для каждой по-
ловой группы существует своя специфика карьерных ориен-
таций. Сравнение мужской и женской выборок показало, на-
пример, что в мужской выборке в наибольшей степени выра-
жена карьерная ориентация «автономия», а в женской – «ста-
бильность».
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Развитие информационных технологий приводит к 
тому, что современные дети больше имеют дело с замеща-
ющей реальностью, чем с натуральными объектами. Мно-
гие современные дети плохо представляют себе, как растут 
растения или какие грибы съедобны, однако прекрасно 
ориентируются в смартфонах и планшетах. Развивается ли 
в таких условиях способность детей активно использовать 
знаки и символы? 

Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготс-
кого психика ребенка формируется благодаря освоению знаков 
и символов, и этот процесс играет решающую роль в форми-
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ровании высших психических функций1, овладение знаками и 
символами – концентрированным опытом человечества – при-
знается основным механизмом развития психики.

В дошкольном возрасте формирования семиотической 
функции происходит, в основном, в игровой деятельности, а 
в начальной школе ребенок начинает применять знаково-сим-
волические средства осознанно для решения учебных задач. 
Во время обучения учащиеся вовлекаются в процесс усвоения 
культурных образцов, сформировавшихся в культурно-ис-
торической практике. Этапами формирования знаково-сим-
волической деятельности являются замещение, кодирование 
(декодирование), схематизация и моделирование2.

Начальный уровень знаково-символической системы 
– кодирование/декодирование информации. Овладение ре-
чью является началом этого процесса, в дальнейшем ребенку 
предстоит столкнуться и освоить различные знаковые систе-
мы (математические, физические, химические символы, му-
зыкальную грамоту, компьютерные языки и многое другое). 
Понимание входной информации и текстов не является до-
статочным условием для успешного и результативного обуче-
ния, однако является условием необходимым. Если на самом 
начальном этапе восприятия раскодирование не состоится, то 
не запустится дальнейшая работа с этой информацией.

Следующий этап формирования знаково-символической 
деятельности – это замещение, которое наблюдается у детей 
дошкольного возраста как внешняя форма речевой, игро-
вой, графической, творческой деятельности (рисовании, леп-
ке, конструировании), и немалую роль в этом играет подража-
ние. Большое внимание игровому замещению уделял Д.Б. Эль-
конин3. 

1 Выготский Л.С. Орудие и знак в развитии ребенка. //Собрание сочинений, в 6 
т., Т. 6, Москва, 1984, с. 6-90

2 Салмина Н.Г. Знак и символ в обучении. Москва: Изд-во Московского универ-
ситета, 1988.288 с

3 Эльконин Д.Б. Психология игры. Москва, Владос, 1999.360 с
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Важную роль в начальной школе приобретает схематиза-
ция. Ю.В. Громыко в своей книге “Метапредмет «Задача»“ 1 от-
водил схемам одну из ведущих ролей в обучении. Схемы по-
зволяют превращать в чувственно-наглядный образ скрытые 
идеальные сущности: идеи, понятия, формы рассуждения, 
смыслы, а также работать с ними и преобразовывать их, в ре-
зультате чего формируется абстрактное мышление. 

Моделирование – знаково-символическая деятельность, 
в результате которой ребенок получает новую информацию 
за счет использования знаково-символических средств. 
Моделирование как процесс формирования теоретического 
мышления происходит именно в учебном процессе в школе. 
Действия моделирования, т.е. фиксация найденного отно-
шения в знаково-символической форме – это необходимое 
условием развития теоретического мышления младших 
школьников.

И хотя владение знаково-символическими операциями 
в настоящее время включено в ФГОС начального образо-
вания, диагностика метапредметных результатов зачастую 
не включает задания знаково-символического содержания. 
Отсутствие диагностического инструментария по оценке 
умения младшими школьниками использовать знаково-
символические средства, т.е. создавать, применять и преоб-
разовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач не позволяет грамотно 
определить уровень метапредметных образовательных ре-
зультатов.

Цель данной работы заключалась в создании инструмен-
тария для диагностики и оценки уровня овладения знаково-
символическими средствами у младших школьников.

Базы исследования. ГБОУ СОШ №773, ГБОУ СОШ №1073, 
ГБОУ СОШ №2095 «Покровские ворота».

Испытуемые. 176 учащихся 1 и 3 классов:

1 Громыко Ю. В Метапредмет «Знак». Издательство: АСТ Год: 2008, c. 159.
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– 120 первоклассников (64 мальчика и 56 девочек). Из них 
19 обучается по программе РО (развивающего обучения), ос-
тальные 101 по программе «Школа России».

– 56 третьеклассников (31 мальчик и 25 девочек). Из них 
15 обучается по программе РО (развивающего обучения), ос-
тальные 41 по программе «Школа России».

Методы исследования
Авторами статьи была разработана комплексная диагнос-

тика по анализу умений учеников начальной школы опериро-
вать знаково-символическими средствами. Задания подбира-
лись с учетом возраста, с опорой на существующие разработки 
для начальной школы.

В ходе исследования было разработано два комплекта 
заданий: один для 1 класса, второй для 3-го. Каждая диагнос-
тическая работа включала задания на разные этапы знаково-
символической деятельности (кодирование/декодирование, 
замещение, схематизация).

В диагностической работе для учеников 1-х классов было 
представлено 7 заданий:

– первое задание направлено на выявление у учащихся 
умения кодировать/декодировать информацию. Мы исполь-
зовали для этих целей методику «Кодирование» (11-й субтест 
теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка);

– второе задания выявляло также умение заменить слово 
каким-либо знаком или символом. Для этого мы модифициро-
вали несколько упражнений из рабочей тетради Салминой Н.Г 
«Путешествие в мир знаков» 1;

– третье и четвертое задания выявляло умение школь-
ников схематизировать. Для этих целей мы использовали не-
сколько заданий из учебного курса по математике и окружаю-
щему миру из учебников для 1 класса;

– пятое задание ставило перед учениками цель помимо 

1 Салмина Н.Г Путешествие в мир знаков. Учебник-тетрадь для 1 класса. Изд-
во Аркти, Москва, 1999.103 с
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пространственного ориентирования, умение соотносить чис-
ловое значение и символ, осуществляя начальный этап моде-
лирования. Для этого мы модифицировали несколько упраж-
нений из рабочей тетради Салминой Н.Г «Путешествие в мир 
знаков»1;

– шестое задание полностью посвящено начальному 
уровню моделирования, преобразование значений в модели 
и нахождение решения учебной задачи. Данное задание было 
разработано нами самостоятельно;

– седьмое задание проверяет, насколько первоклассники 
владеют умением понимать информацию, представленную в 
виде таблицы. Это упражнение из Мониторинга метапредмет-
ных умений обучающихся начальной школы.

В диагностической работе для учеников 3-х классов было 
представлено 5 заданий:

– первое задание направлено на выявление у учащихся 
умения кодировать/декодировать информацию. Данное зада-
ние было разработано нами самостоятельно;

– второе задание выявляло умение школьников схемати-
зировать. Для этих целей мы использовали методику А. Ря-
бинкиной «Нахождение схем к задачам»;

– третье задание также выявляло умение школьников 
пользоваться схемами, заполнять их и извлекать информацию 
из схем. Мы взяли его из учебника по окружающему миру для 
3 класса;

– четвертое задание является основным в диагностике 
знаково-символической деятельности учащихся 3-х классов, 
т.к. именно моделирование – показатель развитости данной 
деятельности. Для выявления умения строить модели нами 
использовались упражнения, предложенные Карпенко А.В. 2;

– пятое задание проверяет, насколько третьеклассники 

1 Салмина Н.Г Путешествие в мир знаков. Учебник-тетрадь для 1 класса. Изд-
во Аркти, Москва, 1999.103 с

2 Карпенко А.В Использование метода моделирования на уроках математики в 
начальной школе. // Начальная школа До и После. – 2005, № 11, с. 53-58
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владеют умением понимать информацию, представленную в 
виде таблицы. Задание взято из «Диагностики метапредмет-
ных и личностных результатов начального образования. Про-
верочные работы, 3 класс».

Результаты исследования.
Таблица 1

Выполнение учениками 1-х классов г. Москвы 
диагностической работы по 4 блокам заданий

Задания полностью 
справились

справились 
частично

полностью не 
справились

1 блок: кодирование (1 и 2 зада-
ние)

53% 44% 3%

2 блок: схематизация (3 и 4 зада-
ние)

3% 68% 29%

3 блок: моделирование (5 и 6 за-
дание)

55% 38% 7%

4 блок: работа с таблицами (7 за-
дание)

32% 36% 32%

Анализ результатов показал, что лишь 38% первоклассни-
ков выполняли работу на уровне 70 – 100%; около трети уча-
щихся 1 класса (30%) смогли выполнить от 50 до 69% заданий, 
а треть первоклассников сделала менее 49% работы.

Самым сложным заданием для первоклассников оказа-
лось построение схем к задачам. С ним полностью справилось 
лишь 3% учеников.

Таблица 2
Выполнение учениками 3-х классов г. Москвы 
диагностической работы по 4 блокам заданий

Задания полностью 
справились

справились 
частично

полностью не 
справились

1 блок: кодирование (1 задание) 70% 17% 13%

2 блок: схематизация (2 и 3 задание) 20% 75% 5%

3 блок: моделирование (4 задание) 6% 89% 5%

4 блок: работа с таблицами (5 зада-
ние)

63% 28% 9%
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При анализе результатов выявлено, что лишь у 44% тре-
тьеклассников процент выполнения работы составил от 70 до 
100%; каждый третий учащийся 3 класса (26%) смог выпол-
нить от 50 до 69% заданий, и 30% третьеклассников сделали 
менее 49% работы.

Для учащихся третьих классов самым непростым оказа-
лись задания, связанные с преобразованием данных в модели. 
Лишь 6% третьеклассников полностью его выполнили.

Опираясь на полученные в исследовании данные, мы можем 
сказать, что лишь 3 ребенка из 100 к концу первого класса пони-
мают, что такое схематизирование, а к окончанию третьего класса 
– лишь каждый пятый владеет умением строить простые схемы. 
А ведь этот уровень необходим, чтобы дети начали переводить 
реальность на символический язык, схематизация – это этап, ко-
торый можно назвать «предмоделирование». К сожалению, можно 
сделать вывод, что данный этап знаково-символической деятель-
ности для младших школьников остается «закрытой книгой».

В ходе исследования было выявлено, что овладение зна-
ково-символическими функциями коррелирует с успеваемос-
тью в начальной школе. Ребенок, более успешно овладевший 
знаково-символическими средствами, имеет более высокие 
оценки по основным предметам. Расчет коэффициента корре-
ляции Спирмена дал результат R=0.59** (р<0.01).

Проведя анализ сформированности знаково-символичес-
кой деятельности у учащихся 1-х и 3-х классов города Москвы, 
можем сделать некоторые выводы:

1. В рамках нашего исследования нам удалось выявить не-
равномерность освоения младшими школьниками различных 
этапов знаково-символической деятельности. Самый слабый 
этап знаково-символической деятельности у современных 
первоклассников – это схематизация. Можно сделать заклю-
чение, что программа начального обучения построена таким 
образом, что дети к концу третьего класса не овладевают ос-
новами знаково-символической деятельности.
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2. Уровень овладение знаково-символическими функ-
циями коррелирует с успеваемостью в начальной школе. Эта 
гипотеза полностью подтвердилась: ребенок, благодаря более 
успешному освоению знаково-символических средств, усваи-
вает материал по математике и другим основным предметам 
лучше.

Таким образом, полученные данные показывают, что ос-
воение знаково-символических операций не происходит спон-
танно при частом взаимодействии с изображениями с разной 
степенью условности замещающими реальные объекты. Для 
полноценного использования знаков необходимо специаль-
ное обучение и формирование соответствующих мыслитель-
ных операций.
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В настоящее время человечество живет в особых условиях 
научно-технического прогресса, что с одной стороны ускоряет 
получение информации через различные источники (интернет, 
радио, ТВ и т.д.), а с другой стороны оказывает отрицательное 
воздействие на формирование у индивида коммуникативного 
мышления, необходимого для практической и теоретической 
деятельности речемыслительными средствами. 

В условиях интенсивного развития социотехнической сре-
ды многие обеспокоены тем, что дети с ранних лет пользуются 
гаджетами и отказываются от чтения книг. На наших глазах 
вырастает поколение людей, которые привыкли к тому, что 
на экране происходит быстрая смена картинок, показываю-
щая несколько блоков информации одновременно, что значи-
тельно сокращает диапазон внимания и навязывает развитие 
«клипового мышления» в условиях данной среды. Психолог 
Ларри Розен одним из первых отмечал, что человек, слишком 
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долго работающий с персональным компьютером, утрачивает 
способность к общению с людьми, ухудшается его коммуни-
кабельность [9].

Английское слово clip в переводе на русский имеет следу-
ющие значения: “отрезок”, “фрагмент текста”, “вырезка из га-
зеты” или “отрывок из фильма”. Клип становится логическим 
завершением и наиболее эффектной реализацией принципа 
“монтажа аттракционов”, который, согласно С. Эйзенштейну, 
заключается в подборе агрессивных средств, подвергающих 
зрителя чувственному или психологическому воздействию, 
опытно выверенному и математически рассчитанному на оп-
ределенные потрясения [1].

В таких условиях подачи информации человек теряет 
возможность осуществления речемыслительного процесса, 
обусловленного речевой ситуацией, т.е. обстоятельствами об-
щения. Важно при этом понимать, что содержание речемыс-
лительного акта зависит не только от внешних ситуативных 
факторов, поданных с экрана, но и от индивидуально-психо-
логических особенностей личности. 

Процесс смыслообразования в такой интерпретации те-
ряет свойства целевой направленности, целостности, связнос-
ти и представляет собой заданную «извне» цепь отдельных 
реакций [3]. В то время как активность индивида проявляется 
в речемыслительном поиске коммуникативного содержания, 
направленного на цель осуществляемой деятельности и при-
обретающего в связи с этим смысл. Отнесение коммуникатив-
ного содержания к цели осуществляемой деятельности делает 
речевое произведение осмысленным, и это открывает возмож-
ности для изучения его смысловой структуры и механизма 
формирования такой структуры посредством интерпретации 
полученной информации, и адекватного осмысления речевой 
деятельности. Как показывает наш опыт, процесс смыслооб-
разования в значительной степени определяется объёмом и 
содержанием извлечённой информации, а количество и ка-
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чество воспринятой информации служит показателем субъ-
ективной информативности текста, что определяется своеоб-
разным наложением смысловой структуры текста-оригинала 
на внутреннюю готовность к избирательному восприятию 
смысловых элементов текста. Клиповая информация, взятая 
с экрана, не всегда является достаточной и часто не способс-
твует формированию опорных смысловых элементов. Струк-
тура опорных смысловых элементов выступает релевантной 
в процессе восстановления смыслового содержания. Комму-
никативная цель, придающая целостность и связность всему 
семантико-смысловому комплексу, выражается наиболее пол-
но, по нашему мнению, через построение сценария. Главное 
– выделить первоначальные составляющие сценария, опреде-
ляемые авторской мыслью на основе вычленения двух поня-
тийных сфер – предметно-пространственной и событийно-
временной – и не смешивать данные парадигмы. 

Предметно-пространственный опыт является самым 
важным этапом в познавательной деятельности человека, он 
накладывает отпечаток на его сознание и определяет мышле-
ние, преломленное через опыт поколений. Пространство не 
связано с какой-либо одной формой восприятия личности. 
Представление о пространстве обеспечивается связностью 
человеческого опыта через разные типы познания. Контакт 
индивида с внешним миром опосредован тем, «как мы вос-
принимаем пространство и каким мы его видим и ощущаем» 
[6]. Человеческий язык отражает то, как человек мыслит и вос-
принимает пространство и происходящие в нём изменения, 
и опирается на личную концептуализацию мира индивида. 
Проблемы концептуализации и категоризации любого опы-
та, в том числе и опыта отражения и переработки ментальны-
ми структурами окружающего пространства тесно связаны с 
коммуникативной деятельностью человека во всех её прояв-
лениях посредством концептов, отражающих отношение меж-
ду предметами и явлениями материального мира с их после-
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дующей актуализацией в речи или тексте. М. Маклюэн писал: 
«Развитие электронных средств коммуникации возвращает 
человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная пос-
ледовательность знаков перестаёт быть базой культуры».

Для построения сценария межкультурной коммуникации 
и моделирования предметно пространственного дискурса 
требуется проведение интерпретации полученной информа-
ции или текста таким образом, чтобы вычлененные ключевые 
слова и выражения создавали тематические или сценарные 
сущности на основе стандартных, стереотипных значений. В 
результате интерпретации материала требуется определить 
лексическую основу сценария и количество составляющих в 
зависимости от тематической направленности произведения. 
Алгоритм процесса познания действительности выстраивает-
ся в последовательности, которая выражается моделью: где – 
кто/что – какой/какие. Ведь человек, оказываясь в конкретной 
ситуации, прежде всего определяет своё местонахождение, а 
затем расположение предметов в пространстве относительно 
выбранного им местоположения, уточняя и наделяя объекты 
какими-то признаками. 

Восприятие и обработка информации, полученной из 
социальных сетей, при «клиповом мышлении» характери-
зуется высокой скоростью, выражение мыслей приобретает 
скоростной формат. Следствием этого являются трудности 
при формулировании мыслей и идей, в то время как работа с 
текстовой информацией развивает содержательно-смысловое 
мышление индивида.

По мнению А.А. Брудного, процесс понимания текс-
та осуществляется на трёх уровнях. Первый – это уровень 
монтажа: читаемый текст как бы монтируется в сознании 
из последовательно сменяющих друг друга отрезков отно-
сительно законченных в смысловом отношении. На втором 
уровне происходит сопоставление элементов текста. На тре-
тьем уровне параллельно происходит появление некоторого 



426

общего смысла текста [2]. Многоуровневость восприятия 
текста указывает на то, что не всё содержание текста выра-
жено в нём эксплицитно, часть информации содержится в 
подтексте. К.А. Долинин разграничивает два вида подтекста: 
референциальный и коммуникативный. Референциальный 
подтекст даёт дополнительные сведения о референтной си-
туации, а коммуникативный подтекст сообщает сведения о 
коммуникативной ситуации [4]. 

Позиция содержательно-смысловой целостности текста 
предполагает обеспечение связности текста как последова-
тельного движения мысли от предложения к предложению в 
сфере структурной соотнесённости текста и предложения. В 
процессе построения текста как речемыслительной деятель-
ности происходит постепенное структурирование семанти-
ческого комплекса, в котором конечный результат смыслооб-
разования получает специфическую структурную форму, а не 
являет собой просто сумму смыслообразующих срезов, какие 
ярко представлены в информации клипов. 

Коммуникативное смыслообразование составляет сущ-
ность процесса построения текста, которая заключается не в 
реализации готовых программ и воспроизведении речевых 
стереотипов, а в решении деятельностной задачи средствами 
мышления и речи. Поэтому построение текста есть процесс 
коммуникативного смыслообразования, приближающий до-
стижение цели практической или теоретической деятельности 
речемыслительными средствами.

Очевидным является тот факт, что в современном обще-
стве невозможно избежать развития «клипового мышления», 
необходимо использовать как его положительное, так и отри-
цательное влияние на индивида. Таким образом, для развития 
эффективного мыслительного процесса, на наш взгляд, целе-
сообразно гармонично сочетать аналитическое и понятийное 
мышление с элементами «клипового мышления», которые 
сформировались в процессе информатизации окружающей 
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среды и являются объективным фактором современного об-
щества.
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Мотивация труда сотрудников имеет важное значение в 
увеличении эффективности, а также качества работы банков-
ских сотрудников, что оказывает прямое воздействие на эф-
фективность функционирования кредитной организации в 
целом. Особенности мотивации и стимулирования трудовой 
деятельности персонала банков обусловлены особенностями 
характера и содержанием труда персонала. 

Можно выделить следующие категории банковских слу-
жащих1:

1. Банковский персонал, имеющий непосредственное от-
ношение к основной деятельности организации, т.е. к реализа-
ции банковских операцией и оказанию банковских услуг.

1 Бойцова И. В. Закономерности формирования мотивации профессио-
нальной деятельности преподавателя высшей школы: автореф. дис. ... канд. 
психол. наук / Н. В. Бойцова. Ярославль, 2013. – С. 19. 
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2. Обслуживающий персонал небанковского профиля, вы-
полняющий функции обслуживания банка как организации, в 
деятельности которой в невысокой степени выступают особен-
ности банковской деятельности. Следовательно, внутри всех 
категорий подразумевается разделение на иерархические уров-
ни в зависимости от роли сотрудника в трудовом процессе.

Корректным образом организованная система материаль-
ного и нематериального стимулирования, учитывающая инди-
видуальные особенности сотрудника и определенные факторы 
организационной среды, способствует максимально полному 
раскрытию и использованию интеллектуального потенциала 
сотрудника1. Руководство банка может использовать и дополни-
тельные инструменты материального стимулирования, такие как 
премии2. Премии могут выплачиваться за инициативу, аккурат-
ность в работе, освоение новых банковских технологий и т.д. Они 
имеют большое моральное значение для сотрудников банка.

Выделим группу типовых факторов, характерных для бан-
ковских работников (таблица 1).

Необходимо отметить, что для управленческих сотрудни-
ков следует осуществлять учет отраженных в таблице 2 фак-
торов для обеспечения максимально эффективного процесса 
мотивации деятельности банковских работников. Сильная мо-
тивация труда является залогом процветания и развития банка, 
тогда как с другой стороны мотивация может рассматриваться 
как фактор психологической устойчивости сотрудника3.

1 Федотова Т.А. Особенности нематериальной мотивации персонала 
банка / Сборник: Актуальные вопросы менеджмента современной органи-
зации - 2015 сборник материалов Международной студенческой научно-
практической конференции: электронное научное издание. 2015. С. 267-
270.

2 Там же.
3 Колтунова Ю.И., Фокина А.Б. Мотивация персонала коммерческого 

банка / Сборник: Новейшие достижения в науке и образовании: отечест-
венный и зарубежный опыт Сборник научных трудов по материалам Меж-
дународной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2015. С. 90-
91.
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Таблица 1

Мотивационные факторы в работе сотрудников банка1

Особенности организации труда 
в банке

Особенности мотивации труда
и управления персоналом

Непосредственно влияющие на мотивацию труда и управление персоналом

1. Большую часть операций и 
услуг в банке затруднительно 
осуществить одним сотрудником. 
Труд в банковской области носит 
по своей сути коллективный ха-
рактер

Ориентация каждого из сотрудников на ус-
тановку того, что собственное благополучие, 
а также уверенность в завтрашнем дне в зна-
чительной степени зависят от актуального 
финансового состояния банка, его имиджа, а 
также благополучия клиентов

2. Влияние фактора специфичес-
ких
условий трудовой деятельности

Высокий уровень мотивации необходим, т.к. 
он выступает фактором достижения целей 
банка, а также в качестве инструмента роста 
уровня психологической устойчивости со-
трудников

3. Высокий уровень ответствен-
ности
сотрудников за реализуемые 
операции, а также за принятые 
сотрудником решения

Мотивация труда увеличивает степень заин-
тересованности в безошибочном реализации 
труда, операций, а также предельно взвешен-
ном принятии решений

4. Постоянное усложнение спек-
тра осуществляемых операций, 
активное
применение новых информацион-
ных технологий

Необходим постоянный контроль уровня 
квалификации сотрудников, степени соот-
ветствия должности и осуществляемых фун-
кциям сотрудников 

Косвенно влияющие на мотивацию труда и управление персоналом

1. Ориентация рынка банковских 
услуг с так называемого «рынка 
продавца» на «рынок покупателя»

Важным выступает рост уровня конкурен-
тоспособности, качества обслуживания кли-
ентов и сотрудников 

2. Высокий уровень специализа-
ции сотрудников внутри банка

Важным выступает развитие и поддержание 
горизонтальных связей между отделами 
банка – между неформальными и формали-
зованными

3. В качестве базы банковской де-
ятельности может рассматривать 
труд интеллектуальный, который 
является определяющим факто-
ром, обеспечивающим успех в 
конкурентной борьбе

Необходимы механизмы, которые могли бы 
стимулировать не только достижение част-
ных целей, отдельных конкретных результа-
тов труда, но также такие, которые способны 
бы должным образом стимулировать ин-
теллектуальную и творческую активность 
сотрудников банка

1 Якутина Э.В. Мотивация деятельности персонала банка / Economics. 
2016. № 8 (17). С. 37-40. 
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Мотивированный на развитие банковский работник луч-
ше применяет свой потенциал, а также технологии и техничес-
кие средства в своей должности, что приводит к получению 
желаемого результата, а также более эффективной деятель-
ности компании.

В основу материального стимулирования труда в коммер-
ческом банке должна быть заложена система, в соответствии 
с которой доля переменной части оплаты труда конкретно-
го сотрудника должна быть тем выше, чем большее влияние 
он оказывает на размер прибыли, получаемой банком. Этого 
можно достичь путем разделения всех работников банка на 
различные категории по единственному критерию – степени 
влияния того или иного работника на объем прибыли, полу-
чаемой банком1. 

К примеру, к первой категории могут быть отнесены: 
руководство банка, ведущие экономисты, сотрудники кре-
дитного отдела, отдела ценных бумаг и т. д., т. е. работники, 
чьи профессионализм, квалификация в наибольшей степени 
определяют величину прибыли банка. Ко второй категории 
относятся работники, чье влияние на размер прибыли сказы-
вается в меньшей степени: работники бухгалтерии, операцио-
нисты, кассиры, юристы. Наконец, третья категория – это со-
трудники вспомогательных служб, результаты труда которых 
чрезвычайно трудно увязать с результатами работы банка и 
влияние которых на результирующий показатель проявляется 
лишь косвенным образом.

Соответственно величина доли переменной части за-
работной платы работников первой категории должна быть 
приблизительно в 1,5 раза выше, чем работников второй кате-
гории, а работники третьей категории имеют только фиксиро-
ванную заработную плату в пределах должностного оклада.

1 Щерба И.И., Гончаров Д.А. Премирование как фактор повышения мо-
тивации сотрудников банковской сферы / Экономика и бизнес: теория и 
практика. 2015. № 9. С. 118-120.
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Премии по результатам работы за месяц выплачиваются 
из фонда оплаты труда банка за следующие производственные 
показатели: быстрое достижение поставленных бизнес-це-
лей, быстрое и качественное обслуживание клиентов банка, 
активное участие и большой вклад в реализацию проектов, 
творческое решение проблемных ситуаций, периодическую 
интенсивную работу за определенный период, качественное и 
оперативное выполнение других особо важных заданий и осо-
бо срочных работ.

Текущие премии устанавливаются в соответствии с поло-
жениями о премиальных выплатах соответствующих подраз-
делений или с трудовыми договорами. 

В настоящее время все большее значение приобретает сти-
мулирование персонала банков в виде его участия в прибыли. 
Данные виды можно классифицировать в четыре группы:

1. Текущее ежемесячное либо ежеквартальное отчисление 
от прибыли в форме дополнительных выплат к заработной 
плате;

2. В банках в форме акционерных обществ это выплата 
дивидендов1;

3. «Отложенные выплаты» – выдача акций сотрудникам 
на определенную сумму вместо выплат дополнительного до-
хода, превращение сотрудников в совладельцев компании, 
заинтересованных в развитии банка. В банковской отрасли 
данная система будет эффективной для определенной группы 
сотрудников, которые способны своими усилиями и трудом 
повлиять на результаты деятельности банка.

4. Комбинированная система таких выплат, при которой часть 
выплат выдается в денежной форме, а иная – в форме акций.

Однако данный вид стимуляции персонала имеет ряд 
недостатков, главным из которых является то, что зачастую 

1 Гончаров Д. А. Премирование как фактор повышения мотивации со-
трудников банковской сферы / Экономика и бизнес: теория и практика. 
2015. № 9. С. 118-120.
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размер получаемой прибыли находится под воздействием 
множества факторов, которые не зависят от единичного ра-
ботника. Также, в крупных банках будет трудно определить 
вклад единичного работника в общий конечный результат.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что участие со-
трудника в прибыли компании позволяет сократить текучесть 
кадров, что сокращает издержки, стимулирует сотрудников. 
Работа сотрудников банка является интеллектуальной деятель-
ностью, при выполнении которой необходимы специальные 
знания и умения, высокая культура и стрессоустойчивость, 
определяющую роль играет ответственность сотрудника бан-
ка1. Также следует обозначить то, что персонал банка харак-
теризуется достаточно широким разнообразием должностей, 
вызывающее потребность в стратификации персонала в целях 
максимально полного осуществления управленческих дейс-
твий, которые направлены на создание благоприятной моти-
вации труда. 
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Социотехнические системы (СТС) сложны: они состоят 
из людей, организаций и их информационных систем. Хотя 
СTС существует некоторое время, социотехнические подходы 
к созданию таких систем все еще находятся в зачаточном со-
стоянии. 

Традиционные подходы к созданию информационных 
систем сосредоточены исключительно на оперативных аспек-
тах; в социотехнических подходах, напротив, необходимо учи-
тывать социальные отношения между участниками. 

В данной статье доверие рассматривается как фундамен-
тальные социальные отношения среди участников социотех-
нических систем. Когда мы говорим о доверии в социотехни-
ческой системе, то говорим о надежности. 

Любая социотехническая система существует, в первую 
очередь, не потому, что ее участники независимы и самодоста-
точны, а потому, что они обязательно взаимосвязаны в дости-
жении результата. И когда один участник социотехнической 
системы доверяет другому, он ожидает встречного доверия.
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Целью данной работы является определение роли дове-
рия в социотехнической системе.

В статье рассматривается проблема моделирования со-
циотехнических систем с участием многих автономных субъ-
ектов, таких как организация и люди. Автономия означает не 
только то, что ни один из участников не контролирует других 
участников, но также и то, что каждый человек был бы незави-
симо мотивирован и имел бы самостоятельно разработанные 
информационные системы, которые отражают его собствен-
ные мотивы. Это означает, что абстракции на основе управле-
ния для моделирования информационных систем, таких как 
Web сервисы, рабочие процессы, UML и т.д., недостаточны для 
моделирования социотехнических систем. Вместо этого мы 
должны были бы моделировать взаимодействия и социальные 
отношения между участниками. 

Рассмотрим данное взаимодействие на примере совре-
менной системы здравоохранения. В системе здравоохра-
нения участвуют больницы, врачи, пациенты, лаборатории, 
финансирующие агентства, регулирующие органы, страховые 
компании и т.д., каждый из которых является автономным 
участником. При этом, ни один врач не контролирует пациен-
та. Однако они вступают в значимые социальные отношения 
друг с другом, например, для написания рецептов в контексте 
система здравоохранения.

Важность моделирования отношений между участниками 
все в большей степени признается разработчиками програм-
много обеспечения и моделирования сообщества. В разных 
литературах по психологии были предложены различные виды 
взаимоотношений. В сообществе разработчиков программного 
обеспечения понятие интенциональные зависимости оказались 
особенно влиятельными. Мы принимаем понятие зависимости 
между действующими лицами в качестве основного.

Мы признаем важность понятия зависимости между 
действующими лицами: любая социально-техническая систе-
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ма существует, в первую очередь, потому, что участники за-
висят друг от друга, чтобы добиться результата. Мы предла-
гаем рассматривать зависимости между участниками с точки 
зрения доверия в социотехнической системе. Это по существу, 
доверие, которое делает зависимость от других разумной: ког-
да участник доверяет другому, он ожидает того же. Не имея 
таких доверительных отношений, участник вряд ли может за-
висеть от другого. 

Вернемся к системе здравоохранения. Пусть Антон и Кли-
ника Х будут пациентом и лабораторией, соответственно. Ан-
тон вряд ли сделает платеж Клинике Х, если он не доверяет 
данной Клинике Х и ее результатам теста [1].

Наше основное предположение заключается в том, что 
социотехнические системы организованы по доверительным 
отношениям. Мы опишем подход к моделированию социотех-
нических систем с точки зрения доверительных отношений. В 
отличие от широкого спектра подходов к доверию, он моде-
лирует доверие на уровне роли в социотехнической системе. 
Таким образом, например, вышеупомянутая связь между Ан-
тоном и Клиникой Х означает, что на самом деле каждая диада 
«пациент-клиника» участвует в системе здравоохранения.

Кроме того, мы хотим сравнить две социотехнические 
системы в определенной области и быть в состоянии объек-
тивно решить, какая система лучше работает с точки зрения 
доверия. Например, при прочих равных условиях можно было 
бы объективно сказать, что система здравоохранения, которая 
кодирует вышеупомянутые доверительные отношения между 
пациентами и клиниками, лучше для (всех) пациентов. Объек-
тивно это может означать, что любой, даже тот, кто не намерен 
или не хочет участвовать в сравнении систем, придет к такому 
же выводу. Подобные сравнения мы проводим все время в на-
шей повседневной жизни.

Например, мы интуитивно знаем, что с точки зрения кли-
ента, интернет-магазин, в котором оформляют возврат това-
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ров, неподошедших клиенту, лучше, чем интернет-магазин, 
который не допускает таких возвратов. 

Наше понятие социотехнического доверия вытекает из 
представления Сингха об архитектурном доверии, которые 
мы постараемся применить к инженерному обеспечению ин-
женерных систем.

• Мы рассматриваем понятие зависимости между субъек-
тами с точки зрения доверия между участниками. Мы пока-
зываем, как это понятие зависимости отличается от предло-
женного в различной литературе. Мы также показываем, как 
понятие социотехнического доверия отличается от когнитив-
ного и технического доверия, которые являются двумя видами 
доверия, которые получили наибольшее внимание в области 
разработки программного обеспечения и вычислительной 
техники.

• Мы характеризуем понятие того, что значит для социо-
технической системы, порождать больше доверия, чем другое. 
Мы делаем это через понятие одного доверительного отноше-
ния, поддерживающего другие доверительные отношения. За-
тем мы применяем это понятие к определению критерия, по 
которому можно утверждать, что система более надежна, чем 
другая.

• Мы рассматриваем методологию моделирования социо-
технических систем на основе отношений поддержки. 

Социотехническое доверие
Мы предлагаем понятие социотехнического доверия для 

того, чтобы уловить сущность зависимостей между участни-
ками. В настоящее время, зависимость широко понимается с 
точки зрения целей участников. То есть, субъекты часто зави-
сят от других для достижения своих целей. 

Для разработки методологии функционирования про-
граммного обеспечения на основе данной идеи преднамерен-
ной зависимости отдельно в мультиагентных системах сооб-
щества вводится понятие одного субъекта в зависимости от 
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другого для достижения своих целей и развития данной зави-
симости.

Проблема, однако, с целенаправленными формулиров-
ками зависимостей заключается в том, что они относятся к 
внутренним целям и возможностям участников. Это означа-
ет, что внутренние конструкции (включая цели) вовлечен-
ных участников должны быть внешними («публичными»). 
Однако в социотехнических системах, в которых участвуют 
автономные субъекты, субъекты обычно держат свои внут-
ренние конструкции при себе. Кроме того, участники могут 
потенциально присоединиться и покидать систему по своему 
усмотрению. В итоге, даже неясно, на чьи цели ссылаются за-
висимости. Следовательно, любая формулировка зависимос-
ти с помощью цели может представлять собой хрупкое пред-
положение. Нам нужна формулировка зависимостей с точки 
зрения общественных, внешне проявляемых и фиксируемых 
конструкций.

С помощью понятия социотехнического доверия мы наде-
емся уловить понятие зависимости, не обращаясь к внутрен-
ним конструкциям субъектов. Мы используем обозначения 
Т(x, y, p,q), означающее, что x доверяет y для q, если p; здесь x 
и y – это трастер и роль доверительного управляющего соот-
ветственно, а p и q являются антецедентом соответственно. 

Например, T(q p) – это «Антон»; «Клиника Х»; «оплачива-
ется», что означает: Антон доверяет Клинике Х и оплачивает 
предоставленные результаты. В отличие от целевых формули-
ровок, антецедент не ссылается на цели участников, но учиты-
вает условия окружающей среды, которые в принципе наблю-
даемы. Например, ни оплата, ни предоставленные результаты 
не относятся к чьим-либо задачам; они относятся к событиям, 
соответствующим их появлению во взаимодействии вовле-
ченных участников [4; 5].

Зависимость без социотехнического доверия была бы бес-
смысленной. Можно предположить, что пациенты зависят от 
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лабораторий, предоставляющих результаты, но при этом они 
им не доверяют. Однако в данном случае неясно, что именно 
из себя представляет указанная выше зависимость

Понятие доверия является сложным, и есть много разных 
концепций о том, что оно означает. Поэтому мы стараемся от-
личать социотехническое доверие от двух важных видов дове-
рительных отношений, описанных в литературе: технического 
доверия и когнитивного доверия. С помощью нашего примера 
мы хотим показать, что данные три вида доверия являются ор-
тогональными понятиями, и что каждый из них играет роль в 
плавном функционировании социотехнической системы.
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Современные тенденции технологического развития 
здравоохранения 

Среди позитивных последствий эволюции современ-
ной социотехнической среды особое внимание привлекают 
технологии медицинской направленности, формирующие 
«электронное здравоохранение» (e-Health) и его подсисте-
му – «мобильное здравоохранение» (m-Health). Электронное 
здравоохранение – это система или среда, представляющая 
собой информационно-коммуникационную основу для ре-
шения всего спектра задач охраны здоровья населения, реа-
лизуемая на основе всеобъемлющего электронного докумен-
тооборота, включающего в себя персональные медицинские 
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данные, которая должна обеспечивать оперативный доступ 
ко всей информации с возможностью ее совместного дистан-
ционного анализа врачами и контактов врачей с пациентами 
на основе телемедицинских или других технологий дистан-
ционных аудио / видеокоммуникаций [13]. Под мобильным 
здравоохранением понимаются услуги, сервисы, инициативы, 
программы, мероприятия и иные действия в области медици-
ны и здравоохранения, при реализации которых используют-
ся мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшеты) 
и различные технологии беспроводной связи [23]. Актуаль-
ность проблематики мобильного здравоохранения выражает-
ся в высоком интересе экспертного сообщества: согласно дан-
ным крупнейшей библиотеки медицинских статей PubMed, по 
данной теме за 10 лет проиндексировано свыше 25 тыс. статей; 
в 2015-16 гг. FDA, ВОЗ и Еврокомиссия сочли необходимым 
разработать рекомендации по m-Healt, упорядочивающие су-
ществование и развитие данной сферы современной системы 
здравоохранения [22].

Мобильное здравоохранение охватывает такие направле-
ния, как предоставление информации на медицинские темы и 
популяризация медицинских знаний; поиск медицинских учре-
ждений, аптек, записи к специалистам; взаимодействие паци-
ента со своей электронной медицинской картой или запро са 
своих медицинские данных; средства контроля и самоконтро-
ля состояния и активности пациентов; мониторинг терапии 
заболеваний; пролонгированное медицинское сопровождение 
и консультирование пациентов с хроническими заболевани-
ями, инвалидов и ухаживающих за ними лиц; напоминание 
пациентам о времени приема препарата или выполнения уп-
ражнений; коррекция и контроль образа жизни и т.д. [20], 
[22]. Основная часть этих разработок, являясь полезными в 
специфических жизненных ситуациях, не представляет собой 
предмета массового интереса. С ростом специализации про-
дуктов m-Health падает их потребительская востребованность 
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и наоборот – чем менее селективен продукт, тем более широ-
кий интерес он может вызывать; так, по приведенной в [23] 
оценке, до 90% от общего объема приобретаемых приложений 
в мире – это программы “wellness+  tness”, способствующие ве-
дению здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Проблемы формирования и поддержания 
здорового образа жизни 

К факторам, определяющим здоровье человека, относятся: 
состояние системы здравоохранения в государстве, экология, 
наследственность, образ жизни; при этом последний фактор, 
контролируемый самим человеком, определяет, по данным 
ВОЗ, до 60% продолжительность и качество его жизни [10]. 
Отсюда становится понятной та значимость ЗОЖ, которая 
придается ему в моделях перспективного развития здравоох-
ранения. 

Общим содержанием ЗОЖ является профилактика бо-
лезней и укрепление здоровья человека. ЗОЖ включает в себя 
культуру питания (рациональная и сбалансированная диета), 
культуру движения (адекватная физическая активность), от-
сутствие вредных привычек, соблюдение гигиенических тре-
бований и культуру эмоций, в том числе снижение стрессовой 
нагрузки [7]. Наряду с термином «здоровый образ жизни» в 
отечественной литературе используются такие понятия, как 
«самосохранительное / здоровьесберегающее поведение», ко-
торое определяется как система действий и установок личнос-
ти, направленных на сохранение здоровья и продление жизни 
[2], а также «валеология» – наука о механизмах формирова-
ния, сохранения и укрепления здоровья человека [3]. 

Сформированный ЗОЖ может быть описан через соче-
тание следующих характеристик: рациональность (направ-
ленность на здоровый образ жизни посредством выбора са-
мостоятельной физической активности), мобилизуемость 
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(выполнение постоянных повторяющихся действий: утренняя 
зарядка, регулярные тренировки; организация питания и от-
дыха; навыки оценки физических нагрузок и результатов их 
применения; объективная самооценка возможностей к физ-
культурно-оздоровительной деятельности и физическому са-
мосовершенствованию), адаптируемость (направленная адап-
тация к тренировочным воздействиям), восстанавливаемость 
(способность к возобновлению показателей функционального 
состояния организма после физических нагрузок), развивае-
мость (возникновение определенных сдвигов, ведущих к ка-
чественным изменениям в здоровье) [4].

ЗОЖ формируется на разных уровнях: социальном (про-
паганда в СМИ, информационно-просветительская работа), 
инфраструктурном (условия в основных сферах жизнедеятель-
ности: наличие свободного времени, материальных средств, 
качество профилактических услуг), личностном (формирова-
ние системы соответствующих ценностных ориентаций чело-
века, определяющих жизненную его стратегию) [17]. 

В Российской Федерации на государственном уровне 
реализуются программы и проекты, направленные на фор-
мирование здорового образа жизни населения. Так, в 2017 г. 
был утвержден паспорт проекта «Формирование здорового 
образа жизни», который ставит основной целью увеличе-
ние количества граждан, приверженных здоровому образу 
жизни, до 50% к 2020 г., до 60% – к 2025 г. В рамках данного 
проекта предполагается снизить потребление табака и алко-
гольной продукции, повысить занятие граждан физической 
культурой и спортом. По инициативе Минздрава РФ создан 
электронный портал «Здоровая Россия», посвященный ЗОЖ, 
на котором функционирует горячая линия, размещена спра-
вочная информация о здоровом питании, практиках отказа 
от курения и наркотиков [6].

На уровне личности мотивация ЗОЖ, определяющая его 
устойчивость и эффективность, с одной стороны, имеет до-
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стиженческую природу, включая в себя мотивацию на здо-
ровье (быть здоровым, укреплять здоровье, снизить влияние 
неблагоприятной экологии), социально-значимые (быть го-
товым к учебе и труду, добиться высоких результатов, сфор-
мировать имидж, продвинуться по служебной лестнице) и 
личностные мотивы (самоутверждение, самосовершенство-
вание). С другой стороны, ЗОЖ мотивируется стремлением 
предотвратить болезнь или ее усугубление, то есть, страхом 
болезни [14], [15]. 

Наряду с мотивами, побуждающими к ЗОЖ, существует 
ряд демотивирующих факторов: 1) переоценка удовольствия 
от нездоровых форм поведения и недооценка вероятности и 
тяжести долговременных негативных последствий; 2) пере-
оценка стабильности своего здоровья и обращение к темати-
ке здоровьесбережения только при возникновении серьезных 
нарушений; 3) недостаточная осведомленность о сущности, 
закономерностях и способах формирования и укрепления здо-
ровья; 4) эффект «задержанной обратной связи» – не получая 
ощутимой и быстрой отдачи, люди прекращают деятельность, 
направленную на поддержание и укрепление здоровья [1]. 

Отсутствие сформированного ЗОЖ проявляется в отме-
чаемом социологами массовом парадоксальном сочетании вы-
сокой декларируемой ценности здоровья с неуважительным, 
потребительским реальным отношением к нему; большинство 
россиян не заботятся не только об улучшении здоровья, но и 
его сохранении и поддержании на приемлемом уровне. Осо-
бенно тревожит дисбаланс, характерный для людей старших 
возрастов: хотя поколение «родителей» и считает здоровье 
важнейшей ценностью, но до 70% своего свободного времени 
оно тратит на крайне пассивные виды отдыха, подавая плохой 
пример поколению «детей» школьного и студенческого воз-
раста [16]. Отрицательным фактором является и то, что всего 
лишь 3% молодых матерей, ухаживающих за ребенком, высо-
ко оценивают значимость ЗОЖ [5]. В целом констатируется 
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некомпетентность современной семьи в сфере формирования 
установок ЗОЖ у подрастающего поколения [14]. 

Закономерным образом ЗОЖ в России до настоящего 
времени трендом не стал, о чем свидетельствуют исследова-
ния отдельных форм самосохраняющего и саморазрушающе-
го поведения. Так, по данным опроса 1600 респондентов, про-
веденного в 2017 г. в 130 населенных пунктах России, спортом 
занимаются 52% россиян, из них только 13% – регулярно, 21% 
– периодически, а 18% – крайне редко. За своим рационом пи-
тания следит 49% опрошенных. При этом лишь 13% соблюда-
ют диету, выбранную самостоятельно или рекомендованную 
специалистом, а 36% респондентов просто стараются употреб-
лять здоровую пищу, как они это сами понимают [11]. Показа-
но также, что среди молодых людей широко распространены 
вредные привычки: они имеются почти у каждого второго мо-
лодого человека (44,6%) и у каждой четвертой девушки (25%) 
[9]. Типичной является ситуация, когда, признавая на словах 
свою ответственность за собственное здоровье, молодые люди 
откладывают переход к ЗОЖ до появления признаков серьез-
ного заболевания; наиболее действенными стимулами к нача-
лу перехода к ЗОЖ они считают, кроме собственной болезни, 
такие стрессовые обстоятельства, как смерть близкого челове-
ка или неудача в делах [12], [21]. 

Имея в нашем обществе по большей части характер «зна-
емой», а не реализуемой в поведении ценности, ЗОЖ на насто-
ящий момент не является предметом первичной семейной со-
циализации, и его формирование может происходить только 
при наличии специально создаваемых условий и с помощью 
специальных средств. 

Концепция когнитивного ассистента – протектора ЗОЖ

Выше приводились данные о популярности мобильных 
продуктов в сфере ЗОЖ. Благодаря им пользователи могут 
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оперативно отслеживать общее самочувствие, получать реко-
мендации по диетическому питанию или физической нагрузке 
и т.п. Однако, согласно исследованию [19], общим дефектом 
таких программ является предоставление общей информации 
без ориентации на индивидуальные особенности. Нарушение 
принципа персонализации закономерно ведет к снижению 
удовлетворенности пользователей и потере интереса к таким 
услугам в целом. 

Следует отметить, что данная проблема не случайна, но 
имеет системную природу, поскольку в типичном случае заин-
тересованный в поддержке ЗОЖ пользователь – это человек, 
актуально не обращающийся за медицинской помощью, не 
имеющий зафиксированных текущих объективных показате-
лей состояния здоровья, результатов обследований или анали-
зов. Между тем, адекватными будут лишь такие рекомендации 
по ведению ЗОЖ, в которых учтено не только соматическое 
состояние пользователя, но и его психологические особен-
ности. Более того, такие характеристики, как индивидуальная 
специфика мотивационных и волевых процессов, целеполага-
ния, эмоциональной и когнитивной сфер личности необходи-
мо учитывать именно при сопровождении ЗОЖ, поскольку у 
здорового или считающего себя здоровым человека повышен 
порог тревоги относительно угрозы серьезного заболевания, 
вследствие чего ему труднее побуждать себя к значительным 
усилиям по систематическому соблюдению правил здоровьес-
бережения. Позитивная же мотивация зачастую оказывается 
менее эффективным механизмом, поэтому возрастает значи-
мость таких привходящих факторов, как стиль и форма пре-
доставления рекомендаций и организующей помощи по их 
исполнению. 

Получить необходимую информацию о психологических 
особенностях, учет которых повышает точность и эффектив-
ность рекомендаций по ЗОЖ, можно с помощью проведения 
психодиагностического обследования. Однако участие в таком 
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опросе, с одной стороны, подразумевает наличие у пользова-
теля соответствующего желания, а с другой – может вызывать 
у него опасения, связанные с обеспечением защиты личной 
информации. 

В ряде случаев психологическими причинами обуслав-
ливаются и те самоповреждающие навыки и установки, кор-
рекция которых является целью ЗОЖ. Например, опасное 
явление гиподинамии наряду с объективными условиями (ур-
банизация, развитие средств коммуникации, социальной ин-
фраструктуры и транспорта) определяется также такими осо-
бенностями субъекта, как наличие у него ургентной аддикции 
(неспособность распределять время в соответствии с норма-
ми здорового питания и сна), прокрастинации (откладывание 
важных дел «на потом»), депрессии (оказывает «сковывающее» 
влияние, распространяемое, в том числе, и на физическую ак-
тивность) или низкая стрессоустойчивость [8]. 

Таким образом, учет индивидуальных психологических 
особенностей является важным условием для оказания эф-
фективной поддержки изменения поведения в соответствии с 
принципами ЗОЖ. Новой технологией, способной решать за-
дачи оперативной психологической диагностики и адаптации 
стандартных протоколов взаимодействия с пользователем в 
соответствии с ее результатами, является разрабатываемый в 
Институте проблем искусственного интеллекта РАН (ИПИИ 
ФИЦ ИУ РАН) когнитивный ассистент – мобильная техноло-
гия с функциями виртуального протектора ЗОЖ. 

Являясь развитием идеи интеллектуального агента, новая 
технология отличается способностью к собственному про-
активному целенаправленному поведению и моделированию 
поведения собеседника. Благодаря наличию собственной зна-
ковой картины мира [18] когнитивному ассистенту доступно 
общение с человеком на естественном языке, а также гибкая 
настройка на новые предметные области. На основе знако-
вой картины мира ассистент способен строить планы своих 
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действий, в которые он может включать действия (реакцию) 
пользователя. Для этого помимо собственной картины мира, 
описывающей назначение, цели, возможные сценарии дейс-
твия, личностные смыслы и оценки достижения целей само-
го ассистента, он также выстраивает модель картины мира 
пользователя, выявляя его сценарии и личностные смыслы, 
ценности, предпочтения, привычки и т.п. Важной особеннос-
тью когнитивного ассистента является способность выявлять 
существенные для процесса формирования и поддержания 
ЗОЖ поведенческие и психологические особенности на осно-
ве анализа текстов, порождаемых пользователем в процессе 
сетевой и мобильной коммуникации, то есть, без проведения 
специального психодиагностического обследования. 

Общая цель когнитивного ассистента – протектора ЗОЖ 
заключается в усилении действия мотиваторов и элимина-
ции демотиваторов ЗОЖ. Приспосабливаясь к стабильным 
психологическим особенностям и ситуативным состояниям, 
учитывая реальные достижения, динамику и эффективность 
осуществляемой пользователем здоровьесберегающей де-
ятельности, а также ее средовой и социальный контексты, ког-
нитивный ассистент способен выстраивать поддерживающую 
коммуникацию с пользователем наиболее целесообразным 
образом.

Перечисленные особенности позволят когнитивному ас-
систенту в качестве протектора ЗОЖ осуществлять следую-
щие основные функции: 

• Адаптивное информирование: поиск и предоставле-
ние информации о ЗОЖ, релевантной интересам пользовате-
ля, уровню его осведомленности и объективному состоянию 
здоровья. Поиск информации о медицинских учреждениях и 
объектах инфраструктуры ЗОЖ.

• Коучинг: рациональная и эмоциональная поддержка 
процессов формирования мотивов и целеполагания в сфере 
ЗОЖ и связанных с ним сфер жизни пользователя; помощь в 
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организации и реализации деятельности по достижению пос-
тавленных целей.

• Группирование: поиск сетевых сообществ с направлен-
ностью на ЗОЖ и комфортными для пользователя характе-
ристиками по составу участников, контенту, режиму и стилю 
общения. 

Насыщение функционала когнитивного ассистента – про-
тектора ЗОЖ психологическими компонентами, комплексный 
коммуникативно-поведенческий подход, привлечение инно-
вационных разработок искусственного интеллекта – все это 
позволит расширить возможности и повысить эффективность 
мобильной медицины в сфере формирования и поддержки 
здоровьесберегающего поведения. 
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В развитии социотехнической среды любой сферы де-
ятельности успех зависит от индивидуальных способнос-
тей работников и степени их подготовки. По мере развития 
научно-технического прогресса возрастает роль мотивации 
деятельности персонала, который в определенном смысле по 
мере развития творческой деятельности становится само-
достаточной и саморегулируемой подсистемой социотехни-
ческой среды.

Вопросам мотивации персонала посвящены многочис-
ленные труды отечественных и зарубежных ученых, в том 
числе Акимовой О.Е.1, Артамоновой Н.В., Фрумкина Л.П., Го-

1 Акимова О.Е. Мотивация предпринимательского труда: теория и 
практика. - Волгоград: ВолгГТУ, 2012. - 109 с.
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ловцовой И.Г.1, Волковицкой Г.А.2, Гапоненко А.Л., Панкрухи-
на А.П.3, Дорофеева В.Д., Шмелевой А.Н., Частухиной Ю.Ю.4, 
Кнорринга В.И.5, Лукашевич В.В., Астаховой Н.И.6, Поршнева 
А.Г., Румянцевой З.П., Саломатиной Н.А.7, Роббинза Стивена 
П., Коултер М.8, Тебекина А.В.9 и др.

Проведенные исследования показывают, что одной из цен-
тральных проблем в управлении персоналом с точки зрения 
развития социотехнической среды является выстраивание эф-
фективного механизма мотивации деятельности сотрудников.

Формирование механизма мотивации деятельности со-
трудников предполагает построение цепочки «потребность-
мотив-стимул-цель-действие-результат»10. 

Обобщенная схема механизма мотивации деятельности 
персонала в социотехнической среде приведена на рис. 111.

1 Артамонова Н.В., Фрумкин Л.П., Головцова И.Г. Организационное поведение. 
Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 20101. - 52 с.

2 Волковицкая Г.А. Управление стимулированием труда. - Санкт-Петербург: 
Книжный дом, 2010. - 125с.
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Рис. 1. Обобщенная схема механизма мотивации деятельности персонала 
в социотехнической среде

Для определения варианта наиболее эффективного реше-
ния задачи управления деятельностью организации как со-
циотехнической среды необходимо рассмотреть особенности 
формирования социально-психологической цепочки собы-
тий «мотив – стимул – цель – действие», определяющей дей-
ствия, как отдельных сотрудников, так и групп (коллективов) 
сотрудников в организации.

Первая группа теорий мотивации, определяющая зве-
но «мотив – стимул», именуемых содержательными теориями 
мотивации (табл.1)1, характеризует возможности определения 
стимулов, мотивирующих человека работать на благо органи-
зации2. 

1 Тебекин А.В. Теория управления. Учебник – М.: Кнорус, 2017. — 342 с.
2 Тебекин А.В., Денисова И.В., Тебекин П.А. Влияние научной школы человече-

ских отношений на развитие современного менеджмента. Журнал исследований по 
управлению. 2018. Т. 4. № 5. С. 1-8.
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Таблица 1

Содержание основных групп теорий мотивации

№ Группа теорий 
мотивации

Звено меха-
низма мот-

вации

Теории мотвации Авторы тео-
рий мотива-

цмм

1 2 3 4 5

2 Содержательные 
теории мотивации

«Мотив-сти-
мул»

Теория иерархии потреб-
ностей

А. Маслоу

Теория ERG (существова-
ние-связи-рост)

К. Альдерфер

Двухуровневая теория 
мотивации 

Ф. Герцберг

Классическая теория мо-
тивации

Ф. Тейлор

Теория приобретенных 
потребностей 

Д. Мак-Кел-
ланд

Теория системы потреб-
ностей

К. Мадсен

Теория экзистенциальных 
потребностей

Э. Фромм

2 МТеории среды 
(«поля») деятель-
ности

«Стимул-
цель»

Теория «Х» Д. Мак-Гре-
гор

Теория «Y» Д. Мак-Гре-
гор

Теория «Z» У. Оучи

Теория организационного 
роста

Литвин, 
Стрингер

Теория социального про-
странства 

П. Бурдье

Струдурно-динамическая 
теория

К. Левин

3 Процессуальные 
теории

«Цель-дейс-
твие»

Теория ожиданий В. Врум
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1 2 3 4 5

Теория выбора В. Врум, Л. 
Портер, Э. 
Лоулер

Комплексная теория Л. Портер, Э. 
Лоулер

Теория справедливости Дж. Адамс

Теория постановки целей Э. Локка

Теория подкрепления В. Скиннера

Теория взаимодействия 
индивидуальных качеств 
личности и ситуационных 
переменных

Д. Аткинсон

Теория наделения властью 
и участия в делах органи-
зации 

Д. Боуэн, 
Э. Лоулер, 
Р. Фрей

Теория 12-ти факторов Ш. Ричи, 
П. Мартин

Теория партисипативного 
управления

Дж. Коул, 
А. Горц

Вторая группа теорий мотивации, определяющая звено 
«стимул-цель», именуемых мотивационными теориями «поля» 
(табл.1), характеризует способы стимулирования сотрудников 
для достижения целей организации1. 

Но именно третья группа теорий мотивации, определяю-
щая звено «цель-действие», именуемых процессуальными те-
ориями мотивации (табл.1), позволяет изучить процесс того, 
что заставляет человека действовать, направляя свои усилия 
на достижение поставленной цели2.

При всей очевидности миссии процессуальных теорий 
мотивации, их практическая реализация не носит однознач-
ного характера.

В этой связи рассмотрим в качестве примера теорию ожи-

1 Тебекин А.В. Влияние мотивационных теорий “поля” на развитие сов-
ременного менеджмента. Журнал исследований по управлению. 2018. Т. 
4. № 6. С. 1-15.

2 Тебекин А.В. Управление персоналом. - Москва, 2017. 

Таблица 1. Окончание
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даний В. Врума1.
Согласно этой теории, уровень мотивации сотрудника за-

висит от его представлений относительно своих способностей 
к выполнению поставленных задач, возможностей получения 
за это вознаграждения, ценности предлагаемого вознагражде-
ния для сотрудника, и может быть описан мультипликативной 
моделью вида:

M = OB∙СД∙ЦВ , (1)
где М – ожидаемый уровень мотивации сотрудника,
ОВ – оценка работником собственных возможностей до-

стичь ожидаемых результатов работы;
СД – оценка степени доверия сотрудника к обещанию ру-

ководства получить вознаграждение за проделанную работу;
ЦВ – ценность для сотрудника вознаграждения, обещан-

ного руководством за своевременно и качественно выполнен-
ную работу.

С учетом нормирования значений каждой из переменных 
в модели (1) в пределах от 0 до 1, максимальное значение уров-
ня мотивации М будет равно 1, а минимальное – 0.

Если исходить из логики модели (1), описывающей теорию 
ожиданий В. Врума, то можно утверждать, что максимальный 
уровень мотивации сотрудников будет достигнут:

А) при максимальной уверенности сотрудника в своих 
силах;

Б) при максимальном уровне доверия сотрудника руко-
водителю;

В) при максимальном уровне ценность для сотрудника 
обещанного вознаграждения.

Однако очевидно, что такая комбинация значений всех 
перечисленных факторов в теории ожиданий В. Врума (стол-
бец II табл.2) в подавляющем большинстве случаев не только 
не достижима, но и не целесообразна. Об этом свидетельству-
ет и критика теории ожиданий Г. Грэном, Э. Лоулером, Л. Пор-

1 Врум В. Труд и мотивация. — 1964. — 331 с.
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тером (столбец III табл.2), и самокритика теории ожиданий В. 
Врумом (столбец IV табл.2), и авторская оценка теории ожи-
даний В. Врума (столбец V табл.2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика факторов теории ожида-
ния В. Врума, выполненная различными авторами

I II III IV V

Параметр мо-
дели, описыва-
ющей теорию 
ожидания В. 

Врума

Характеристи-
ка основных 

элементов тео-
рии ожидания 

В. Врумом1

Критика тео-
рии ожиданий 

Г. Грэном, Э. 
Лоулером, Л. 

Портером2

Самокритика 
теории ожида-
ний В. Врумом 
и ее последую-
щее развитие 3

Авторская 
оценка пара-
метров моде-
ли, описыва-
ющей теорию 
ожидания В. 

Врума

ОВ Ожидание как 
представле-
ние человека 

о том, что 
затраченные 

им усилия 
приведут к 

ожидаемому 
и желаемому 
результату

Не объяснены 
различные 

уровни уси-
лий, предпри-

нимаемых 
человеком для 

достижения 
ожидаемого 
результата

Уровень 
восприятия 

собственных 
возможностей 

вариативен. 
С одной сто-

роны, это 
поведение, 

возникающее 
под влиянием 
сильных эмо-
ций или при-
вычек, когда 

действия слабо 
связаны с 

информацией 
о желаемых 

целях. С дру-
гой стороны, 
это пробле-
мы выбора 
решения их 
альтернатив, 
информация 
по которым 
доступна. 

Это случай 
восприятия 

информации

Необходим 
учет субъ-
ективизма 

самооценки 
исполнителем 
собственных 

возможностей 
и представле-
ний о том, что 
затраченные 

им усилия 
приведут к 

желаемому ре-
зультату 
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I II III IV V

согласно тео-
рии ожиданий 

с поправкой 
на восприятие 
ограничиваю-
щих факторов 
и отклонений.

СД Содействие 
как надежда 
человека на 
вознаграж-

дение в зави-
симости от 
полученных 
результатов

Стремление 
руководителя 
к тому, чтобы 
исполнитель 
предпринял 
как можно 

больше уси-
лий, чтобы по-
лучить данное 
вознагражде-
ние («стрем-

ление выжать 
максимум»)

Определение 
уровня воз-

награждения 
как функции 
факторов, оп-
ределяющих 

складывающу-
юся ситуацию. 

Необходим 
учет эффекта 

«памяти и пос-
ледействия» 

исполнителем 
характера 

исполнения 
руководителем 

предыдущих 
обязательств 

по вознаграж-
дению 

ЦВ Валентность 
как предпола-
гаемая степень 
удовлетворе-
ния исполни-
теля от полу-

ченного возна-
граждения

Игнорируется 
тот факт, что 

награда, пред-
лагаемая руко-
водителем, мо-

жет негатив-
ным образом 
сказаться на 

работе испол-
нителя

Требуется бо-
лее присталь-
ное изучение 
внутренней 
мотивации, 
поскольку 

валентность 
результатов 
зависит от 
процессов, 

влияющих из-
нутри

Необходим 
учет эффекта 
«насыщения» 
ценности для 
сотрудника 
обещанного 

вознагражде-
ния

 В авторском представлении возможностей использо-
вания теории ожиданий В. Врума с точки зрения мотивации 
процессов развития социотехнической среды должна рассмат-
риваться как динамический взаимно направленный процесс 
усилий и исполнителя, и руководителя (рис. 3).

Таблица 2. Окончание

1  Виктор Врум. Труд и мотивация. — 1964. — 331 с.
 2 Edward E. Lawler, J. Lloyd Suttle. Expectancy  eory and Job Behavior. — 1972. — 

503 с.
3  Ken G. Smith, Michael A. Hitt. Great Minds in Management:  e Process of  eory 

Development. — 2007.
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Рис. 2. Авторское представление возможностей использования теория ожиданий 
В. Врума с точки зрения мотивации процессов развития социотехнической среды
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Цефализация и рационализация человека сопровождает 
его путь от мифа к логосу. Казалось бы в информационную 
эпоху мы должны видеть меньше иррационального, ибо сон 
разума рождает химер. Поразительно, что дигитальные техно-
логии генерируют и тиражируют иррациональное ещё с боль-
шей силой, чем сарафанное радио, порождая дегенеративную 
зависимость от коммуникаторов и медиа среды. Интернет – 
это не только спасение для постиндустриального человечес-
тва, но и паутина великих иллюзий. Для того, чтобы успешно 
пользоваться этим инструментом, человек должен быть соци-
ально успешен и свободен.

Видеоклип возник как экранная рекламная версия эс-
традной песни смонтажированная в виде быстрой нарезки 
сценических образов, попутных сюжетов и декораций с це-
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лью создания яркого художественного образа исполнителя. 
Впоследствии клиповый метод был распространён и на иные 
формы подачи материала – идеологический, маркетинговый 
и даже научный. От клипа взято кредо: коротко, динамично, 
эффективно. В информационных материалах текст подаётся 
тезисно, броско, эмоционально, иногда нарочито агрессивно 
и скандально. Это способ реактивного продвижения концеп-
тов и одновременно защита от информационной перегрузки, 
от множественности и мозаичности бытия в его информаци-
онном измерении. Несомненно, систематическое погружение 
в фрагментарную культуру клипового репрезентизма не го-
товит к восприятию сложных профессиональных задач, спо-
собствует однобокому восприятию и пролиферации микро-
нарративов, поддерживающих идентичность малых групп.

Специфика нашего времени – ревизия идеологических 
макронарраций1. Отныне социальные кластеры стремятся со-
хранять свою целостность через микронаррации социальных 
медиа. Суть микронарраций всё та же – это социальная мифо-
логия, легитимизирующая различные системные обществен-
ные скрепы. В дополнение к традиционной, харизматической 
и рациональной легитимности пришёл особый вид коммуни-
кативной легитимности, соединяющей в себе черты конвенци-
онализма и коммуникативного действия (Ю. Хабермас).

Текучая современность в отличие от модерна и классики, 
как твёрдых, устойчивых культур, складывается из индивиду-
ации, калейдоскопического мышления, прозрачности тела и 
сознания через дигитализацию, насыщенности информацией. 
Индивидуация становится лично-общественной проективнос-
тью и сопровождается секулярным пересмотром классичес-
ких констант: религия, пол, семья. Формирование институтов 
гражданского общества сопровождается пролиферирующей 
индивидуацией, процессом ценностно-смыслового расслое-

1 Lyotard J.-F. La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. – Paris: Les éditions 
de minuit, 1979. – 108 p.
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ния, эксфолиацией плана возможностей, доминантой поли-
фуркации над бифуркацией. Индивидуация – это нелинейная 
антропология. Она означает становление номадических инте-
субъективных субъектов, которые находят себя в ситуациях 
выбора жизненных габитусов, рассыпающихся в следующее 
мгновение. Ваимодействие жизненных миров приводит к ум-
ножению автономных смысловых горизонтов. Эти умвельты 
суть сложные конструкции, опосредованные современными 
медиа и ключевыми фигурами нарративизации медиасреды.

В своих лекциях я стремлюсь убедить студентов, что мы 
живём в лучшей России сейчас из возможных исторических 
вариантов1. Однако я сталкиваюсь с тем, что у значительной 
части молодёжи иной взгляд на жизнь. Они не удовлетворе-
ны имеющимися возможностями, нацелены на более быстрый 
способ получения благ от общества, государства и мира. Здесь 
можно выделить два типа недовольных – хипстеры и сетевые 
бумеры. Границы между ними условны, их можно обозначить 
как ведущие и ведомые. 

Хипстер – новая пятая колонна; модная, циничная, умная, 
богатая молодёжь Digital Age. Они выступают генераторами 
контента и ключевыми фигурами нарративизации: opinion 
makers, gate keepers, art managers, web designers, bloggers. Се-
тевые бумеры – главные получатели и распространители идей 
хипстеров. 

Экстремистские дискурсы попадают на благодатную поч-
ву радикально настроенной молодёжи. Именно они выступи-
ли движущей силой общественных трансформаций в Египте, 
Марокко, Украине, Армении. Слово youthquake («младотряс» 
от «youth» молодёжь и «quake» землетрясение) даже вошёл в 
словари 2017 года как неологизм.

Главное отличие хипстеров от сетевых бумеров, это сте-
пень осознанности. Хипстеры – это искушённые жизнью аген-

1 Тимощук А.С. Россия Путина как эмерджентный проект // Учёные записки: 
научно-практический журнал (ВФ РАНХиГС). – 2018. – № 1 (25). С. 78-81.
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ты влияния. Сетевые бумеры страдают цифровым слабоуми-
ем. Это молодёжь, которая выросла на мифе о том, что в жизни 
всё так, как в Интернете, они впитали дух потребительской 
свободы, но так и не состоялись в жизни. Возможно, сходный 
типаж выходил на акции в Марокко и Египте, Ливии и Украи-
не. Молодёжный фактор для геронтократии – довольно гроз-
ная вещь, если учитывать, что в обществе потребления вещей 
много, они нужны молодым людям сразу, а возможностей нет, 
и не предвидится.

Несистемная оппозиция очень рассчитывает на наивность 
поколения Y (next, эхо-бумеры, миллениалы). Протест молодё-
жи – это не политическая проблема. А. Навальный не сможет 
помочь этому поколению неоварваров с гаджетами, как те на 
это рассчитывают, выходя на протестные акции. Он как раз 
кандидат от этого поколения Y. Это люди скорости, быстрых 
изменений вкусов и доступности благ жизни. Они исполнены 
технологического оптимизма, им чужд упорный труд и аскеза. 
Поэтому их иногда называют поколение Питера Пэна: в усло-
виях геронтократии им удобно в родительском доме, без брака 
и серьёзных обязательств.

Одна из особенностей современного социума – позд-
нее взросление молодого поколения. Медицинский журнал 
Lancet предложил увеличить отроческий возраст в постин-
дустриальных странах до 24 лет и здесь важны, прежде всего, 
социальные причины. Самостоятельная жизнь, финансовая 
независимость, средний возраст вступления в брак – всё это 
происходит значительно позднее, нежели в 1973 г, как следует 
из показателей1.

Молодёжи нужна перспективная занятость. Когда-то аг-
рарная цивилизация давала землю в качестве поприща или 
крестовые походы в качестве ристалища. Затем индустриаль-
ная цивилизация собирала народ на заводы. Постиндустри-

1 Silver K. Adolescence now lasts from 10 to 24 URL: http://www.bbc.com/news/
health-42732442 
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альная экономика генерировала услуги. Сегодня переизбыток 
и товаров и услуг. И, одновременно, дефицит рабочих мест для 
молодёжи. Куда податься? В виртуальную матрицу или наём-
ником на войну? Дать доступные места в вузах, чтобы сохра-
нить хотя бы какую-то часть молодёжи от безделья и социаль-
но опасных практик – это одна из обязанностей социального 
государства.

Людская масса слишком велика, чтобы каждому подогнать 
социальный лифт. Если в феодальном обществе они были бы 
вписаны в свою страту и не питали бы несбыточных надежд, 
в либеральной демократии безответственно внушается лож-
ная идея «ты можешь». Сегодня мы пришли к обществу пот-
ребительского изобилия, мечта о коммунизме воплотилась. 
Однако за это нужно платить упорным трудом и образовани-
ем. Сетевые хипстеры и бумеры – фанаты нового либерально-
го мира, где нет правительства и банков, где правит биткоин, 
Тор и Телеграмм. Этот крипто-глобализм, паразитирующий на 
изобилии, созданном консервативным обществом. 

Феномен виртуального человека описан в статье философа 
С.Л. Катречко, который связывает особенности историческо-
го феномена сознания сегодня с семиозисом, коммуникатив-
ным типом рациональности. Виртуальные монады современ-
ного сетевого общества пробегают по множеству значений, 
временно принимая каждое из них; это странники и бездом-
ные космополиты, актуализирующие такие информационные 
эффекты, как полифоничность, распределенность сознания, 
смысловой резонанс, феномен автоматического письма1.

Раньше благодаря сильным социальным связям ближние 
в обществе одёргивали бредивших граждан, сегодня слабые 
социальные сетевые связи побуждают некоторых сетевых 
участников на активные протестные действия типа «прогул-

1 Катречко С.Л. Переход от индивидуального сознания к пост-сознанию в эпоху 
Интернет: к концепции сетевого виртуального человека // Человек в технической 
среде сборник научных статей. Министерство образования и науки РФ, Вологод-
ский государственный университет. Вологда, 2015. С. 47-50.
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ки свободных людей» по Тверской с плакатом «Путин – вон», 
которые искренне поражены, что их не показывают по цен-
тральным ТВ каналам и не допускают на выборы. При этом 
здравомыслящее большинство граждан действительно их иг-
норирует, озабоченное трудовыми буднями, и абсолютно под-
держивает политику стабильности, понимая, что нам не нуж-
ны майданы. 

Как лечить сетевой неадекват? Стандартные предложен-
ные средства, относятся к набору hard power: Национальная 
гвардия, цензура Интернета и СМИ. Большинство граждан 
только поддержат усиление государственного контроля. Про-
стые труженики, скорее всего, так и не воспользуются в своей 
жизни ни тайной переписки, ни свободой собраний, ни ано-
нимностью в интернете. Не станут себе делать имя на критике 
общезначимых национальных институтов1. 

Сохранить хрупкий мир в России и защищать её позиции 
в мире нужно не только с помощью hard power, нужно наращи-
вать потенциал so  power и smart power. Наука и образование, 
как инструменты мягкой силы, тоже могут способствовать 
укреплению государственности, – обучать философии объек-
тивности, адекватности, многозадачности, или тому, что соот-
ветствует мировоззрению сложного общества. Знание, опыт, 
способность к конструктивному диалогу – это долгосрочный 
вклад молодых, в сравнении с коммуникацией, построенной 
на ёрничаньи, сарказме и троллинге.

Размышляя о наполнении повседневного труда педагога 
патриотическим содержанием, коллеги из Майкопа справед-
ливо отмечают: «Способ комментирования социальных про-
цессов в СМИ, эмоциональная нагрузка передаваемого в мас-
сы материала могут оказать как конструктивное влияние на 
развитие общества, так и деструктивное. Трансляция средс-
твами массовой информации позитивного либо негативного 

1 Тимощук А.С. К проблеме уязвимости образовательного процесса в современ-
ном обществе // Социальные отношения. – 2018. – № 1 (24). С. 121-131.
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отношения к своей Родине представителям различных этно-
сов способствует интеграции/дезинтеграции российского об-
щества»1. Далее авторы считают возможным сделать заявление 
о том, что патриотизм – это естественная активная жизненная 
позиция, направленная на позитивное преобразование соци-
альной среды.

Читаю, напротив, наглое и циничное утверждение очеред-
ного сетевого-кликуши «всё истлело в России, здесь ничего не 
связывает как целое, наша страна завершает свою историю». 
Такая истерия перформативна, т.е. просто делая такие заяв-
ления, мы раскачиваем лодку, на которой плывём. Этот автор 
без России и не стал быть никем. Он лишь недобросовестно 
для своих амбиций использует страну, которая его выкорми-
ла. Поэтому необходимы образовательные усилия на то, что-
бы новое поколение различало, кто представляет культурную 
традицию, а кто работает на маргинальных репрезентациях. 
Качественное психологическое сопровождение несовершен-
нолетних, подразумевает не только защиту от нацизма, фа-
шизма, радикализма, фанатизма, сектантства, но и от нацио-
нального нигилизма.

Особенно недопустимо, когда такими идеями заражены 
педагогические работники. На конференции в Арзамасе 2017 г. 
«Единая российская нация: проблемы формирования её иден-
тичности» профессор Мальцева А.П. назвала такие настрое-
ния «вой и стенание» и предложила увольнять преподавателей 
общественных дисциплин, которые безответственно нагнета-
ют враждебность по отношению к государству2.

Поколение Y ждёт комфорта от жизни, им трудно адапти-
роваться к старым институтам труда. Если их родители были 

1 Ильинова Н.А., Сетова С.А. Патриотизм в контексте регулирования этносо-
циальных процессов // Этносоциальные процессы на Юге России: способы регули-
рования материалы Международной научно-практической конференции. Адыгей-
ский государственный университет. Майкоп, 2017. С. 39-41. С. 39

2 Мальцева А.П. Социальное доверие в современной России: состояние, причи-
ны кризиса, условия «излечения» // Власть. – 2014. – № 11. – С. 49-52.
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верны телевидению и радио, миллениалы – главные потреби-
тели и двигатели Ютуба, социальных сетей и чатов. Они также 
являются мотором движения сетевого самовыражения через 
игры, мемы, Интернет флеш мобы. 

Для них весь мир – это Интернет, всё должно быть быстро 
и комфортно, как в сети. Однако телекоммуникационные тех-
нологии – это лишь одна из частей сложного эмерджентного 
мира, результат длительной эволюции аграрного, индустри-
ального и сейчас постиндустриального мира. Интернет – это 
надстройка, интерфейсная суперсистема над таким базисом 
как сельскохозяйственное и промышленное производство. 
Без надстройки общество выживет, а без базиса – нет. Более 
того, чтобы в сети было всё надёжно, моментально и уютно, 
над этим трудились и продолжают упорно работать миллионы 
людей.

Нельзя сказать, что ожидания сетевых бумеров беспоч-
венны. У них есть такие иконы как С. Джобс, Б. Гейтс, М. Цу-
керберг, С. Брин, П. Дуров, которые сделали капитал моло-
дыми в IT отрасли и все они верят, что прогресс техники и 
технологий может кардинально изменить мир. Это не только 
инноваторы, верующие в божество IT, они ещё большие соци-
альные активисты-технократы. Их объединяет убеждённость 
в том, что социальный прогресс – это прогресс техники и тех-
нологий, широкоформатное восприятие медиа как мессии, ко-
торый может улучшить мир.

При этом всех миллиардеров IT технологий сближает 
цифровой либерализм и уверенность в необходимости рас-
ширения Интернета без границ и анонимных коммуникаций. 
Они действительно стали символом для целого поколения эхо-
бумеров и успешно конкурируют с традиционной иерархией 
авторитетов – государством и производственным сектором, 
завоёвывая символический капитал на цифровых технологи-
ях, платформах индивидуации, дающих надежду Интернет хо-
мячкам и хипстерам.
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Б. Гейтс, например, не только создал благотворительный 
фонд с 24 миллиардным долларовым капиталом, он лично 
заведует им, вместе с женой распределяет гранты, выбирает 
проекты, лично входит во все тонкости глобальных проблем 
перенаселения, распространения болезней, бедности. При 
этом он подходит к каждой мировой проблеме как социаль-
ный инженер, цифровые данные для него важнее идеологии.

М. Цукерберг анонсирует, что Интернет спасает жизнь! 
Он даёт образование, работу, медицинскую помощь, оказы-
вает финансовые услуги. Марк верит, что широкополосный 
небесный доступ к Интернету в бедных странах Азии и Аф-
рики может помочь неграмотным крестьянам заключать сдел-
ки напрямую через его социальную сеть и вытаскивать их из 
нищеты. Свой вклад в улучшение мира он видит в том, чтобы 
помочь людям объединиться, развивать свой творческий по-
тенциал через веб-технологии персонализированного обуче-
ния (рекомендательные алгоритмы, адаптация ресурсов под 
пользователя).

Филантропия мультимиллиардера Сергея Брина прости-
рается на широкий спектр общественных вопросов: энергети-
ка, продовольственная безопасность, окружающая среда, ус-
тойчивое развитие, старение. Он инвестирует в выращивание 
синтетического мяса, чтобы не убивать коров и не загрязнять 
атмосферу метаном от навоза, ведь сейчас порядка 30 % по-
лезных земель используются как пастбища и лишь 4 % – для 
зерновых культур.

Создатель сети «Вконтакте» и мессенджера «Telegram» 
Павел Дуров формулирует свою философию инновационизма 
следующим образом: простые законы, выборные судьи, эко-
номическая автономия регионов, дестандартизация образо-
вания, дерегуляция общественных отношений, отмена НДС 
и снижение налогов. Эти небрежные, вольные рекомендации 
для политиков Интернет магнат выкладывает попутно, на-
слаждаясь налоговым раем оффшоров.
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При этом всех миллиардеров IT технологий объединяет 
цифровой либерализм и уверенность в необходимости расши-
рения интернета без границ и анонимных коммуникаций, что, 
кстати, очень на руку террористическим группам, торговцам 
наркотиков и иным преступникам.

Интернет – это не только спасение для постиндустриаль-
ного человечества, но и паутина великих иллюзий. Для того, 
чтобы успешно пользоваться этим инструментом, человек 
должен быть социально успешен и свободен. У молодёжи, ко-
торая узнаёт о жизни по коротким оппозиционным роликам, 
рождается когнитивный диссонанс, почему в России не так, 
как в Швейцарии. Правительства по многих странах осозна-
ют необходимость остановить сетевую анархию, безответс-
твенность и анонимность. Наряду со свободой подключения, 
должна быть и свобода отключения. Через сетевые медиа под-
держивается слишком большое количество беззаконий: терро-
ризм, экстремизм, педофилия, сбыт наркотиков, взрывчатых 
веществ, оружия, поддельных документов1.

Виртуальная жизнь настолько срослась с жизнью, в ней 
нужно быть не менее осторожным. Она больше не может 
считаться анонимной и безобидной. Не случайно произош-
ла криминализация ряда деяний, который осуществлялись в 
том числе и в сети Интернет. Это размещение материалов на 
своей странице или распространение чужих публикаций, где 
содержатся фото и видеоматериалы с вовлечением несовер-
шеннолетних в половые акты (ст. 242, п.2 УК РФ); выставля-
ется натуралистично и детализировано половый акт (ст. 242 
УК РФ); есть призывы к эстремистской деятельности (ст. 280 
УК РФ); оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Нуж-
на медиаграмотность, чтобы граждане не получали «ссылку на 
ссылку». Распространение незаконных материалов со своими 
пусть даже осуждающими комментариями также является ан-

1 Морозов Е. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. –Corpus, 2014. – 
570 с.
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тиобщественным актом. Если обличаешь – создай свой медиа 
контент, не будь инертным «давилой клавы».

Нельзя становится варварами с гаджетами, которые поз-
накомились с историей России и современных политико-го-
сударственным устройствам по роликам харизматичных се-
тевых риторов. Харизма – характерологическая вещь, как и 
юмор. П. Порошенко, В. Кличко, А. Навальный – весьма свое-
образные харизматы для весьма специфической публики. Они 
находят друг друга – ведущий и ведомый, для достижения 
своих целей. При этом ведомые практически всегда остаются 
в проигрыше.

Реальные тенденции, которые мы видим сегодня – 
усложнение социотехнической реальности, угрожающее из-
менение климата, глобальное усиление демографического и 
экономического неравенства регионов, безработица. Иссле-
дователи отмечают усиление давления стран НАТО на Рос-
сию, обострение политических отношений с США и Евро-
союзом, эскалацию геополитической напряжённости в Вос-
точной Европе и Средиземноморско-черноморском регио-
не1.

В этих условиях Россия как никогда нуждается в силь-
ном государстве и семейных династиях. Многовековая дея-
тельность нашей страны по собиранию евразийских земель не 
должна уйти в небытие. Сколько этносов и государств исчезло 
на просторах Евразии! Без единства нам не выстоять.

Что мы возьмём в будущее? Три кита, на которых дер-
жится мир – вера, надежда, любовь. Все основные техноло-
гии уже есть, некоторые из них достигли предела. Все три 
типа общества уже присутствуют на планете – аграрное, ин-
дустриальное и постиндустриальное. Иные типы обществ, 
– космическое, о котором мечтали русские космисты; ком-
мунистическое, – идеал социал-утопистов; постчеловече-

1 Шаов А.А., Нехай В.Н., Капец В.П. Национальные интересы в контексте этно-
социальных трансформаций на Юге России // Историческая и социально-образова-
тельная мысль. – 2016. – Т. 8. – № 3-2. – С. 19-23. С. 20.
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ское – цель технократов, суть мыслимые, но не достижи-
мые1. 

В век скоростей, как ни странно, особую роль приобрета-
ют традиционные религии, которые за счёт своего консерва-
тивного и экологического отношения к институту брака и се-
мьи, нравственному содержанию человека, привычкам в пи-
тании вносят вклад устойчивого развития в ноосферу обще-
ства будущего.

Россия обладает уникальной ролью в мировом социогене-
зе. Всечеловечность, всемирная отзывчивость, высокая форма 
взаимодействия с окружающим миром – качества россиян, а 
их системообразующая глобальная роль заключается в сохра-
нении баланса справедливости в мире.

Для сохранения своей самобытной архитектоники России 
необходима программа сбережения народа, сохранение со-
циофонда, справедливое распределение экономических благ и 
возможностей. Чтобы строить государство на вечной основе 
нужны ценности, неумирающие идеи благодарности, служе-
ния, заботы, любви к ближнему. Наука нового времени: сохра-
няя прошлое – созидаем будущее.

1 Тимощук А.С. Социогенез России в XXI веке: достижения и стратегии буду-
щего // Государство, общество, церковь в истории России ХХ–XXI веков : материа-
лы XVII Междунар. науч. конф., Иваново, 28–29 марта 2018 г. – Иваново : Иван. гос. 
ун-т, 2018. – 600 с. С. 350-355.
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Стремительное развитие интернет-технологий, их про-
никновение во все сферы жизни личности существенным об-
разом оказывают влияние на психику человека, в том числе 
на познавательные процессы и способности. Память лежит в 
основе способностей человека и является условием научения, 
приобретения знаний, формирования умений и навыков.

С одной стороны интернет-технологии расширяют об-
разовательно-воспитательные возможности, систему ком-
муникации и досуга личности. Однако с другой, наряду с 
поло жительным влиянием информационных технологий су-
ществует и негативное воздействие.

Память – это психический процесс, состоящий ряда про-
цессов, связанных друг с другом, а именно запечатление, со-
хранение, узнавание и воспроизведение информации. 

Выделяют объективные (количество информации, нагляд-
ность, осмысленность) и субъективные (мотивация, установ-
ки, активность) факторы продуктивности памяти. Безусловно, 
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на степень развития памяти влияет генетический фактор, то есть 
наследственность. Но внешнее воздействие также играет важ-
нейшую роль в становлении и протекании мнемонических  про-
цессов. Одним из последних является глобальная компьютерная 
сеть. В данной статье рассмотрен характер интернет-воздействия 
на способности к запоминанию информации.

Первая целостная научная концепция памяти возникла в 
XVIII веке в ассоциативной психологии и нашла свое отраже-
ние в трудах Д. Гартли и Д. Пристли. Далее экспериментальные 
исследования памяти были проведены Г. Эббингаузом.

Механизмы забывания и запоминания интересова-
ли многих психологов, таких как Р. Аткинсон, П.П. Блонс-
кий, П. Жане, А.Р. Лурия, Б.Г. Мещеряков, С.Л. Рубинштейн, 
З. Фрейд, Б.В. Зейгарники др. 

Изучению особенностей кратковременной и долговремен-
ной памяти, ее высших форм посвятили свои научные труды 
JI.C. Выготский, П.И. Зинченко, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 
Р.С. Немов, А.А. Смирнов и др. [1]

Весь объем поступающей информации в начале обраба-
тывается оперативной памятью. Если информация оценива-
ется как важная, то она переводится в глубинную память. И 
если объем последней безграничен, то в оперативной памяти 
не может одновременно сохраняться более 3-4 информацион-
ных единиц. [3] 

В этой связи многие авторы (П. Дулитл, Н. Карр и др.) ука-
зывают на то, что нахождение в интернете (поисковая деятель-
ность, браузинг) способствует тому, что человек перестает по-
нимать, усваивать поступающую информацию, в результате 
чего важная информация вытесняется из оперативной памяти 
и не переходит в долгосрочную.

Психологи, с целью исследовать особенности влияния ин-
тернета на память, провели ряд экспериментов. 

Согласно позиции Б. Спарроу, в настоящее время Интер-
нет стал основной формой трансактивной памяти. [7]
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Теория трансактивной памяти была предложена психоло-
гом Даниэлом Вегнером более 30 лет назад. Её суть в том, что 
мозг специально приспосабливается к запоминанию не самих 
фактов, а места их ( то есть происходит запоминание алгорит-
ма получения информации, а не самой информации).

Американская психолог Б. Спарроу и ее соавторы, 
Д. М.Уэгнер и Д. Лю, провели серию, состоящую из четырех 
экспериментов с запоминанием. [7]

Первый эксперимент представлял собой 
модификацию  теста Струпа. Испытуемым нужно было отве-
тить на набор сложных вопросов общего характера, причем 
для ответа на одни явно можно было бы обратиться к Ин-
тернету, тогда как информация о других вопросах там явно 
не находилась. В результате в первом варианте участники де-
монстрировали большие затруднения с поиском ответа, чем 
во втором. 

В ходе второго эксперимента испытуемым дали прочесть 
серию утверждений. При этом одной группе сообщали, что у 
них будет возможность в будущем вновь заглянуть в список, 
а другой — что такой возможности они иметь не будут. После 
у обеих групп проверяли, насколько хорошо они запомнили 
прочитанные утверждения. В результате первая группа сохра-
нила эту информацию значительно хуже второй.

Во время следующего эксперимента проверяли запомина-
ние не только самой информации, но также способов доступа 
к ней. Участникам предоставляли для прочтения набор ут-
верждений. При этом сообщалось, что одни из них в будущем 
будут сохранены, другие будут сохранены в определенном 
месте и определенным образом, а третьи вообще не будут со-
хранены. Лучшее запоминание демонстрировалось для тех ут-
верждений, информация о которых потенциально могла быть 
уничтожена.

Наконец, четвертый эксперимент состоял в том, что учас-
тники печатали на компьютере набор утверждений, которые 
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сохранялись, распределяясь по пяти папкам. Позже было об-
наружено, что испытуемые запомнили лучше, в какой из па-
пок можно найти утверждение, чем точную его суть.

В США и нескольких странах Европы было проведено 
исследование, в котором участвовало около тысячи человек. 
Согласно отчету «Лаборатории Касперского» были получены 
следующие результаты:

• Более половины участников не вспомнили ряд важных 
событий из своего детства и не смогли назвать телефонные но-
мера близких людей;

• 60% участников заявили, что пользуются интернетом не 
только для хранения информации, но и для ее поиска;

• только 35% участников смогли запомнить предложен-
ный им номер телефона.

При этом треть опрошенных хранят данные в одном уст-
ройстве и не защищают их. В то же время они признались, что 
утрата информации станет для них катастрофой. 

Исследователи назвали открытый феномен цифровой ам-
незией. Впрочем, по их мнению, у него есть и положительная 
сторона. В частности, человек освобождает мозг от ненужной 
информации, и у него появляется возможность глубже заду-
маться над чем-то другим.

Проведя наблюдения за тысячей человек учеными было 
обнаружено, что большинство людей, активно использующих 
интернет, даже не предпринимают попытки запомнить ин-
формацию. Вместо этого они используют электронные гадже-
ты. Безусловно, это нарушает способности к запоминанию и в 
будущем может способствовать потере способности сохране-
ния информации. [6]

Теперь обратимся к результатам исследований, проведен-
ных в нашей стране.

Целью исследовательской работы Матвеевой  Н.Н. было ус-
тановить уровень техногенного влияния на формирование и про-
текание процессов памяти. Выборку составили студенты от 18 до 
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22 лет. Испытуемым задавался вопрос о том, сколько номеров они 
помнят наизусть из их телефонной книги. В результате всего лишь 
4% выборки знали номера, тогда как остальные знали не более 5. 

В своей работе Л.В. Черемошкина исследовала показатели 
мнемических способностей людей (выборку составили школь-
ники 11 и 16 лет, студенты 18-20 лет и взрослые в возрасте 
25-35 лет), которые имели разный стаж использования интер-
нет-ресурсов. Автор доказала, что использовании интернет-
ресурсов для поиска информации влияет на память – субьекту 
нет нужды запоминать значительные массивы информации, 
потому что она находится в постоянном доступе. [4]

Для подтверждения гипотезы о негативном влиянии ин-
тернет-технологий на мнемические способности нами был 
проведен опрос и экспресс-диагностика памяти. Выборка была 
разделена на две группу по возрастному критерию: в первую 
вошли 26 человек, в возрасте от 19 до 22 лет, а во вторую в том 
же количестве в возрасте от 40 до 45.

В начале участникам предлагалось назвать номера телефо-
нов родных и близких, которые они помнили наизусть (вклю-
чая свой собственный номер). Затем они проходили методику 
диагностики кратковременной памяти А. Лурия. [2]

В результате в первой группе 3 человека не смогли вспом-
нить ни одного номера, включая собственный. 22 человек 
смогли назвать по памяти 2 – 3 номера – свой и родителей, и 
только один назвал 4 номера. При этом участники отметили, 
что они не запоминают номера и что в этом нет смысла, так 
для этого у них есть смартфон, который всегда под рукой.

Во второй группе 3 номера назвали все, 4 человека назва-
ли 5 номеров. При этом многие замечали, что, когда они были 
молодыми, они знали большее количество номеров наизусть, 
а в настоящее время только свои и номера детей.

Затем участникам было предложено запомнить 10 слов: 
лес, брат, окно, кот, вода, конь, гриб, игла, мед, весна (методика 
А. Лурия «10 слов»).
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Согласно результатам по методике средний показатель 
в первой группе 5 слов, во второй – 6. Следует отметить, что 
10 слов не воспроизвел ни один участник, самый высокий ре-
зультат – 8 слов был только у двух участников.

Таким образом, большинство опрошенных считает, что 
электронные устройства и интернет — это дополнение памяти 
и что нет необходимости к запоминанию больших массивов 
информации.

Исходя из всего вышеописанного следует, что интернет и 
электронные устройства оказывают негативное воздействие 
на память человека. Он не запоминает информацию, если зна-
ет, где можно ее найти. А в настоящее время интернет – это 
исчерпывающий источник ее хранения.
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Современные концепции анализа современных транс-
формационных процессов отмечают значимость такого по-
нятия как межкультурная компетентность (Borghetti, 2017). 
В работах М. Барретта дается определение межкультурной 
компетентности как «набора ценностей, установок, навыков, 
знаний и понимания, которые необходимы для понимания и 
уважения тех, кто воспринимается как культурно отличные 
от нас, для осуществления эффективного взаимодействия и 
коммуникации с ними, для установления позитивных и конс-
труктивных отношений с ними» (Barrett, 2018: 95). Автором 
были проанализированы более 48 моделей этнокультурной и 
межкультурной компетентности и обнаружены 14 основных 
компонентов, которые выделяются большинством авторов 
(Barrett, 2018). 

Ценности:
• Ценность человеческого достоинства и прав
• Ценность культурного многообразия
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Установки: (аттитюды):
• Открытость иному культурному опыту и практикам
• Уважение других людей
• Самоэффективность (чувство собственной значимос-

ти)
• Толерантность к неопределенности
Умения:
• Критическое и аналитическое мышление
• Умение слушать и наблюдать
• Эмпатия (сопереживание)
• Гибкость и адаптивность
• Коммуникативные навыки  и знание других языков.
Знания:
• Самопознание и критическая самооценка
• Знание и критическое осмысление языковых стилей в 

общении
• Знание о других культурах и религиях и критическое ос-

мысление этого.
Эта модель послужила основой для построения эмпири-

ческой методики для исследования межкультурной компе-
тентности. В последующем эта модель была дополнена еще 
несколькими параметрами в рамках указанных 4 блоков, для 
исследования демократической компетентности (Deardorff , 
2011).

Наиболее полно в отечественной литературе тема эт-
нокультурной компетентности разрабатывалась в ра-
ботах Т.Г.Стефаненко (Стефаненко, 2006). Как отмечает 
Т.Г.Стефаненко, формирование этнокультурной компетент-
ности подразумевает формирование «не только позитивно-
го отношения к наличию в обществе различных этнокуль-
турных групп, но и умения понимать их представителей и 
взаимодействовать с партнерами из других культур» (Сте-
фаненко, 2006: 89). Т.Г.Стефаненко подчеркивает особую 
значимость развития такого вида компетентности общения 
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среди школьников, включенных в процессы функционирова-
ния полиэтничного общества (Стефаненко, 2006). При этом, 
опыт создания таких программ в других странах был осно-
ван на использовании различных игровых и недирективных 
техник (Byram, 2008). Следует особо отметить, что помимо 
вербальных техник и обращения к родному языку, в таких за-
нятиях используются невербальные средства. «Это подкреп-
ляется использованием большого количества невербальных 
техник: историю или проблему можно не только обсуждать, 
но и изображать в виде пантомимы, статуй главных героев и 
т.п.» (Стефаненко, 2006: 90).

Еще одним способом развития этнокультурной компе-
тентности являются тренинговые технологии (Махмутова, 
Андреева, Дмитриенко, 2018). В них могут быть включены об-
щекультурные симуляционные игры. Российский аналог из-
вестной игры BAFA BAFA называется «Диалог культур» и был 
разработан Н.М. Лебедевой, Т.Г. Стефаненко и др. (Чуганская, 
2009). 

С учетом указанных миграционных процессов, целесо-
образно отметить значимость понимания ценностных ком-
понентов, обусловленных этнокультурными особенностями, 
как одной из компетентностей современных управленцев, пе-
дагогов и менеджеров (Махмутова, Валитова, 1997; Воевода, 
2016; Костикова, 2018;). Внедрение систем дополнительного 
образования и повышения квалификации позволяет дать 
управленцам представления о специфике решения конфлик-
тных ситуаций в межэтническом общении на разных уров-
нях исполнения своих обязанностей (в работе с населением, 
в общении в трудовом коллективе и т.д.), влиянии социаль-
ных стереотипов и установок в профессиональном общении 
(Чуганская, 2009); позволит оценить и повысить уровень то-
лерантности в обществе. Подобные программы существуют 
и для преподавателей в рамках звена общего образования 
(Костикова, 2018).
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Теоретические основания
Современный мир все чаще определяют как VUCA-мир 

(английское volatility – нестабильность, uncertainty – неопре-
деленность, complexity – сложность, ambiguity – неоднознач-
ность), в котором стабильность и ясность сменились посто-
янным изменением обстоятельств и появлением новых, ранее 
неизвестных, социальных явлений [1; 4]. 

По мнению Андрея Шаронова, президента Московской 
школы управления «Сколково», VUCA-мир связан с четвер-
той промышленной революцией и затрагивает не только эко-
номику или национальные интересы, но и каждого отдельно 
взятого человека. Для более наглядного представления эпохи, 
в которую мы живем, приводятся следующие факты:

– «90% информации в мире появилось за последние 2 
года»;

– «ожидается, что средняя продолжительность жизни де-
тей, родившихся в 2007 году в США, Италии, Франции и Ка-
наде, будет 104 года»;

– «стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года сни-
зилась в 1 миллиард раз»;
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– «стоимость секвенирования генома одного человека 
снизилась в 100 тысяч раз»;

– «75% населения планеты имеет доступ к мобильной свя-
зи, но не все из них имеют доступ к чистой воде»;

– «еще десять лет назад не существовало как минимум 
10 профессий, которые сегодня входят в число самых востре-
бованных и высокооплачиваемых (специалист по BIG DATA, 
APP-разработчик, оператор дрона и т.д.)» [1].

Технологические улучшения, упрощающие нашу жизнь 
и делающие ее более продуктивной, создают проблемы, в 
основном, на стороне предложения, в мире труда и произ-
водства. За последние несколько лет подавляющее большин-
ство развитых стран, а также быстро растущих мировых эко-
номик, таких как Китай, испытали существенное процент-
ное снижение доли труда в ВВП. Такое снижение по большей 
части произошло в результате падения относительной цены 
средств производства, что, в свою очередь, было вызвано раз-
витием инноваций (что вынуждает компании заменять труд 
капиталом) [5]. 

Растущее неравенство и обеспокоенность существующей 
несправедливостью представляют собой значительную про-
блему. Концентрация преимуществ и ценностей в руках не-
большого процента людей также усугубляется так называе-
мым эффектом платформы, при котором организации, осно-
ванные на цифровых технологиях, создают сети, соединяю-
щие продавцов и покупателей широкого ассортимента про-
дукции и услуг, повышая таким образом доходы за счет эф-
фекта масштаба [Там же].

Время «технической насыщенности», в котором повсед-
невное локальное удобство сочетается с глобальной неопре-
деленностью и неоднозначностью, заставляет нас искать эф-
фективные механизмы нахождения в социотехнической среде, 
при которых сохраняется ощущение ясности и доверия техно-
генному миру.



486

В своей профессиональной деятельности проблему взаи-
модействия человека и техники в VUCA-мире мы попытались 
рассмотреть с помощью практического применения модели 
доверия, представленную в авторском семинаре. Естественно, 
мы придерживаемся принципа, что доверие не является уни-
версальным механизмом, помогающим существовать в слож-
ной неопределенной повседневности. Однако именно доверие 
ответственно за нашу открытость миру и готовность пробо-
вать новое и неизвестное.

Многие исследователи выделяют следующие условия, не-
обходимые для возникновения различных видов доверия: на-
личие значимой ситуации, характеризующейся неопределен-
ностью или связанной с риском; оптимистические ожидания 
исхода событий; уязвимость субъекта и его зависимость от по-
ведения других участников взаимодействия; отсутствие конт-
роля. Большинство из перечисленных условий возникновения 
доверия являются и условиями возникновения недоверия: не-
определенность, уязвимость, отсутствие контроля. Условия, 
при которых различные виды доверия и недоверия выступа-
ют относительно автономными феноменами, существующими 
амбивалентно к одному и тому же объекту и проявляющими-
ся в амбивалентных оценках, следующие: многоаспектность и 
динамичность отношений между людьми; наличие у партнера 
по взаимодействию противоречивых качеств; противоречи-
вое отношение субъекта к ряду личностных свойств оценива-
емого человека; высокая субъективная оценка рисков, возни-
кающих в результате открытого и высокого доверия субъекта 
и партнера по взаимодействию [3]. 

Таким образом, одновременное существование доверия 
и недоверия происходит в «пространстве», очень близком к 
сложному, неопределенному и непредсказуемому миру. При 
этом принятие решений в подобном «пространстве» возмож-
но в случае преобладания доверия над недоверием, так как 
последнее связано с опасениями и ожиданиями «зла и чего-то 
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вредного», что тормозит осуществление выбора и взаимодейс-
твия с каким-либо объектом.

Доверие мы понимаем как психологическое отношение, 
которое включает интерес и уважение к объекту или партнеру; 
представление о потребностях, которые могут быть удовлет-
ворены в результате взаимодействия с ним; эмоции от пред-
вкушения их удовлетворения и позитивные эмоциональные 
оценки партнера; расслабленность и безусловную готовность 
проявлять по отношению к нему добрую волю, а также совер-
шать определенные действия, способствующие успешному 
взаимодействию [2].

В наших работах мы придерживаемся принципа, что в 
любом виде доверия, проявляемого в конкретных условиях 
взаимодействия, всегда присутствует базовое доверие, фор-
мируемое с первых лет жизни. То есть, ситуативное доверие, 
проявляемое в конкретном взаимодействии, определяется 
уровнем доверия миру, доверия другим людям и доверия себе, 
образующих в своем триединстве фундаментальный психоло-
гический феномен – базовое доверие.

Величина каждого из составляющих базового доверия в 
конкретном доверии определяется личностью самого субъ-
екта, условиями взаимодействия и спецификой объекта или 
партнера.

В случае, когда субъект может наполнить конкретное 
доверие проверенными, объективными и обоснованными 
оценками себя как компетентного в данной сфере жизнеде-
ятельности, объекта или партнера взаимодействия как заслу-
живающих доверия и условий взаимодействия как надежных, 
то его активность в данной ситуации будет регулировать-
ся конкретным доверием. В противном случае – недостаток 
знаний, социального опыта именно в данной сфере жизнеде-
ятельности – регулятором активности субъекта в конкретных 
условиях взаимодействия станет базовое доверие (и базовое 
недоверие). Примером подобного проявления базового дове-
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рия может быть ситуация, когда у человека нет достаточных 
оснований считать какое-либо предложение о взаимодействии 
надежным, но он все равно рискует, считая, «что не пропадет 
в трудных ситуациях» (доверие к себе), «другие люди могут 
помочь» (доверие к другим) и «этот мир на его стороне, и ему 
часто везет» (доверие к миру).

Стоит отметить, что базовое доверие, несмотря на свою 
«родительскую» роль для других видов доверия, остается са-
мобытным специфическим феноменом. Точно также самобыт-
ны и специфичны конкретные виды доверия, возникающие в 
жизни субъекта. Возможно, данное «многообразие» доверий 
выводит психологической феномен доверия на уровень «по-
вышенной сложности» в момент изучения. 

Базовое доверие по своей сути является фундаментальным 
личностным феноменом, позволяющим человеку ощутить его 
интегративную связь с другими людьми и миром в целом. До-
верие к себе без конкретизации сферы жизнедеятельности, до-
верие к другим людям без персонификации и доверие к миру 
без конкретизации объектов, составляющие базовое доверие, 
являются глубокой человеческой потребностью в общности и 
близости [6]. 

Результаты
Часть авторского семинара «Доверие как ответ VUCA-

миру» была посвящена формированию практических навы-
ков использования модели доверия при принятии решения 
о взаимодействии с каким-либо важным объектом. За время 
проведения семинара мы стремились к тому, чтобы участники 
более отчетливо выделяли, понимали и оценивали основания, 
по которым они доверяют кому-либо значимому объекту.

Семинар был разработан и проведен в сентябре 2017 года. 
Средний возраст участников семинара 32 года; сферы профес-
сиональной деятельности участников семинара – маркетинг, 
бизнес-тренинги, юриспруденция, образование. Общее коли-
чество участников – 5 человек.
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В практической части семинара применялась модель доверия, 
включающая основания, описанные в исследованиях А.Б. Купрей-
ченко: надежность, единство, предсказуемость, приязнь и расчет 
(два последних не являются полноценными основаниями доверия, 
но часто являются их заменителями). Каждое из оснований модели 
доверия описывалось утверждениями, относящимися к доверию к 
себе и доверию к миру без акцента на доверии к другим людям, 
«склеивающимся» с доверием к миру в случае взаимодействия че-
ловека и материальных объектов. Утверждения разрабатывались 
на основе методики А.Б. Купрейченко «Взаимосвязь доверия/не-
доверия миру, себе и другим людям».

Примеры заданий, предложенных участникам семинара.
«Примените модель доверия для любого объекта реального 

мира (организации, сайта, журнала и т.п.) как заслуживающего 
доверия. Постарайтесь обратиться к актуальному пережива-
нию – оценить объект, который для Вас действительно важен.

Надежность.
Оцените степень своего согласия/несогласия с утвержде-

ниями, используя следующую шкалу: не верно; скорее не вер-
но; частично верно; скорее верно; верно

Я выяснил, что объект надежен, особенно в тех случаях, 
что важны для меня (оценив степень согласия, укажите факты, 
подтверждающие оценку) – доверие к миру.

Я правильно оценил информацию об объекте, выделив 
важное – доверие к себе.

В аналогичных ситуациях (взаимодействие с объектом) 
мне ничто не угрожало – доверие к миру.

Единство.
Оцените степень своего согласия/несогласия с утвержде-

ниями, используя следующую шкалу: не верно; скорее не вер-
но; частично верно; скорее верно; верно

Этот объект близок мне по моему мировосприятию (оце-
нив степень согласия, укажите факты, подтверждающие оценку) – 
доверие к миру.
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Я знаю и понимаю свои взгляды и ценности – доверие к 
себе.

В аналогичных ситуациях (взаимодействие с объектом) я 
проявлял активность и был открыт миру – доверие к миру.

Предсказуемость.
Оцените степень своего согласия/несогласия с утвержде-

ниями, используя следующую шкалу: не верно; скорее не вер-
но; частично верно; скорее верно; верно.

Мне кажется, я могу предсказать что будет с объектом в 
различных ситуациях (оценив степень согласия, укажите факты, 
подтверждающие оценку) – доверие к миру.

У меня достаточно опыта, чтобы верно предсказать что 
будет с объектом – доверие к себе.

В аналогичных ситуациях (взаимодействие с объектом) все 
случалось именно так, как я предсказывал – доверие к миру.

После описанных заданий участникам предлагалось отве-
тить на следующие вопросы:

1. Какой из компонентов модели доверия для Вас важнее 
при оценке данного объекта?

2. Какое утверждение(я) из всех предложенных вызвало у 
Вас наибольшие трудности?

3. Стало ли Ваше решение о доверии данному объекту бо-
лее осознанным и ясным, после применения модели доверия?

В результате проведения семинара выяснилось, что в 
практическом применении модели доверия в момент принятия 
решения о взаимодействии с каким-либо значимым объектом 
самым важным основанием является основание «единство», а 
наибольшие трудности вызывает оценка объекта по основа-
нию «предсказуемость». По оценкам участников применение 
модели доверия делает принятие решения о взаимодействии 
действительно более осознанным и ясным. 

Заключение
Разработанный и проведенный нами семинар «Доверие 

как ответ VUCA-миру» является попыткой перевести научное 
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академическое знание в область практического применения 
обычными людьми. Естественно, полученные результаты яв-
ляются ознакомительными и скорее «поводом для рассужде-
ния», что подобные семинары имеют право на существование. 
Однако по нашему глубокому убеждению окружающую ре-
альность, стабильную или неопределенную, нужно не только 
исследовать, но и делать более понятной для окружающих, пе-
реводя результаты научных исследований в практику.
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В данной статье мы рассмотрим важность курсов по ро-
бототехнике. Всем известно, что в целях конкурентоспособ-
ности в Казахстане реализуется государственная программа 
«Цифровой Казахстан». Основанием для разработки данной 
программы послужило Послание Президента Республики Ка-
захстан «Третья модернизация Казахстана: глобальная кон-
курентоспособность» от 31.01.2017. Целью программы явля-
ется: ускорение темпов развития экономики республики и 
улучшение качества жизни населения за счет использования 
цифровых технологий в среднесрочной перспективе, а также 
создание условий для перехода экономики Казахстана на при-
нципиально новую траекторию развития, обеспечивающую 
создание цифровой экономики будущего в долгосрочной пер-
спективе. Сроки реализации данной программы: 2018-2022 
годы. Робототехника очень тесно связано с понятием «Цифро-
вой Казахстан». Именно данная программа требует у населения 
цифровых навыков, позволяющих пользоваться ее плодами, 
т.е. развитие человеческого капитала. При этом в настоящее 
время уровень компьютерной (цифровой) грамотности насе-
ления составляет 76,2%, и необходим его рост в ближайшие 
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годы. На текущий момент министерство образования и науки 
РК уже внедряет ряд инициатив:

в 3-4 классах внедрен предмет «Информационно-ком-
муникационные технологии», формирующий общие базовые 
знания работы с современными информационными техноло-
гиями для их эффективного использования в учебе и повсед-
невной жизни;

функционируют 372 кружка по робототехнике, обучаю-
щих общим основам программирования в рамках робототех-
ники.

Вместе с тем, принимая во внимание новые требования к 
молодому поколению, назревает необходимость в пересмотре 
содержания среднего образования через развитие креативно-
го мышления и технических навыков.

В техническом и профессиональном, высшем, послеву-
зовском образовании по данным министерства образования 
и науки РК:

на базе трех специальностей внедрен предмет «Информа-
ционно- коммуникационные технологии», формирующий у 
студентов базовые знания использования ИКТ на практике в 
рамках выбранной профессии;

разрабатываются профессиональные стандарты, которые 
станут основной базой для образовательных программ техни-
ческого и профессионального, высшего, послевузовского об-
разования.

Также за период 2014–2016 годов на подготовку специа-
листов по специальностям ИКТ было выделено 14,5 тыс. обра-
зовательных грантов, а выпуск за этот же период составил 94 
тыс. человек.

При этом на сегодняшний день в экономике страны на-
блюдается дефицит в специалистах по специальностям ИКТ, 
имеющих профессиональные знания, умения и навыки в вы-
бранной профессии. Именно по этой причине высшими учеб-
ными заведениями было принято оказывать методическую 
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помощь для повышения квалификации учителями школ по 
робототехнике. Под понятием «методическая помощь» подра-
зумевается организация смешанных курсов: «Теоретические 
основы смешанного обучения робототехнике в рамках про-
граммы повышения квалификации учителей школ».

Смешанное обучение – это довольно новая методика обу-
чения. Эта система обучения/преподавания, которая совме-
щает в себе лучшие аспекты и преимущества преподавания в 
классной комнате и интерактивного или дистанционного обу-
чения и создает доступные и мотивирующие курсы для учите-
лей школ Павлодарской области. 

Термин «смешанное» относится к смешению учебных 
материалов онлайн и обучения в группе с преподавателем. 
Учитель школы работает автономно, но ему также оказыва-
ется поддержка и от группы, и от преподавателя. В течение 
реальных групповых занятий учителя школ показывают свой 
прогресс, упражняются в развитии навыков общения, пов-
торяют пройденный материал и готовятся к последующему. 
Курсы чаще всего базируются на заданиях и основоположной 
информации, а все вспомогательные материалы подаются на 
онлайн платформе. Автономные учителя также получают под-
держку, получая задания для выполнения, в которых им не-
обходимо сотрудничать с другими членами группы, зачастую 
путем участия в дискуссии в режиме онлайн.

Процентное соотношение часов, проведенных в классной 
комнате и онлайн, варьирует в каждом курсе. В процессе кур-
са вырабатывается наиболее успешное совмещение дистанци-
онного и автономного обучения.

Смешанное обучение для учителей школ предусмотрено 
для того, чтобы оптимизированно использовать время учите-
лей проходящий этот курс. Это время в пути, время на заня-
тии, что в свою очередь приносит дискомфорт учителю. А по 
средствам Интернет-ресурса он свободно, более того, удобно 
усвоит теоретический материал, выполнить практику. 
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При этом на постоянной основе будет обеспечено повы-
шение квалификации учителей по новым цифровым техноло-
гиям для совершенствования и освоения новых знаний.

Смешанное обучение быстро развивается. Это одна из 
современных тенденций в области образования.

Организация курсов по «Робототехнике» посредством 
электронного обучения часто происходит медленнее, чем элек-
тронное обучение, используемое в технических или научных 
дисциплин. В обучении «Робототехнике» постепенно приме-
нялся новый метод. Метод представляется более подходящим. 
Это было смешанное обучение, то есть сочетание контактного 
обучения стрененром и самостоятельной подготовкой с ис-
пользованием онлайнового образования. Мы не должны забы-
вать, что роль тренера очень является значительным во время 
изучения робототехники. Обучение зависит не только от ка-
чества курса и виртуальной среды, но и от степени, с которой 
учителя школ готовы работать в своей виртуальной учебной 
среде. Это также зависит от их способности сделать себяорга-
низованный в заданном фоне и использующий все возможные 
инструменты. Разумеется, эффективное использование ИКТ

На электронное обучение в значительной степени влияет 
отношение ответственных учеников к работе над заданием.

В связи с фактическим внедрением электронного обу-
чения в дидактическую практику было принято что наибо-
лее полезный способ использования электронного обучения 
не опирается на его автономные формы, а на классической 
формой контактного обучения. К этим выводам пришли ан-
глоговорящие страны раньше, чем наша страна и в западной 
образовательной среде, были объединены в среднесрочной 
перспективе. Оно называлось смешанным обучением.

Виртуальная обучающая среда- успех смешанного обуче-
ния зависит не только от качества курса и виртуальной среды, 
но и от класс, на который студенты готовы работать в своей 
виртуальной среде обучения. Это также зависит от ихумение 
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организовывать себя в заданном фоне и использовать все инс-
трументы. Конечно, эффективное использование ИКТ в элек-
тронном обучении в значительной степени зависит от отно-
шения ответственного ученика к работе по заданной задаче.

Чешские школы часто используют систему обучения 
открытого курса MOODLE. Мы можем найти его по всему 
спектру высоких школ средних школ. Название этой системы 
возникло как акроним выражения Modular Объектно-ориен-
тированная динамическая среда обучения. Начальный уро-
вень необходим для освоения его обработки.

Разумеется, было бы идеально собрать коллектив авто-
ров, которые проведут курсы. Команда должна представлять 
дизайнеров, программистов, тематических специалистов и 
преподавателей. Практически, однако, вся команда часто пе-
ремещенных авторами-педагогами. Автор несет ответствен-
ность за изучение контента, за материал курса. Онавтор тек-
стов, поддерживающих мультимедийные исследования. Он 
играет роль экзаменатора. Недостаток можно увидеть вфакт, 
что автор часто не имеет удовлетворительного опыта разра-
ботки курсов электронного обучения. Репетитор – этоважным 
фактором в области виртуального образования. Он объясняет 
учителям школ, что система учебы, ставит важные задачи, яв-
ляется их компаньоном во время учебы, он проверяет их рабо-
ту. Репетитор обычно представлен педагогом в нашем общем 
деле. Некоторые преимущества можно упомянуть в связи с 
смешанным обучением. Отдельное пространство обучения

Представленные в статье курсы робототехники для учи-
телей предназначены для повышения квалификации учителей 
общеобразовательных учреждений (начальная общеобразова-
тельная школа, основная общеобразовательная школа, сред-
няя общеобразовательная школа, средняя общеобразователь-
ная школа с углублённым изучением отдельных предметов: 
химии, математики, физико-математического профиля, гума-
нитарного профиля и др., гимназия, лицей).
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Целью курсов робототехники для учителей является 
обучение учителей основам робототехники на базе распро-
странённых в настоящее время конструкторов. В результате 
обучения учитель усваивает теоретические основы механики 
и электроники на примере представленных в курсе моделей, 
базовые модели роботов и способы их конструирования, ба-
зовые алгоритмы составления программ.

Робототехника в Казахстанских школах появляется в 
рамках обязательного школьного кружка «Робототехника», 
следовательно, перед учителями становится непростая задача 
организации учебной программы предмета, разработки сис-
темы оценки знаний, чтобы сделать предмет наиболее привле-
кательным для учеников, заинтересовать их как можно более 
увлекательной и разнообразной программой робототехники.

Программы для курсов обучения учителей робототехни-
ки разработаны специально для общеобразовательных учреж-
дений, которые внедряют занятия робототехникой в учебный 
процесс или во внеурочную деятельность учреждения, так как 
робототехника для учителей является достаточно специфи-
ческой отраслью, требующей специальной подготовки.

Авторские курсы обучения учителей робототехники поз-
воляют слушателям получить необходимый минимум знаний 
в соответствующей области и получить документы о повыше-
нии квалификации – удостоверения.

Каждый курс подготовки учителей робототехники пред-
полагает обучение учителей в соответствии с предусмотрен-
ной программой, разработанной с учётом особенностей само-
го курса. Так, например, особенностью курса «Робототехники: 
подготовка учителей робототехники. Базовый курс» является 
то, что он является теоретическим и может быть освоен в от-
сутствии набора конструктора в личном пользовании обучаю-
щегося. В программе такого обучения предусмотрены практи-
ческие примеры с подробным описанием алгоритмов решения 
поставленных задач. Материал сгруппирован и подан так, что 
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учителю будет достаточно полученных знаний, чтобы понять 
специфику отрасли и начать развивать направление робото-
техники в учебном заведении. Курс «Робототехника: подго-
товка учителей робототехники. Расширенный курс» наоборот 
предполагает наличие у слушателя конструктора в личном 
пользовании (а если не в личном пользовании, то доступного 
для использования на момент прохождения обучения). Свя-
зано это с тем, что во время прохождения обучения по рас-
ширенному курсу робототехники учителю помимо лекцион-
ных материалов необходимо самостоятельно выполнить ряд 
практических и контрольных заданий. Практические задания 
студент выполняет на модели, которую необходимо собрать 
по инструкции к занятию. На практических заданиях закреп-
ляется изученный ранее материал, студент последовательно 
выполняет задания с собранной моделью. Дважды в расши-
ренном курсе по робототехнике студенту необходимо выпол-
нить и сдать на проверку преподавателю через личный каби-
нет контрольные задания.

Завершает любое обучение по робототехнике итоговое 
тестирование. Зачтённые контрольные работы (для расши-
ренного курса по робототехнике) и успешно пройденный ито-
говый тест означает, что учитель успешно завершил обучение. 
Это является основанием для выдачи ему сертификата о по-
вышении квалификации с указанием программы, по которой 
было завершено обучение.
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Вся система управления сферой жилищно-коммунально-
го хозяйства (ЖКХ) строится на стремлении к достижению 
поставленных целей, а для этого нужна слаженная работа, 
сотрудничество руководящих органов и рядовых сотрудни-
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ков, которые достигаются за счёт эффективной мотивации 
персонала1. 

Сочетание коллективного и индивидуального подхо-
дов к мотивации персонала в сфере ЖКХ2, на основе учета 
особенностей его отдельных категорий, квалификации, по-
тенциала развития, с одной стороны, и стратегий развития 
предприятия (фирмы), с другой, позволяет подобрать адек-
ватные формы и инструменты мотивации и более точно сфо-
кусировать их действие на достижение общеорганизацион-
ных целей.

Необходим постоянный поиск баланса между потребнос-
тями развития (целями) предприятия ЖКХ и возможностя-
ми персонала, с одной стороны, и потребностями персонала, 
и возможностями предприятия, с другой. При этом следует 
понимать, что достижение общеорганизационных целей тем 
успешнее, в какой мере, оно связано с возможностями реали-
зации личных целей и удовлетворением потребностей персо-
нала. Только тогда цели организации будут восприниматься 
работниками как собственные цели.

Существует большое количество мотивационных тенден-
ций, из которых и складывается понятие мотивации, и кото-
рые в той или иной степени свойственны каждому человеку. К 
сожалению, четкого и общепризнанного определения понятия 
мотивации не существует. Разные авторы, дают определение 
мотивации, исходя из своей точки зрения.

Как показал обзор определений, «мотивации» отмечена 
особая роль процесса. В рамках простой модели процесса мо-

1 Ильченко С.В., Павлова Е.В. Роль мотивационного подхода в обеспечении эф-
фективной работы персонала организации. Наука и технологии: актуальные воп-
росы, достижения, инновации. Сборник докладов и материалов Национальной на-
учно-практической конференции. АНО ВО Институт непрерывного образования. 
Москва, 28-29 октября 2017 г. С. 114-121.

2 Сурат И.Л., Борщева А.В., Коробко В.И., Ильченко С.В. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: предоставление услуг по управлению, экономике, содержанию и 
ремонту многоквартирных домов: монография. Московский экономический инс-
титут, 2018. 162 с.
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тивации выделяют три элемента: потребности, целенаправ-
ленное поведение и удовлетворение потребностей.

Мотивацию можно рассматривать как непрерывный про-
цесс воздействия на индивидуума или коллектив людей, на-
правленный на достижение целей организации путем удов-
летворения потребностей людей. Мотивация базируется на 
психике индивида, которая еще глубоко не исследована, поэ-
тому о мотивационном процессе можно говорить только с по-
зиций различных научных концепций и подходов.

Главной функцией мотивацией является оказание вли-
яния на трудовой коллектив предприятия с помощью побу-
дительных мотивов к эффективному труду, общественного 
воздействия, коллективных и индивидуальных поощритель-
ных мер.

Основными элементами мотивационного процесса яв-
ляются субъекты и объекты мотивации, система социальных 
факторов и различные внешние мотиваторы. К системе соци-
альных факторов можно отнести творчество, мотивы, пот-
ребности, стимулы, интересы и т. д. Внешними мотиваторами 
выступают социально-политические условия, финансовая и 
налоговая политика, нормативно-правовые, жилищно-быто-
вые и другие условия.

Цели мотивации персонала зависят от того, кто их ста-
вит перед собой – организация или сотрудник. Если исходить 
из целей организации, то для неё основной целью мотивации 
является создание комплекса условий, побуждающих сотруд-
ников организации к действиям, направленным на достиже-
ние цели с максимальным эффектом. Если исходить из целей 
сотрудников, то для них основной целью мотивации является 
обеспечение личных потребностей. То есть, каждая сторона в 
системе мотивации персонала заинтересована в достижении 
своих личных целей и задач.

Механизм мотивации работает следующим образом: по-
явление и осознание своих потребностей и предпочтений; вос-
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приятие импульсов, идущих от них; анализ ситуации с учетом 
ожиданий, притязаний, стимулов (последние могут при этом 
отвергаться или приниматься); актуализация мотивов.

Предложенный механизм происходит автоматически на 
основе установки или путем сознательного оценивания ситу-
ации и соотнесением ее с потребностями личности, ее ценнос-
тями, требуемыми расходами, возможностями, перспектива-
ми и т.п.).

В результате происходит отбор и включение соответс-
твующих мотивов, а остальные временно приостанавливают 
свою работу:

– формирование определенного состояния личности (мо-
тивации), которое определяет интенсивность желаемых дейс-
твий. Уровень мотивации зависит от актуальности той или 
иной потребности, вероятности ее реализации, эмоциями, 
которые вызывает деятельность, силой мотива, формами воз-
награждения;

– осуществление конкретной деятельности;
– получение вознаграждения и удовлетворение потреб-

ностей; 
– коррекция мотивов.
Образцовым вариантом мотивационного механизма яв-

ляется первоочередное возникновение внутренних мотивов 
(желаний), а потом возникновения побуждения в виде вне-
шних положительных стимулов, при этом положительные 
стимулы должны иметь приоритет перед внешними отрица-
тельными стимулами (принуждением).

Мотивация повышается у персонала в следующих случаях:
– квалификация людей соответствует должности, отно-

шение работников к ней хорошее;
– сотрудники имеют четкое представление о своих зада-

чах и функциях; ощущают поддержку коллектива;
– имеют возможность обучения; чувствуют к себе уваже-

ние и интерес со стороны руководства;
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– имеют возможность самостоятельных действий; спра-
ведливо вознаграждаются; владеют нужной информацией.

Мотивация трудовой деятельности персонала в сфере 
ЖКХ – важный фактор результативности работы. Она отра-
жает уровень трудового потенциала конкретного работника. 
Трудовой потенциал – это единство потенциала психофизио-
логического и личностного. В этом плане мотивация выступа-
ет в качестве механизма, определяющего способности работ-
ника в процессе трудовой деятельности1. 

Рыночная экономика диктует необходимость использо-
вания трудового потенциала работника, имидж которого оп-
ределяют такие качества, как ориентация на максимальные 
результаты в трудовой деятельности, инициативность, пред-
приимчивость, ответственность.

В настоящее время для развития трудовой активности 
персонала в сфере ЖКХ нужна реализация следующих перво-
очередных мер:

– внедрение правовой основы отношений руководителя и 
исполнителя;

– введение системы социальной гарантии со стороны го-
сударства;

– усиление мотивирующих функций оплаты труда;
– разграничение функций государства и предприятий в 

сфере труда;
– оптимальное соотношение рабочего и свободного вре-

мени;
– переориентация служб социального развития с соци-

ально-бытовых проблем на проблемы качества труда и др.
Эффективность работы предприятия во многом зависит 

от методов и качества управления персоналом. Система моти-
вации персонала формируется на основании различных мето-
дов, которые каждая организация выбирает самостоятельно.

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Управление персоналом организа-
ции: монография. Московский экономический институт, 2018. 302 с.
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Итак, на сегодняшний день наиболее распространенными 
являются материальные, организационные и морально-психо-
логические методы мотивации персонала. Все перечисленные 
методы мотивации являются положительными, и призваны 
стимулировать сотрудников разнообразными позитивными 
инструментами.

Сдерживающие инструменты мотивирования персонала 
применяются наряду с положительными. Их использование 
необходимо для предотвращения тех или иных ситуаций, воз-
никающих в процессе деятельности организации. Какие из пе-
речисленных инструментов применять в том или ином случае, 
определяет руководство организации, а также действующее 
законодательство.

Таким образом, эффективное управление, высокая отдача 
от подчиненных невозможны без целенаправленного и уме-
лого воздействия на мотивацию работников при помощи ка-
чественной системы стимулирования труда. Стимулирование 
труда сотрудников напрямую связанно с системой мотивации 
персона на предприятии1. Система мотивации персонала в 
сфере ЖКХ – одна из базовых составляющих системы управ-
ления организацией.

Таким образом, управление персоналом в процессе де-
ятельности предприятий ЖКХ направлено на создание усло-
вий для наиболее эффективного использования его трудового 
и творческого потенциала, повышение качества жизни, укреп-
ление трудовых отношений, изменение мотивации и получе-
ние от работников максимальной отдачи.

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Социология управления: учебное по-
собие. Московский экономический институт, 2018. 285 с.
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Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это мно-
гофункциональная, комплексная, динамически развиваю-
щаяся экономическая система, включающая все признаки 
типичных рыночных отношений (спрос, предложение, цена, 
конкуренция, высокая степень инновационности), имеющая 
непосредственное отношение к социально-экономической 
структуре общества, характерными особенностями которой 
являются многоотраслевой и преимущественно территори-
альный (муниципальный) характер обслуживания, традици-
онно рассматриваемая как единая отрасль, состоящая из двух 
основных организационно, экономически и технически взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных, в то же время имеющих 
свою специфику, подсистем (подотраслей): жилищной, обес-
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печивающей воспроизводство и содержание жилого фонда, и 
коммунальной, обеспечивающей производство и доведение 
до непосредственно потребителей коммунальных услуг, отве-
чающих современным стандартам качества.

Комплекс отраслей жилищно-коммунального хозяйства яв-
ляется наиболее уязвимой сферой российской экономики1. Его 
современное состояние вызывает опасения в среде ученых и экс-
пертов. В настоящее время сфера ЖКХ является потенциаль-
ным источником социальных проблем2, структурных и техноген-
ных катастроф. В отдельных муниципальных образованиях сте-
пень износа объектов коммунальной инфраструктуры составля-
ет 80%.

В этой связи вопросы стабильного развития и управле-
ния, инвестиционного обеспечения инновационных процес-
сов в сфере ЖКХ занимают особую нишу в механизме обще-
ственного развития и выдвигаются на передний план в ком-
плексе имеющихся проблем, предполагающих системное ре-
шение. Возможность и качество решения существующих про-
блем напрямую зависит от степени обоснованности прини-
маемых органами государственной власти решений в области 
реализации экономической политики ЖКХ на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Несмотря на то, что в последние несколько лет во мно-
гих регионах России приняты программы развития, предус-
матривающие вложение весьма значительных средств в ЖКХ, 
основные фонды крайне изношены. Это связано с тем, что за 
последние годы в России не осуществлялась модернизация 
производства, не были созданы условия для активного прито-
ка инвестиций в инфраструктуру ЖКХ.

1 Кандаурова Т.И., Ильченко С.В. Жилищная проблема – «больной вопрос» со-
циального обустройства России. Вестник экспериментального образования. 2015. 
№ 3. С. 28-35.

2 Борщева А.В., Ильченко С.В. Основные направления государственной поли-
тики Российской Федерации в области социальной поддержки населения. Вестник 
экспериментального образования. 2018. № 1 (14). С. 1-9.
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Основными причинами такой ситуации являются:
1) недостаток бюджетных средств для проведения всеоб-

щей модернизации производственных мощностей комплекса 
отраслей ЖКХ;

2) институциональная неготовность собственника (госу-
дарства и муниципальных образований) к передаче опреде-
ленных прав и полномочий частному бизнесу для развития 
инфраструктуры ЖКХ;

3) высокие риски инвестирования в капиталоемкие объ-
екты при отсутствии гарантий государства.

В этой ситуации одним из наиболее возможных и резуль-
тативных направлений экономической политики становится 
поиск путей для создания условий ускорения темпов развития 
сферы ЖКХ на основе освоения современных технологий и 
достижения необходимого уровня конкурентоспособности1. 

На передний план развития жилищно-коммунальной 
сферы выдвигаются вопросы инновационной деятельности. 
Необходим поиск механизма повышения маневренности в 
использовании материальных, финансовых и трудовых ре-
сурсов для развития высокотехнологичных отраслей жилищ-
но-коммунальной сферы. Необходимо научное осмысление 
роли и места управления предпринимательскими рисками в 
инновационной деятельности жилищного и коммунального 
хозяйства.

Исходя из сказанного выше, можно предложить ряд реко-
мендаций по формированию инновационных стратегий.

Традиционная стратегия. Поскольку традиционная инно-
вационная стратегия заключается в реализации инноваций по 
повышению качества традиционных (существующих) товаров, 
то в общем объеме НИОКР должны преобладать те работы, 
которые ориентированы на совершенствование производства 
в текущем периоде. 

1 Борщева А.В., Ильченко С.В. Факторы конкурентоспособности предприятия. 
Бизнес и дизайн ревю. 2018. № 1 (9). С. 6.
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Традиционная стратегия предъявляет высокие требова-
ния к уровню использования оборудования и применяемых 
материалов. Проводятся в большей степени ОКР, чем НИР. 

Оппортунистическая стратегия. Основная идея: обновле-
ние ассортимента за счет выпуска продукции, не требующей 
значительных затрат на НИР. 

Остаточная стратегия. Основная идея: стремление остать-
ся на рынке со старым продуктом. Продукция реализуется на 
стабильном рынке, предприятие владеет значительной долей 
рынка, находится впереди основного конкурента. 

Имитационная стратегия. Основная идея: преобладание 
новой технологии у других фирм. 

Оборонительная стратегия. Основная идея: проведение 
исследований и разработок без ориентации на занятие веду-
щих позиций на рынке. Главная задача – не допустить отста-
вания в техническом развитии. Реализация данной стратегии 
требует наличия высокого кадрового потенциала НИОКР, до-
статочно высокой доли НИР в общем объеме НИОКР. 

Зависимая стратегия. Основная идея: ориентация на раз-
работки и технологии крупных фирм, имеющих связь с де-
ятельностью фирмы. Данная стратегия не требует значитель-
ного потенциала исследователей, но предполагает наличие 
достаточно мощной конструкторско-технологической служ-
бы, и отлаженных механизмов подготовки производства. 

Промежуточная стратегия. Основная идея: поиск незаня-
той ниши, избежание прямой конфронтации с конкурентами. 
Необходимость применения промежуточной стратегии вы-
зывается занятостью традиционных рынков, что определяет 
потребность поиска незанятой ниши. 

Стратегия создания нового рынка. Данная стратегия пред-
полагает выход на рынок с продуктом, который никто не произ-
водит. Такая стратегия может быть реализована предприятием с 
достаточно сильной службой НИОКР, занимающейся разнопла-
новыми исследованиями, в том числе междисциплинарными. 
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Остронаступательная стратегия. Основная идея: стремле-
ние быть первым при внедрении нововведения на определен-
ном сегменте рынка. Данная стратегия реализуется в условиях 
жесткой конкуренции на рынке. Реализация остронаступа-
тельной стратегии проявляется в концентрации значитель-
ных средств на разработке данного продукта с целью раннего 
вывода его на рынок, достижения повышенных технико-эко-
номических параметров, захвата значительно более высокой 
доли на рынке по сравнению с конкурентом. 

Умеренно наступательная стратегия. Данная стратегия 
направлена на занятие второго места в группе лидеров. 

Проблема повышения конкурентоспособности в настоя-
щее время актуальна для всех российских предприятий ЖКХ. 
Способы решения задачи повышения конкурентоспособнос-
ти в каждом случае определяются в соответствии с ее страте-
гическими планами, возможностями и инновационной актив-
ностью. 

Инновационная деятельность – связующее звено между 
сферой НИОКР и производством. Как одна из функций ком-
пании инновационная деятельность может осуществляться в 
рамках действующей организационной структуры или может 
потребоваться создание новых организационных форм осу-
ществления инновационной деятельности. Инновационная 
деятельность – одна из функций компании и для нее также 
определяется миссия цели и стратегия, как и для сферы НИ-
ОКР, которая, как правило, оформлена в организационную 
структуру. Особенностью сферы НИОКР является то, что не 
все исследования и разработки, осуществляемые научными 
подразделениями компании, отвечают целям корпоративной, 
деловой и инновационной стратегии компании. Цели же ин-
новационной стратегии исключительно направлены на дости-
жение общекорпоративной и деловой стратегии.

Для формулирования инновационной стратегии сущест-
вуют три основных информационных входа: прогнозы факто-
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ров окружающей обстановки, анализ внутреннего потенциала 
компании и ее корпоративная стратегия. При формулировании 
инновационной стратегии, которая разрабатывается в рамках 
деловой и технологической стратегии, необходимо проана-
лизировать состояние и наметить возможные пути развития 
научно-технического потенциала компаний-конкурентов (как 
отечественных, так и зарубежных), независимых отраслевых 
научно-исследовательских организаций, выявить их сильные 
и слабые стороны, оценить возможности появления на рынке 
научно-технических услуг для отрасли потенциальных кон-
курентов из других отраслей. В числе внешних факторов рас-
сматриваются и «социальные ожидания» в широком смысле, к 
которым относится политика государства, общественное мне-
ние, социальная значимость и др.

Под предпринимательским риском, как правило, пони-
мают вероятность (возможность) потери хозяйствующим 
объектом части своих активов, недополучения доходов или 
возникновения дополнительных расходов в результате осу-
ществления производственно-коммерческой деятельности.

Одной из основных причин неэффективного управления 
рисками является отсутствие ясных и четких методологичес-
ких основ этого процесса. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
механизм управления рисками предприятия ЖКХ в совре-
менных условиях хозяйствования должен иметь четкую ие-
рархическую структуру с необходимостью ее корректировки 
по итогам реализации программы мероприятий по снижению 
рисков и с учетом изменяющихся факторов воздействия.

Оценка риска является важнейшей составляющей общей 
системы управления риском. Она представляет собой процесс 
определения количественным или качественным способом ве-
личины (степени) риска. Следует подчеркнуть, что преодоле-
ние экономических рисков в сфере ЖКХ – процесс долгосроч-
ный и непрерывный, подразумевающий последовательное 
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применение всего комплекса способов оценки и управления 
рисками.

Главной задачей управления рисками в сфере ЖКХ явля-
ется обеспечение такого положения на рынке, когда о кризисе 
речи идти не должно, а упор делается на преодоление времен-
ных трудностей, в том числе и финансовых, посредством ис-
пользования всех возможностей современного менеджмента, 
разработки и практической реализации на каждом предпри-
ятии ЖКХ специальной программы, имеющий стратегичес-
кий характер, которая позволяла бы остаться «на плаву» при 
любых рыночных коллапсах и коллизиях. Все это подразуме-
вает и обеспечение бесперебойности процесса инновацион-
ной деятельности предприятия.

Таким образом, ЖКХ является одной из важнейших сфер 
социально-экономической структуры общества и в то же вре-
мя, в силу масштабности, а также разнообразия протекающих 
в ней экономических процессов, одним из архисложных сек-
торов экономики1. Совершенствование системы управления 
ЖКХ, содействие в привлечении инвестиций в инновации со 
стороны государственных органов власти относятся к ряду 
концептуальных задач, определяющих перспективу развития 
данного сегмента экономики РФ. 

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Коробко В.И., Ильченко С.В. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: предоставление услуг по управлению, экономике, содержанию и ре-
монту многоквартирных домов. Москва, 2018. 162 с.
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В рамках проведённого кабинетного исследования 
установлено, что в современной социологической науке 
сущностно-содержательные характеристики риска как со-
циального явления достаточно глубоко проанализированы, 
обобщены, представлены и описаны [3, с. 191-196].

Как показал проведённый анализ, риском принято на-
зывать ситуативную характеристику деятельности, пред-
ставленную неопределеностью ее завершения и возмож-
ными неблагоприятными последствиями в случае неуспе-
ха. Как показал проведённый анализ, для современной жиз-
ни характерно возрастание частоты, сложности рисков, их 
качественной сочетаемости, влияющих на содержание соз-
даваемых ими последствий. У. Бека, определяя риск, отме-
чал, что он является всеобъемлющей характеристикой опре-
деленного уровня общественного развития - «общество ри-
ска» [1, с. 162]. Степень защищенности общества от влия-
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ния риска определяется безопасностью как состоянием за-
щищенности жизненно важных интересов общества, госу-
дарства и личности. 

В современной социологии исследуются риски различной 
природы. Как показал проведённый анализ, наиболее глубо-
ко представлены обобщенные исследования рисков цивили-
зационного, техногенного, политического, модернизационно-
го характера. Отечественная система образования реализует-
ся в условиях рисков, определяемых модернизацией. Поэтому 
в этой сфере актуальной является проблема модернизацион-
ных рисков и управления ими [2, с. 11-17].

Модернизация в образовании как процесс связана с вве-
дением новых образовательных стандартов, реорганизацией 
образовательных организаций, внедрением независимой сис-
темы мониторинга и оценки качества образования, реализа-
цией государственно-общественного характера управления 
образованием. Особое внимание к модернизации связано с 
тем, что любой модернизационный процесс сопровождается 
возможными вероятностями появления негативных последс-
твий для педагогических работников, образовательных орга-
низаций, системы образования. Всё это является условием по-
явления образовательных рисков [4, с. 401]. 

По мнению У. Бека, под модернизационными рисками це-
лесообразно понимать систематические взаимодействия об-
щества с угрозами и опасностями, связанными с содержанием 
процесса модернизации [1, с. 162]. Поэтому риски описывают-
ся как следствия угрожающей силы модернизации, порождаю-
щие чувства неуверенности и страха [5, с. 127]. 

Проведённые исследования позволяют идентифициро-
вать и оценить риски образовательных организаций в связи 
с модернизацией сферы образования. Эти риски подразделя-
ются на риски антропогенного и технологического характера. 
Риски антропогенного содержания основаны на человеческом 
факторе. Они подразделяются на прогнозные, управленческие 
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и реализационные риски. Эти риски определяются опытом, 
уровнем квалификации персонала и характеристиками его 
мотивации. Технологические риски в условиях модернизаци-
онных изменений классифицируются на риски состояния пра-
вового поля, риски длительности инновационных процессов, 
риски поставок, потребительские риски.

В научной литературе описываются и другие типы рис-
ков, связанных с модернизацией современной системой обра-
зования. Степень влияния на систему образования позволяет 
классифицировать критические существенные, умеренные, 
незначительные и игнорируемые образовательные риски. Они 
распределяются по трём уровням. Первый уровень определя-
ется приемлемыми рисками. Они оказывают незначительное 
воздействие на систему образования. На втором уровне нахо-
дятся оправданном риски. В результате их воздействия дефор-
мируется образовательная система. Третий уровень представ-
лен недопустимыми рисками. Они направлены на разрушение 
системы образования. 

Как показал проведённый анализ теоретических источни-
ков в области теории рисков, модернизационные риски управ-
ленческой деятельности существуют всегда. Поэтому целесо-
образно проанализировать механизмы управления рисками. 

Под управлением риском следует понимать совокупность 
методов, приемов и мероприятий, направленных на прогнози-
рование наступления рисков и принятие мер по исключению 
или снижению отрицательных рисковых последствий.

В социологической практике управление рисками являет-
ся двухуровневым процессом. 

В ходе него анализируется взаимодействие подсистем об-
разовательного управления. Сюда включены образовательные 
системы локального, муниципального, регионального, феде-
рального уровней и руководители образования этих уровней, 
осуществляющих функциональную деятельность управляе-
мой подсистемы.
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Основной целью процесса управления рисками при при-
нятии управленческих решений является увеличение вероят-
ности успешной реализации процессов модернизации через 
уменьшение степени воздействия рисков до уровня приемле-
мого в управлении. Этот процесс реализуется на основе базо-
вых принципов управления рисками. 

Первый принцип называется принципом законности. Его 
содержание реализуется через соответствие принимаемых мер 
по предотвращению или минимизации рисков модернизации 
в рамках действующего законодательства. 

Второй принцип связан с локализацией риска. Он объяс-
няет тот факт, что риск, порожденный решениями вышестоя-
щих органов, наиболее эффективно локализуется на данном 
уровне. 

Представляет научный интерес принцип командного уп-
равления рисками. Данное правило определяет содержание 
процесса управления рисками на основе применения методов 
командной работы. Этот принцип определяет зависимость 
эффективной работы от коопераций усилий, навыков и зна-
ний специалистов. 

Следующий принцип называется правилом информаци-
онного единства. Его содержание определяется совместимос-
тью источников информации и единства подходов к процедур-
ным аспектам их обработки и анализа. Кроме того необходимо 
учитывать вертикальные и горизонтальные взаимосвязи на 
всех управленческих уровнях. 

Отдельно следует описать принцип адекватности реак-
ции. Это правило определяется тем, что затраченные ресурсы 
на управление риском не должны быть больше возможного 
вреда. 

Следующим направлением анализа в данной статье явля-
ются базовые стратегии управления рисками. 

Первая стратегия, описанная в научной литературе, - это 
уклонение. Она заключается в полном устранении источника 
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или угрозы рисковых последствий посредством исключения 
потенциального появления ситуации негативного содержа-
ния. Вторая стратегия названа смягчением. Её содержание оп-
ределяется уменьшением вероятности величины или возник-
новения вероятных потерь. Источник риска в этой ситуации 
не устраняется. Третья стратегия чаще всего описывается как 
передача. Она определяет процесс перенесения ответствен-
ности за управление рисковой деятельностью на другие уп-
равленческие структуры. При этом источника риска также не 
устраняется. Следующая стратегия называется распределение. 
Она предлагает разделять рисковую ответственность между 
участниками. Еще одна стратегия получила название приня-
тие. Она связана с подтверждением возможности негативной 
ситуации и сознательное решение принять ее последствия и 
компенсировать ущерб. Выбор базовой стратегии определяет-
ся возможным влиянием риска на образовательную систему.

Специалисты в области управления рисками сформиро-
вали содержание этапов управления рисками. Обязательными 
из них являются анализ риска и выработка мер по устранению 
и минимизации рисковых последствий. 

Проведённый анализ управленческой практики в сфере 
образования позволяет выделить несколько этапов управле-
ния рисками. На первом этапе проводится идентификация 
и анализ рисков. В рамках этого этапа определяются риски. 
Проводится их документирование. Затем производится качес-
твенная и количественная оценка рисков. На следующем этапе 
планируется реагирование на модернизационные риски. Здесь 
определяется последовательность действий, направленных на 
ослабление отрицательных последствий событий рискового 
содержания. В ходе этого этапа так же используются возмож-
ные имеющиеся преимущества. Еще один этап направлен на 
непосредственное управление рисками. В ходе него выполня-
ется план управления рисками. На завершающем этапе про-
водится мониторинг эффективности управления образова-
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тельной системой. Здесь же реализуется реабилитационный 
комплекс системы. Проводится оценка эффективности де-
ятельности по минимизации рисков модернизации. Происхо-
дит определение оставшихся рисков. Устраняются негативные 
последствия событий с рисковым содержанием.

Каждый этап направлен на реализацию промежуточных 
целей и задач, достижение соответствующих результатов. Они 
являются исходными данными для содержания последую-
щих этапов. При этом образуется система приня тия решений, 
включая обратную связь. Созданная система направлена на 
обеспечение максимально эффективного достижения целей 
на основе знаний, полученных в ходе каждого этапа. Такая си-
туация позволяет корректировать цели управления рисками и 
методы воздействия на рисковое поле. 

Таким образом, процесс управления рисками образо-
вательной системы (организации) представляет последова-
тельную реализацию идентификации и анализа рисков ант-
ропогенного и технологического содержания, планируемых 
мероприятий реагирования на риски с примене нием управ-
ленческих стратегий, мониторинга эффективности и реабили-
тации системы образования в условиях модернизации.
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Можно сказать, что в России, несмотря на непродолжитель-
ный период рыночных форм ведения хозяйства, развитие ма-
лого предпринимательства должно стать полноценной основой 
и гарантом социальной реструктуризации общества. Следует 
со всей очевидностью признать, что, несмотря на имеющиеся 
трудности, препятствия объективного и субъективного харак-
тера, отечественное предпринимательство успешно развивает-
ся, постоянно ускоряя темпы роста, плодотворно решая насущ-
ные экономические, социальные и научно-технические задачи.

 Приоритетное значение развития малого бизнеса в сов-
ременной России во многом объясняется насущной необхо-
димостью дальнейшего развития существующих рыночных 
преобразований. Ведь малый бизнес должен стать мощным 
локомотивом, движущей силой развития экономики страны.
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 Уже не первый год ведется разговор о диверсификации 
отечественной экономики, снятия ее зависимости от так на-
зываемой «нефтяной иглы». Государство в этих условиях дела-
ет все возможное, чтобы добиться в самое ближайшее время, 
несмотря на санкции и ограничения, показателей ряда веду-
щих европейских стран, где доля малого предпринимательс-
тва в ВВП страны превышает 50 и более процентов (в настоя-
щее время, по оценке Минэкономразвития, 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 малого и среднего предпринимательства. Ссылаясь 
на опыт развития малого бизнеса в нашей стране, можно вы-
делить их следующие преимущества: 

1. Эластичность, быстрота и эффективность в приня-
тии решений. Преимуществом малого бизнеса является опе-
ративное реагирование на возникающие ситуации, так как 
отсутствует большинство посредствующих элементов. Все ре-
шения бизнесмен принимает самостоятельно. Сравнительно 
невысокий размер стартового капитала. Чтобы открыть свой 
бизнес бывает достаточно собственных сбережений, займа и 
государственных субсидий. Более того, в нашей стране прово-
дится политика поддержки малого бизнеса путём внедрения 
программ стимулирования. 2. Качество услуг. Малые пред-
приятия предоставляют более качественный уровень сервиса, 
нежели крупные компании. В малом бизнесе предприниматель 
гораздо ближе к конечному потребителю.

 3. Мобильность. Малые фирмы более мобильны, если 
возникают обстоятельства, при которых необходимо сменить 
местоположение. 4. Легкость в управлении. В связи с неболь-
шими размерами, малыми фирмами управлять легче, чем 
большим: за движением финансовых потоков, учётом товар-
но-материальных ценностей и отчетностью перед государс-
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твом владельцам малого бизнеса следить не так сложно, как 
крупным предпринимателям. 

5. Гибкость структуры. Малый бизнес может быстрее 
реагировать на перемену рыночной ситуации, перенаправить 
свое производство, внести изменения, в отличии крупных 
компаний, где такие решения могут занимать месяцы. Малое 
предпринимательство эластичнее, чем крупные корпорации. 
Эти преимущества определяют эффективность малого биз-
неса. Однако, в последнее время малое предпринимательство 
стало занимать более слабую позицию по сравнению со сред-
ним и крупным бизнесом. Это может быть обусловлено рядом 
недостатков этого вида предпринимательства: 

1. Угроза во время кризиса. Во время экономического 
спада малым фирмам очень непросто сохранить своё сущест-
вование. Им намного сложнее получить помощь от государс-
тва в условиях экономического кризиса, и именно они банкро-
тится в первую очередь. 

2. Ограниченность финансовых средств. Одним из са-
мых явных недостатков малого предпринимательства явля-
ется невысокий размер капитала. Ограниченность финансов 
сдерживает развитие малых фирм. Это сказывается на инвес-
тициях в инновации, объемах производства и маркетинговом 
бюджете. 

3. Недоверие банков. Кредит на малый бизнес получить 
намного сложнее, чем на крупный или средний. Малые фир-
мы вызывают у банков сомнения в платёжеспособности и ста-
бильности. 

4. Операционные издержки. При производстве товара у 
малых фирм операционные издержки будут выше, чем у круп-
ных корпораций, которые пользуются эффектом от объёма 
производства.

 5. Возможность поглощения. Крупные корпорации мо-
гут поглощать малые фирмы, чтобы устранить потенциальных 
конкурентов. 
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6. Лицензии и разрешения. Малым фирмам труднее по-
лучить государственные разрешения, лицензии и патенты, 
чем крупным компаниям. Угроза от крупных фирм. Крупная 
компания имеют более солидный уставной капитал, узнава-
емость бренда, более известную торговые марки. Все эти не-
достатки приводят к проблеме реализации потенциала малых 
предприятий в России. Основная цель потенциала малого биз-
неса — это воспроизводство. Возможности производства не-
посредственно зависят от ресурсов, находящихся в распоря-
жении у малых фирм. Ими являются финансовые, кадровые, 
технические, информационные, материальные и управленчес-
кие ресурсы. Под потенциалом фирмы подразумевается сте-
пень использования этих ресурсов.

 Таким образом, анализируя существующую предприни-
мательскую среду, представляется целесообразным выделить 
несколько причин, которые сдерживают развитие и не поз-
воляют полностью развить и реализовать потенциал малого 
предпринимательства.

 Следует выделить проблемы двух типов, негативно вли-
яющих на предпринимательскую деятельность. Это проблемы 
общего характера (проблемы макроуровня), а также вопросы, 
связанные с организацией малого и среднего бизнеса.

 Среди общих проблем выделяется сложная экономичес-
кая ситуация в стране: инфляция, стагнация производства, 
разрыв имеющихся хозяйственных связей, низкая платежес-
пособность населения, высокая процентная ставка, слабая 
правовая защищенность бизнеса, несовершенство законода-
тельной и налоговой систем, небезопасность функциониро-
вания предприятий со стороны разных участников рыночной 
сферы и так далее.

 К проблемам организации предпринимательства можно 
отнести длительный период регистрации предприятий, недо-
статочное материально-техническое обеспечение производс-
тва. Нужно признать, что в предпринимательской среде еще 
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крайне низок уровень организационно-экономических и пра-
вовых знаний участников рынка, отсутствует должная дело-
вая этика, хозяйственная культура и так далее. Исторически 
сложилось так, что в обществе все еще сохраняется негатив-
ное отношение определенной части населения к предприни-
мательству.

 Сохраняется неотработанность организационно-пра-
вовых основ регулирования развития предпринимательства 
на уровне регионов страны. Имеются значительные барьеры, 
связанные с коррупцией госчиновников, расхищением бюд-
жетных средств, выделенных на реализацию программы под-
держки малого бизнеса. Сохраняется явный протекционизм 
в предоставлении преимуществ некоторым организациям. 
Опросы предпринимателей показывают, что более полови-
ны из них отказываются говорить о насущных проблемах 
коррупции, что косвенно говорит о ее повсеместном распро-
странении.

 Таким образом, можно сделать вывод, что малое предпри-
нимательство развивается не благодаря, а вопреки помощи со 
стороны государственных структур. Поэтому, если ситуация 
останется на нынешнем уровне, в перспективе вряд ли следу-
ет ожидать успешной работы предприятий малого и среднего 
бизнеса.
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Развитие и распространение прорывных технологий в 
мире может не только усилить конкуренцию, но и значитель-
но изменить структуру международных потоков энергоресур-
сов, что создаёт с одной стороны ряд угроз, а с другой, - новые 
возможности для российского товпливно-энергетического 
комплекса (далее – ТЭК).

Ускорение научно-технического потенциала и высо-
кая вероятность новой технологической революции, дают 
основания полагать, что переход мирового энергетическо-
го рынка на совершенно новый технологический уклад не-
избежен.

Российскому ТЭКу необходимо разумно оценивать свои 
шансы в направлении энергоэффективного производства ре-
сурсов, в том числе в развитии возобновляемых источников 
энергии (далее – ВИЭ).
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Для того чтобы представить полноценную картину всех 
достоинств, недостатков, возможностей и угроз развития воз-
обновляемой энергетики в России, необходимо сделать SWOT-
анализ (таблица 1).

Таблица 1 – SWOT анализ ВИЭ в России

Сильные 
стороны 
(strengths)

Доступность ресурс-
ной базы 
Географическая обще-
доступность 
Тенденция снижения 
себестоимости 
Возрастающая инвес-
тиционная привлека-
тельность
Человеческий потен-
циал 
Улучшение окружаю-
щей среды

Разработка программ и 
стратегий на гос. уров-
не, стимулирующих 
развитие ВИЭ в России
Коммерциализации на-
учных разработок
Постоянный монито-
ринг выполнения наме-
ченных планов.
Улучшение экологии за 
счет отказа от исполь-
зования первичных 
энергоресурсов

Возможности 
(opportunities)

Слабые 
стороны 
(weaknesses)

Правовая незащищен-
ность сектора ВЭ
Технологическая от-
сталость в области 
ВИЭ (по сравнению с 
ЕС, США и др.)
Отсутствие государс-
твенной поддержки
Развитие технологий 
для снижения себесто-
имости производства 
ВИЭ

Экспортно-сырьевая 
модель развития модель 
развития экономики 
РФ
Низкие темпы экономи-
ческого роста
Низкие темпы обнов-
ления инфраструктуры 
и производственных 
фондов
Субсидирование пер-
вичных источников 
энергии
Технологическая отста-
лость
Ужесточение санкций
Незаинтересованность 
правительства в разви-
тии ВИЭ

Угрозы 
(threats)

К сильным сторонам ВИЭ в России мною были отнесе-
ны доступность ресурсной базы возобновляемой энергетики, 
широкая география ее распространения, а также разнообра-
зие ВИЭ на территории России. Разные регионы страны об-
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ладают уникальными источниками возобновляемой энергети-
ки. Россия богата возобновляемыми источниками энергии не 
меньше, чем традиционными. К примеру, Восточная Сибирь, 
помимо нефти, богата также энергией приливов и ветра. В 
перспективе регион может сам обеспечивать себя энергетикой 
на основе ВИЭ.

Энергия воды, солнца, приливов, ветра и мн. других возоб-
новляемых источников во много раз превышает потребности 
всех жителей России и может быть даже экспортирована при 
должном развитии технологий. Тенденция постоянного со-
кращения себестоимости ВИЭ, о чем говорилось ранее, может 
в недалеком будущем привести к тому, что «энергия будуще-
го» станет дешевле нефти и газа.

Развитие ВИЭ в России, как инновационного сектора биз-
неса, сможет привести не только к увеличению инвестиций 
в РФ, но также к увеличению числа рабочих мест, развитию 
техники и технологий, о чем свидетельствуют примеры других 
стран, активно развивающих «энергию будущего». Естествен-
ным следствием развития ВИЭ является улучшение окружаю-
щей среды, сокращение вредных выбросов в атмосферу, уве-
личение плодородных земель и т.п.

К слабым сторонам ВИЭ можно отнести неразвитую право-
вую среду, которая никак не поощряет развитие возобновляемой 
энергетики, отсутствие отечественных технологий, способных 
конкурировать с международными аналогами, и, к сожалению, 
только формальная поддержка правительства, которая практи-
чески никак не поддерживает инновации в области ВИЭ.

Напротив, в развивающемся мире сейчас происходит ак-
тивизация диверсификации структуры деятельности за счет 
расширения использования не углеродных источников энер-
гии, также происходит трансформация регулирования миро-
вых энергетических рынков, в том числе изменение условий 
контрактов и эволюция регулирования бирж, происходит за-
медление спроса на традиционные источники энергии[3].
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В Стратегии развития науки и инноваций в Российской 
Федерации на период до 2035 года говорится, что основные 
источники инвестиций в инновационное развитие ТЭК будут 
носить внебюджетный характер. 

Однако для заинтересованности частного сектора (в том 
числе иностранного) в развитии инновационных технологий 
должна быть создана комфортная инвестиционная среда, ко-
торая будет включать защищенность инвесторов от рисков, 
субсидирование на уровне государства, а также налоговые и 
правовые послабления.

Среди основных внутренних проблем развития энергети-
ческого сектора одной из важнейших можно назвать низкую 
конкурентоспособность и экспортно-сырьевую модель разви-
тия, вследствие которой ТЭК подвергается повышенной нало-
говой и таможенно-тарифной нагрузке.

Низкие темпы внутреннего роста значительно замедляют 
рост спроса на топливо и энергию, а также снижается инвести-
ционная активность в инновационный ТЭК. В 2016 году ВВП 
России снизился на 0,2%, в то время как в других странах был 
незначительный, но все же рост темпов экономики, несмотря 
на кризис (США-1,%, ЕС- 2%).

Говоря о том, какие силы можно использовать для устра-
нения угроз, стоит вспомнить примеры европейский стран, в 
которых постоянно разрабатываются различные программы и 
стратегии, которые стимулируют развитие ВИЭ, а также круп-
ные конференции и саммиты, на которых происходит обсуж-
дение проделанных работ по развитию ВИЭ, обсуждение ре-
зультатов, составление новых планов, а также корректировка 
имеющихся. Также немаловажной задачей данных саммитов 
является информирование населения о важности, а главное 
пользе развития ВИЭ.

Такому примеру следует последовать и России. Ведь мно-
гие люди просто не знают, что можно получать энергию не 
только традиционными способами и без вреда для экологии.
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Также было бы очень эффективно обязать крупнейшие 
нефтегазовые компании страны постоянно наращивать долю 
ВИЭ в их структуре, а главное, разработку конкурентных 
технологий в области ВИЭ. Необходимо организовать специ-
альную независимую комиссию, которая бы следила за возло-
женными на компании задачи, и при их невыполнении приме-
нялись различные штрафные меры. 

Для ВИЭ существует ряд угроз, которые более всего пре-
пятствуют развитию их в России. К ним относится субсидиро-
вание нефтегазовых компаний на федеральном уровне. Данная 
мера, применяемая в развитии возобновляемой энергетики, 
принесла бы намного более эффективные решения, ведь суб-
сидироваться должны именно новые и незащищенные секто-
ры бизнеса.

Технологическая отсталость РФ может сильно пошатнуть 
энергетическую независимость страны в недалёком будущем, 
потому что именно технологии и их постоянное совершенс-
твование является залогом развития не только ВИЭ, но и все-
го энергетического сектора.

Все более жесткие запретительные меры в адрес России 
могут привести к невозможности кооперирования по различ-
ным вопросам ВИЭ (в том числе экспорт энергии и импорт 
технологий).

Наконец, главной проблемой, на мой взгляд, развития 
ВИЭ в России является незаинтересованность на высшем 
уровне, отсутствие контроля и мониторинга за выполнением 
намеченных планов, а также отсутствие наказания виновных 
в невыполнении поставленных задач. 

К примеру, из запланированных в Стратегии развития на-
уки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 
года результатов на первом этапе (2006 – 2007 годы) достиг-
нуто менее трети. Прежде всего, это касается индикаторов, 
существенно связанных со спросом на инновации в реальном 
секторе. На втором этапе (2008 – 2010 годы) выполнения Стра-
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тегии развития науки и инноваций существенное снижение в 
период кризиса спроса на инновации со стороны компаний ре-
ального сектора, а также кардинальное уменьшение бюджет-
ного финансирования системообразующей ФЦП «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса Российской Федерации 
на 2007-2012 годы», обусловило не достижение запланирован-
ного уровня целого ряда индикаторов. 

В целом, не удалость переломить ряд значимых для инно-
вационного развития негативных тенденций. Не удалось су-
щественно ускорить процесс интеграции национальной инно-
вационной системы в глобальную. Не удалость кардинально 
повысить инновационную активность и эффективность ра-
боты компаний, в том числе государственных, создать конку-
рентную среду, стимулирующую использование инноваций. 
Еще многое нужно сделать для налаживания взаимодействия 
науки и бизнеса, повышения уровня коммерциализации на-
учных разработок государственных академий наук и вузов 
в России до уровня развитых стран ОЭСР. Государственные 
средства, выделяемые на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, в большинстве секторов экономики 
расходуются недостаточно эффективно.

При наличии формальных указов (Стратегии и положе-
ния), цели которых значительно ниже, чем цели европейских 
стран и стран ОЭСР, даже указанные в Стратегии минималь-
ные цели, как показывает практика, не выполняются.

Таким образом, одну из ключевых ролей в формировании 
энергии будущего мировой энергетики играет развитие новых 
технологий. Это выражается как в развитии технологий добы-
чи/производства и транспорта энергоресурсов, так и в форми-
ровании «новой энергии», основанной на ВИЭ.

Развитие таких технологий ведет к усилению конкурен-
ции на традиционных и потенциальных рынках сбыта энерго-
носителей, давая всё больше возможностей ВИЭ.
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Россия располагает значительными запасами энергети-
ческих ресурсов и мощным топливно-энергетическим ком-
плексом, который является базой развития экономики и 
обеспечения энергетической безопасности сраны. На сегод-
няшний день Российская Федерация находится на первом 
месте по доказанным запасам газа, и на седьмом месте - по 
запасам нефти.

С развитием нефтедобычи в России тесно связано и ук-
репление позиций нефтеперерабатывающей промышленнос-
ти. Конечно же, развитие этих отраслей невозможно без стро-
ительства магистральных трубопроводов. В стране действуют 
беспрецедентные по протяженности энерготранспортные тех-
нологические коммуникации: магистральные нефтепроводы 
суммарной длиной около 48 тыс. км и нефтепродуктопроводы 
длиной более 19 тыс. км.
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Но для снижения зависимости страны от внешних рисков, 
повышения возможности транспортировки нефти и нефтеп-
родуктов необходимо создание еще более развитой транспор-
тной инфраструктуры. Для достижения поставленной цели 
разработаны основные направления развития систем транс-
портировки нефти.

Нефтепереработка в России тесно связана с мировой, для 
которой сегодня складывается благоприятная ситуация на 
рынке, так как увеличились цены на светлые нефтепродукты. 
Данная ситуация способствует тому, что нефтедобывающие 
страны стали активно строить и вводить новые мощности по 
переработке, чтобы экспортировать не сырье, а нефтепродук-
ты и товары нефтехимии. Это касается таких стран, как Иран, 
Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и т.д.

Нефть — это сложная смесь жидких углеводородов, в ко-
торых растворены газообразные и другие вещества. И что-
бы перечислить все продукты, получаемые из нефти, нужно 
потратить достаточно времени. Еще Д.И. Менделеев заметил, 
что топить печь нефтью все равно, что топить ее ассигнация-
ми. Сегодня основным показателем качества нефти считается 
плотность. По плотности, а при поставке на экспорт — допол-
нительно по выходу фракций и массовой доле парафина нефть 
подразделяют на пять типов: 0 — особо легкая, 1 — легкая, 2 
- средняя, 3 - тяжелая, 4 — битуминозная 

В России добычу нефти осуществляют 8 крупных вер-
тикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). 
А также около 150 малых и средних добывающих компаний. 
На долю ВИНК приходится порядка 90% всей добычи нефти. 
Примерно 2,5% нефти добывает крупнейшая российская газо-
добывающая компания Газпром. И остальное добывают неза-
висимые добывающие предприятия.

Одним из перспективных направлений развития нефтя-
ной промышленности является нефтепереработка, которой в 
настоящее время уделяется пристальное внимание. На сегод-



533

няшний момент доля России в мировых нефтеперерабатыва-
ющих мощностях сохраняется на уровне 6,7%. Однако третий 
год подряд объем переработки нефти на российских НПЗ со-
кращается. В 2017 году на переработку в России поступило 
284,3 млн.тонн, что на 0,3% ниже предыдущего года. Данный 
фактор обусловлен несколькими причинами: прежде всего, из-
менением налогового и таможенно-тарифного регулирования, 
а также увеличением глубины переработки нефти на НПЗ.

Необходимо отметить, что процессы переработки нефти 
и газа всегда отличались значительной затратоёмкостью. В 
последнее время наблюдается ухудшение качества извлека-
емых ресурсов, что влечет за собой повышение затрат на их 
переработку. В связи с увеличением расходов на переработку 
исходного сырья актуальной становится задача совершенство-
вания и оптимизации системы анализа и управления затрата-
ми. Рассмотрим структуру затрат на производство продукции 
по некоторым отраслям промышленности.

Как видно из представленной таблицы, нефтеперерабатыва-
ющая промышленность относится к материалоемким отраслям. 
И основными путями снижения себестоимости являются эконо-
мия материальных ресурсов, внедрение материалосберегающих 
и безотходных технологий, увеличение глубины переработки не-
фти и газа. Также нельзя забывать и о внедрении энергосберега-
ющих технологий, и о минимизации потерь электроэнергии.

Важным инструментом для выявления резервов сниже-
ния и управления затратами является планирование себес-
тоимости. Остановимся на понимании приемов и принципов 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) как 
одной из главных проблем управления затратами.

Хотелось бы отметить, что калькулирование — это основа 
трансфертного ценообразования. В условиях неопределеннос-
ти и сложной экономической ситуации в России предприятиям 
сложно в одиночку справиться с колоссальным износом своих 
производственных средств, наладить бесперебойную постав-
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ку материалов, организовать реализацию выпущенной про-
дукции, справиться со сложными климатическими условиями 
и удаленностью от центральных районов. Данная проблема 
особенно актуальна для нефтяного сектора промышленности. 
Поэтому в России созданы и работают вертикально интегриро-
ванные нефтяные компании (ВИНК), в деятельности которых 
существует ряд достоинств. Прежде всего, ВИНК позволяют 
своим подразделениям иметь ряд конкурентных привилегий 
перед независимыми производителями и посредническими 
фирмами, в компаниях повышается эффективность хозяйс-
твенной деятельности структур, также они имеют преиму-
щества на мировом рынке нефти. Совокупность независимых 
друг от друга предприятий, которые взаимодействуют между 
собой, является спецификой ВИНК.

Все хозяйственные операции и управление финансовыми 
потоками ВИНК осуществляется на базе условно-расчетных 

Таблица 1. Структура затрат на производство 

по отраслям

Отрасль промыш-
ленности

Гр
уп

п
а

Виды затрат

Сырье и 
основные 
материа-

лы, %

Вспомогатель-
ные материалы, 
топливо, энер-

гия, %

Опла-
та тру-
да, %

Амортиза-
ция, %

Угольная 1 - 22 48-50 18

Нефтегазодобыва-
ющая

4 - 17-18 10 40-50

Трубопроводный 
транспорт

4 - 5 - материалы, 20 
- топливо и энер-

гетика

10 60-70

Машиноприборост-
роение

5 55 10 25 4-5

Химическая 2 52 16 18 4

Нефтегазоперераба- 
тывающая

2 74 13 4-5 6-7

Электроэнергетика 3 - 54,5 - топливо, 
5,5 - материалы

13-15 21-22
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внутрифирменных цен. Внутрифирменная (трансфертная) 
цена - это цена, используемая для определения стоимости про-
дукции (товаров или услуг), представляемой одним подразде-
лением (предприятием) другому внутри компании. Обычно 
трансфертные цены рассчитываются на основе рыночных цен 
(рыночные трансфертные цены) или на основе себестоимости 
(затратные трансфертные цены).

Для ВИНК применение трансфертных цен приводит к 
сбалансированности сбыта, снижению налогов. То есть, если 
цена на нефть падает, прибыль добывающих компаний умень-
шается, а нефтепереработка и нефтехимия увеличивает при-
быль, что приводит к повышению эффективности управления 
предприятиями, улучшению оперативного и стратегическо-
го планирования, а калькулирование на базе достоверных и 
обоснованных методик позволяет компании не только увели-
чить прибыль, но и даст возможность ВИНК повысить спрос 
на свои продукты (товары или услуги).

Планирование, учет и калькулирование себестоимости 
продукции нефтепереработки и нефтехимии определяются 
особенностями отрасли, к которым обычно относят:

- производство полуфабрикатов и нефтепродуктов осу-
ществляется на большом числе обособленных, но взаимосвя-
занных технологических процессов и установок;

- технологические процессы отличаются четко выражен-
ными переделами, каждый из которых можно выделить в пла-
не, учете и калькулировании себестоимости продукции;

- подавляющее большинство технологических процессов 
в нефтепереработке является комплексным;

- разнообразие ассортимента вырабатываемых нефтепро-
дуктов;

- большая материалоемкость и энергоемкость технологи-
ческих процессов;

- подавляющее большинство товарных нефтепродуктов 
получается в результате приготовления из полуфабрикатов 
собственного производства;
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- планирование и учет производственных потерь, от ве-
личины которых зависит степень использования сырья и в ко-
нечном счете себестоимость продукции.

Анализ использования сырья производится по отдельным 
технологическим процессам (переделам) или установкам. По-
тери отражаются в плановых и фактических калькуляциях се-
бестоимости.

Плановая калькуляция представляет собой расчет плано-
вой себестоимости продукции, составленной в соответствии с 
номенклатурой статей расходов, приведенных в Инструкции 
по планированию, учету и калькулированию продукции. Но-
менклатура статей расходов закрепляется в калькуляционном 
листе.

Метод калькулирования себестоимости и учета затрат во 
многом определяет деятельность современного предприятия. 
Научно-обоснованная система позволяет предприятию любой 
отрасли организовать эффективную хозяйственную деятель-
ность, осуществлять текущий контроль производства, разви-
вать планирование.

Учет затрат на предприятии можно организовать различ-
ными методами. Методы классифицируют в зависимости от 
способа оценки затрат, от характера технологического процес-
са и от полноты включения затрат в себестоимость продук-
ции.

В зависимости от характера технологического процесса 
на предприятиях нефтепереработки учет может быть органи-
зован позаказным или попередельным (пооперационным) ме-
тодом учета затрат.
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Жилищное и коммунальное хозяйство играют важней-
шую роль в системе жизнеобеспечения людей. При этом их 
роль со временем постоянно возрастает из-за значительного 
повышения требований к потребительским свойствам постав-
ляемых услуг с одной стороны, и значительного усложнения 
всей системы жилищно-коммунальных услуг. Это повышает 
требования к необходимости непрерывного функционирова-
ния жилищного фонда, сооружений и объектов социально-
культурной, жилищно-бытовой, коммунальной сфер. Этому 
вопросу уделяется все большее значение. Проблемы форми-
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рования и совершенствования системы функционирования 
жилищно-коммунального комплекса продолжают оставаться 
дискуссионными и малоразработанными.

Жилищно-коммунальный комплекс является важнейшей 
составляющей системы жизнеобеспечения граждан1, охваты-
вает практически все население страны и в связи с этим за-
нимает исключительное положение в ряду прочих отраслей 
экономики. Современная концепция преобразований в дан-
ной отрасли предполагает активные институциональные из-
менения в сфере управления городским жилищным фондом, 
а именно:

– формирование рыночных механизмов функционирова-
ния жилищно-коммунальной сферы;

– развитие конкуренции и демонополизации при предо-
ставлении жилищно-коммунальных услуг;

– создание института собственников жилья и управляю-
щих организаций.

Следствием данных преобразований будет являть улуч-
шение состояния жилищного фонда и повышение качества 
услуг. В ходе предыдущих этапов реформы ЖКХ в целом по 
России и по Москве в частности были (с разной степенью ус-
пешности) решены следующие задачи:

– проведена реформа оплаты жилья и коммунальных ус-
луг;

– создана система адресной социальной поддержки граждан;
– усовершенствованы системы управления многоквар-

тирными жилыми домами (создание ТСЖ, выбор управляю-
щих компаний и т.п.);

– в сфере ЖКХ получили дальнейшее развитие конкурен-
тные рыночные отношения, в том числе, за счет привлечения 
частного сектора к управлению объектами коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда.

1 Борщева А.В., Ильченко С.В. Основные направления государственной поли-
тики Российской Федерации в области социальной поддержки населения. Вестник 
экспериментального образования. 2018. № 1 (14). С. 1-9.
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Тем не менее, конечные цели реформы — обеспечение 
нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нор-
мативной надежности систем коммунальной инфраструкту-
ры, повышение энергоэффективности систем коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на 
производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуата-
ции жилищного фонда — на сегодняшний день не достигну-
ты.

Целью следующего этапа реформ должны стать:
– обеспечение собственников помещений в многоквар-

тирных домах (МКД) всеми необходимыми коммунальными 
услугами нормативного качества при их доступной стоимос-
ти;

– обеспечение надежной и эффективной работы комму-
нальной инфраструктуры, элементной и инженерной базы 
многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели к 2020 г. должны быть 
решены следующие задачи1:

Задача 1. Обеспечение надежности и эффективности пос-
тавки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконс-
трукции и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры.

Задача 2. Достижение к 2020 году уровня полного бла-
гоустройства (обеспеченности всеми видами коммунальных 
услуг) многоквартирных домов за счет проведения капиталь-
ного ремонта, модернизации и реконструкции многоквартир-
ных домов.

Задача 3. Обеспечение доступности для населения стои-
мости жилищно-коммунальных услуг за счет решения первых 
двух задач и снижения издержек.

В части содержания и ремонта многоквартирных домов 
просматриваются тоже три основные задачи:

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Коробко В.И., Ильченко С.В. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: предоставление услуг по управлению, экономике, содержанию и ре-
монту многоквартирных домов. Москва, 2018.162 с.
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1. По капитальному ремонту и модернизации.
Формирование системы финансирования капитально-

го ремонта и модернизации многоквартирных жилых домов, 
опирающейся на средства собственников помещений и при-
влечение долгосрочных инвестиционных и кредитных ресур-
сов, включая:

– законодательное закрепление обязательности проведе-
ния собственниками капитального ремонта (модернизации) 
многоквартирных домов при определенных технических усло-
виях;

– внедрение в практику работы управляющих организа-
ций открытой информационной системы мониторинга тех-
нического состояния элементов и инженерных систем много-
квартирного дома, как объективной основы для определения 
наступления обязательности проведения собственниками ка-
питального ремонта или модернизации;

– создание системы аккумулирования средств собствен-
ников помещений в многоквартирных жилых домах для про-
ведения работ по капитальному ремонту (модернизации) зда-
ний в виде Региональных фондов;

– создание единых региональных информационных сис-
тем учета начисления, внесения и использования взносов 
собственников помещений в многоквартирных домах на про-
ведение капитального ремонта (модернизации) зданий, пре-
дусматривающих формирование электронных лицевых счетов 
помещений в многоквартирных домах для отражения и обес-
печения передачи, накапливаемых собственниками помеще-
ний имущественных прав и обязательств по финансированию 
капитального ремонта (модернизации) зданий;

– нормативное закрепление порядка использования 
средств на капитальный ремонт.

Формирование системы кредитования капитального ре-
монта (модернизации) многоквартирных жилых домов, вклю-
чая:
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– совершенствование законодательной базы по управле-
нию жилищным фондом, созданию и деятельности объедине-
ний собственников помещений в многоквартирных домах в 
направлении формирования общепринятых в мировой прак-
тике институтов собственников по управлению общим иму-
ществом в многоквартирных домах в целях создания приемле-
мых условий для привлечения объединениями собственников 
помещений долгосрочных кредитных и инвестиционных ре-
сурсов для финансирования проектов комплексного капи-
тального ремонта (модернизации) зданий;

– законодательное урегулирование вопросов взаимодейс-
твия собственников помещений в многоквартирных домах с 
энергосервисными компаниями, управляющими организаци-
ями, организациями коммунального комплекса по вопросам 
заключения энергосервисных контрактов;

– введение механизма государственной поддержки кре-
дитования объединений собственников помещений в мно-
гоквартирных домах для осуществления в течение 2018-2020 
гг. перехода от прямой государственной поддержки органов 
местного самоуправления на проведение капитальных ремон-
тов к обеспечению объединениям собственников помещений 
доступа к долгосрочным кредитным и инвестиционным ре-
сурсам с приемлемой стоимостью в целях проведения комп-
лексного капитального ремонта и модернизации жилищного 
фонда.

Формирование эффективной системы государственной 
поддержки граждан с низким уровнем доходов и собственни-
ков жилых помещений в домах с высоким уровнем износа при 
оплате возникающих у них обязательств по проведению капи-
тального ремонта. Она должна предусматривать:

– создание за счет бюджетов всех уровней системы со-
финансирования затрат объединений собственников жи-
лых помещений на проведение капитального ремонта и мо-
дернизации жилых домов с высоким уровнем износа и/или 



543

низкой степенью благоустройства, введенных в эксплуата-
цию до 1992 г.

– создание системы государственной поддержки граждан 
с низким уровнем доходов при оплате возникающих у них обя-
зательств по комплексному капитальному ремонту (модерни-
зации) жилых домов.

2. По созданию многоступенчатой, эффективной и объек-
тивной системы контроля над деятельностью по управлению 
многоквартирными домами со стороны всех субъектов управ-
ления – УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК и т.д.

Основой такой системы должен быть федеральный норма-
тивный документ1 в виде закона, определяющего основные пра-
ва и обязанности по управлению многоквартирным домом, в 
том числе, создание саморегулируемых организаций (СРО) для 
управляющих компаний. На региональном уровне необходим 
нормативный документ: «Положение об оценке эффективности 
работы субъектов по управлению многоквартирными домами», 
в основе которого может быть положена методология оценки 
текущего и прогнозного технического состояния МКД.

Она осуществляется на основе Технико-экономических 
паспортов и автоматизированной информационной системы, 
информация из которой, в свою очередь, становится объектив-
ным основанием для планирования работ по капитальному ре-
монту и модернизации, а также, по фактической оценке, реаль-
ных (а не средних) издержек на текущее содержание и текущий 
ремонт конкретного МКД. Это позволит собственникам поме-
щений в каждом многоквартирном доме реализовать право вы-
бора не только управляющей организации, но и предложенный 
последней стандарт услуги по соответствующей цене.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности МКД и обязательный учет этого фактора при 
выполнении первых двух задач.

1 Ильченко С.В. Лингвистика современного документа. Москва, Изд-во НУ 
ОАОУ, 2014,161 с.
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Сюда входит — энергоаудит зданий, разработка плана 
мероприятий по снижению энергозатрат через капитальный 
ремонт, модернизацию и эффективный контроль при теку-
щем содержании МКД. Обследование потребления тепла 
выявило для многих типовых зданий значительное отклоне-
ние фактических теплоизоляционных свойств ограждающих 
конструкций от паспортных (нормативных) значений (со-
противление теплопередачи выше на 15-50%). В этой связи 
целесообразно проведение энергоаудита наиболее распро-
страненных типовых зданий с целью определения их факти-
ческого теплопотребления и уточнения уровня обеспечен-
ности тепловой энергией. Кроме того, требуется разработка 
типовых мероприятий по повышению энергоэффективности 
для определенных категории (типов) многоквартирных до-
мов. Учитывая, что зонами повышенной теплоотдачи явля-
ются оконные проемы и места установки радиаторов отоп-
ления, целесообразно использование современных оконных 
блоков и установка теплоизолирующих экранов в местах ус-
тановки радиаторов отопления, что позволит существенно 
снизить потребление тепла.

Однако эти и другие меры по энергосбережению в здани-
ях должны сопровождаться мерами по регулированию подачи 
и учета потребления тепла. Повышение теплоизоляционных 
свойств стеновых конструкций является в современных эко-
номических условиях малоэффективным.

Новое строительство должно вестись с соблюдением сов-
ременных норм по тепловой защите зданий.

Для зданий с повышенным уровнем теплоотдачи целесо-
образно проведение следующих малозатратных мероприятий, 
значительная часть которых может быть выполнена самими 
пользователями жилого фонда (при содействии предприятий, 
эксплуатирующих жилой фонд): уплотнение и утепление две-
рей, окон и лестниц, изоляция стояков систем ГВС зданий, 
утепление цоколей и чердаков зданий.
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Остановимся подробнее на некоторых аспектах решения 
первой задачи в части содержания и ремонта многоквартир-
ных домов.

Действующая система финансирования капитального ре-
монта осуществляется на основе бюджетного финансирова-
ния или софинансирования с участием собственников поме-
щений.

Техническое состояние объектов жилищного фонда в силу 
известных всем причин (отсутствие полноценных рыночных 
отношений в сфере ЖКХ, остаточный принцип финансиро-
вания, переходный период в системе управления МКД и т.д.) 
фактически ухудшается. Понимание сути происходящих про-
цессов присутствует на всех уровнях власти и управления жи-
лищного хозяйства и РФ, и городского Правительства.

Если до 2007 г. основным и почти единственным источ-
ником финансирования капремонта были бюджеты разных 
уровней, в которых всегда не хватало средств, то, фактически, 
за 3 года, с июля 2007 г., с момента принятия Закона о фонде 
содействия реформирования ЖКХ, в регионах была проведе-
на огромная работа, в награду за которую регионы выполни-
ли за счет средств Фонда (в большей части) мероприятия по 
расселению аварийного фонда и проведению капитального 
ремонта.

Содержание мероприятий было столь важно для получате-
лей субсидий, что в тени осталось изменение модели финанси-
рования. Были предложены другие, отличные от применяемых 
в советское время и позже, вплоть до принятия Жилищного 
кодекса схемы, и планирования, и финансирования капиталь-
ного ремонта, и контроля над выполненными работами и т.д. 

Но капитальный ремонт и модернизация МКД остается, 
по-прежнему, большой проблемой1. И даже в Москве и Санкт-
Петербурге, где за последние 6-7 лет внимание капитальному 

1 Кандаурова Т.И., Ильченко С.В. Жилищная проблема – «больной вопрос» со-
циального обустройства России. Вестник экспериментального образования. 2015. 
№ 3. С. 28-35.
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ремонту уделялось очень большое, в том числе выделялись 
большие объемы финансирования, вопрос о финансировании 
капитального ремонта и модернизации остается открытым. 
Поэтому необходимо создавать новый механизм финансиро-
вания работ.



547

Дуброва М.В., 
к.э.н., доцент,

доцент Департамента общественных финансов
Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации
Москва

Управление местными финансами в условиях 
открытости и прозрачности

Ключевые слова: местные финансы, прозрачность, от-
крытость, балльная оценка местного бюджета, чековая книж-
ка муниципалитета.

 e management of local  nances in the 
conditions of openness and transparency

Key words: local Finance, transparency, openness, point 
assessment of the local budget, checkbook of the municipality.

Прозрачность в сфере управления общественными финан-
сами предполагает открытость для широкой общественности 
информации о структуре и функциях органов государствен-
ного управления, задач бюджетно-налоговой политики, про-
гнозов и счетов государственного сектора [1]. Прозрачность 
в управлении общественными финансами позволяет получать 
информацию, необходимую для обеспечения подотчетности 
органов государственного управления по разработке и реали-
зации финансовой политики гражданскому обществу. Кроме 
того, повышение прозрачности и открытости в управлении 
общественными финансами, способствует получению досту-
па органов государственного управления к финансированию 
из зарубежных источников на более выгодных условиях. Та-
ким образом, повышение открытости и прозрачности управ-
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ления общественными финансами способствует усилению 
контроля со стороны гражданского общества над органами 
государственного управления, создает стимулы для проведе-
ния эффективной экономической политики и достижения ус-
тойчивости национальной финансовой системы. 

В Российской Федерации наименее открытой для заин-
тересованных групп пользователей является финансовая ин-
формация о деятельности органов местного самоуправления. 
В регионах Российской Федерации проводится балльная оцен-
ка открытости региональных бюджетов, ее методика разрабо-
тана Министерством финансов РФ, на уровне местного само-
управления балльная оценка открытости местных бюджетов 
не проводится. 

Для оценки открытости бюджетов органов местного само-
управления в России представляется возможным применение 
методики, разработанной Институтом общественной полити-
ки имени Томаса Джеферсона «Сравнение финансовой про-
зрачности муниципалитетов штата Вирджиния, США (2010)», 
адаптировав ее к российским условиям.

Таблица 1 – Методика оценки открытости и прозрачности 

местных бюджетов

Показатели Нормативное значение, 
баллы

Факт, 
баллы

1 2 3

I. Бюджетные документы (36 баллов) 16

1. Страница Бюджетного портала До 5 баллов 3

2. Архивы До 5 баллов 0

3. Проект бюджета До 5 баллов 5

4. Утвержденный бюджет До 10 баллов 5

5. Информация о внесении изменений в 
бюджет

До 5 баллов 0

6. Иные пакеты поправок в бюджет До 3 баллов 0

7. Пояснения для граждан До 3 баллов 3
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1 2 3

II. Содержание контента (до 25 баллов) 12

1. Увязка расходов бюджета с результатив-
ностью конкретных программ или мероп-
риятий

До 10 баллов 5

2. Удобство поиска документов 5 баллов - если на до-
кумент есть ссылка в 

Google,
2,5 балла – если доступен 

только формат PDF

2,5

3. Машиночитаемость бюджетных докумен-
тов

5 баллов – если документ 
представлен в доступ-

ном формате, например, 
Microso  Excel

2,5 балла – если для полу-
чаемого формата предла-
гается связаться с ответс-
твенными сотрудниками 

муниципалитета

2,5

4.Современность опубликования докумен-
тов

До 5 баллов 2

III. Информация о расходах (до 25 баллов) 0

1. Чековая книжка муниципалитета До 10 баллов – ведется в 
режиме онлайн,

До 5 баллов – наличие 
исчерпывающего Ежегод-
ного финансового отчета

0

2. Своевременность обновления «чековой 
книжки»

До 5 баллов – обновление 
ежемесячно или чаще

До 2,5 баллов – реже, но 
не менее, чем раз в пол-

года

0

3. Детализация расходов, т.е. наименьшая 
сумма финансовой операции, которая под-
лежит раскрытию

До 5 баллов – если сумма 
финансовой операции не 

превышает $2,500

0

4. Детализация расходов, включая расходы 
всех агентств

До 5 баллов – включая 
расходы всех агентств

0

IV. Контрактная информация (до 14 баллов) 8,5

1. Информация о подрядчике, на каких ус-
ловиях заключен контракт, с какой целью и 
на какой срок

До 5 баллов, если инфор-
мация полная

2,5 балла, если хотя бы 
один пункт пропущен

2,5

Таблица 1. Продолжение
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1 2 3

2. Наличие контактной информации о под-
рядчике

До 3 баллов 3

3. Детализация расходов по контракту До 3 баллов – наимень-
шая сумма, подлежащая 

раскрытию не должна 
превышать $2,500

0

4. Наличие информации о технических ха-
рактеристиках контракта

До 3 баллов 3

Максимальное количество = 100 баллов 36,5

Неоспоримым преимуществом данной методики являет-
ся отражение основных показателей для определения откры-
тости бюджетных данных по конкретному муниципалитету. 

Методика балльной оценки открытости и прозрачности 
местных бюджетов имеет 4 раздела, по каждому из которых 
установлены нормативные значения показателей. 

Круг оцениваемых показателей достаточно полный, начи-
ная от наполнения официального сайта органа местного само-
управления информацией по управлению местными финан-
сами: размещение проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденного бюджета, 
информации о внесении поправок в бюджет, разъяснения для 
граждан в Бюджете для граждан.

Отдельно оценивается содержание контента, включающе-
го увязку расходов местного бюджета с конкретными програм-
мами или мероприятиями, их результативностью. Изучается 
возможность поиска документов по сайту и их читаемостью, 
а также своевременность опубликования официальных доку-
ментов органа местного самоуправления.

Особо следует остановиться на таком инструменте как 
«чековая книжка муниципалитета», которую предлагается 
вести в режиме онлайн. При таком подходе предполагает-
ся моментальное отражение списания денежных средств по 
конкретной программе муниципалитета, одновременно оп-

Таблица 1. Окончание
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ределяется остаток средств местного бюджета. Применение 
инструмента «чековая книжка муниципалитета» является эф-
фективным методом в борьбе с коррупцией. 

Отдельным разделом Методики является раздел по кон-
трактам, позволяющий также осуществлять контроль над за-
купками для муниципальных нужд.

Внедрение методики в российскую практику управления 
общественными финансами позволит контролировать расхо-
ды органов местного самоуправления, снижать риски корруп-
ционных сделок.

В зарубежных странах для раскрытия информации в об-
ласти управления муниципальными финансами законодатель-
но установлен минимальный перечень финансовой информа-
ции, публикуемый в обязательном порядке. 

В большинстве случаев обязательной является публика-
ция бюджетов и отчетов об их исполнении. При этом публи-
куемой информации явно не хватает для адекватной оценки 
финансового состояния органа власти. В частности, информа-
ция о долговых обязательствах муниципалитета раскрывается 
недостаточно. При отсутствии достаточно развитых рыноч-
ных механизмов, стимулирующих раскрытие финансовой ин-
формации, основным механизмом обеспечения прозрачности 
в управлении финансов является расширение перечня обяза-
тельной публикуемой финансовой информации. 

Показателен опыт Франции, где информация о долговых 
обязательствах органов государственной власти публикуется 
в разрезе отдельных обязательств. 

Внедрение в отечественную практику опыта Франции 
предполагает законодательное закрепление в структуре бюд-
жетов всех уровней приложения, содержащее информацию по 
каждому долговому обязательству. 

Одной из проблем в управлении общественными финан-
сами в Российской Федерации является слабая взаимозави-
симость власти и общества, обусловленная низкой прозрач-
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ностью действий органов государственной власти и местного 
самоуправления. В связи с этим, представляется возможным 
использование опыта США по взаимодействию граждан и об-
щества в целях управления государством посредством обще-
ственного контроля. 

Понятие «общественный контроль» в США [2] и понятие 
«общественный контроль» в РФ неодинаковы, различия каса-
ются цели, субъектов и объектов, а также инструментов и ис-
точников финансирования общественного контроля. В США 
под общественным контролем понимается участие граждан 
в управлении государством: граждане контролируют, нахо-
дят недостатки в работе правительства, предлагают решения, 
участвуют в их реализации. Таким образом, общественный 
контроль в США представляет собой контроль со стороны 
граждан над деятельностью органов государственного управ-
ления, а не контроль со стороны специально уполномоченных 
общественных организаций. 

Целью общественного контроля в Российской Федерации 
является «наблюдение за деятельностью органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления, государс-
твенных и муниципальных организаций, иных органов и ор-
ганизаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия, а также в целях 
общественной проверки, анализа и общественной оценки из-
даваемых ими актов и принимаемых решений» [3]. 

Наиболее широкие возможности в области общественно-
го контроля в России связаны с более активным привлечением 
общественности к участию в бюджетном процессе. Инструмен-
тами привлечения граждан к участию в бюджетном процессе 
являются такие формы обратной связи, как общественные 
обсуждения по бюджетам органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, выступления представите-
лей общественности во время обсуждения бюджета, а также 
общественный контроль над исполнением бюджета. 



553

В настоящее время общественные обсуждения по бюдже-
ту, проводимые органами местного самоуправления, являются 
новым инструментом в проводимой политике прозрачности 
управления общественными финансами. 

В ст. 24 ФЗ-212 от 21.07.2014г. указывается, что обществен-
ное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем 
представителей различных профессиональных и социальных 
групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых 
затрагивает или может затронуть решение, проект которого 
выносится на общественное обсуждение. Для реализации дан-
ной статьи целесообразно осуществлять подбор кандидатур 
для общественных обсуждений по проектам бюджетов через 
профессиональные сети Профессионалы.ru , LinkedIn; через 
социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте». Кроме того, 
следует разработать требования к квалификации участников 
общественных слушаний, обязательными из которых являют-
ся требования о высшем образовании и стаже практической 
деятельности в финансовой сфере. 

Формат проведения общественных слушаний в отдельных 
муниципалитетах показывает, что в процессе обсуждения вы-
слушиваются различные стороны, имеющие противополож-
ные точки зрения по рассматриваемому вопросу, выступают 
эксперты, затем проводится голосование и большинством го-
лосов принимается решение. Вместе с тем, в подобном форма-
те проведения обсуждений отсутствует элемент состязатель-
ности сторон. 

Положительным опытом проведения общественных об-
суждений является опыт Бразилии в форме «Гражданского 
жюри», механизм которого напоминает суд присяжных. Спе-
циальное Агентство, деятельность которого финансируется 
государством, выбирает репрезентативную группу граждан 
(18 человек), которая в течение двух недель изучает материалы 
по вопросу законопроекта. Группа самостоятельно формиру-
ет повестку слушания, определяет дату и время заседания. В 
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ходе заседания заслушивают независимых экспертов, прохо-
дит обсуждение проекта, формируется решение (вердикт) по 
законопроекту. 

Правовой основой совершенствования управления обще-
ственными финансами в зарубежных странах являются офи-
циально принятые международными организациями (МВФ, 
Всемирным банком, ОЭСР), Европейским союзом Кодексы, 
рекомендации, правила, процедуры и иные методические до-
кументы, нацеленные на повышение открытости и прозрач-
ности управления общественными финансами.

В международных документах, регламентирующих уп-
равление общественными финансами, таких как Кодекс над-
лежащей практики по обеспечению прозрачности в бюд-
жетно-налоговой сфере МВФ, Руководство по обеспечению 
прозрачности в бюджетно-налоговой сфере МВФ (далее Ру-
ководство), Оптимальная практика по обеспечению прозрач-
ности бюджета ОЭСР определен интерес различных групп 
пользователей к понятной и доступной информации по уп-
равлению общественными финансами. 

Так, официальным органам управления государством не-
обходимо изучение опыта конкретной страны в управлении об-
щественным финансами с целью его последующего применения 
при разработке собственной практики обеспечения прозрачнос-
ти в управлении общественными финансами. Эксперты МВФ 
изучают опыт конкретной страны с целью надзора за странами 
при проведении оценок РОСК по бюджетно-налоговой сфере и 
иной деятельности. Организации гражданского общества изу-
чают опыт других стран по управлению общественными фи-
нансами для внедрения передовой практики, направленной на 
содействие прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. 

В целом применение зарубежного опыта в российской 
практике позволит повысить прозрачность и открытость в 
управлении общественными финансами, заинтересованность 
гражданского общества в управлении государством. 
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Инновационные изменения системы кадрового менедж-
мента в любой организации, в том числе – в жилищно-комму-
нальной сфере выступают как ключевой показатель инноваци-
онного развития экономики в современной России1. Практика 
показывает, что инновации в кадровой сфере ведут за собой 
изменения в иных ресурсных сферах – в характере продукта, 
создаваемого организацией, в способе построения взаимоотно-
шений с ключевыми заказчиками, в экономике организации в 
целом. Понимание актуальных тенденций развития кадрового 
менеджмента приводит к прорыву организации в высококонку-
рентной среде и созданию ее уникальных компетенций.

1 Сурат И.Л. Некоторые аспекты развития методологии проектного управления 
инновационной деятельностью в системе высшего профессионального образова-
ния. Транспортное дело России. 2009. №125 С. 65-66.
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Результативность проводимых мероприятий в рамках ре-
формирования отрасли в значительной степени определялась 
уровнем развития ее кадрового состава. Кадровый потенциал 
отрасли ЖКХ формировался в условиях постоянного бюджет-
ного дефицита, вызванного практикой остаточного финанси-
рования отраслей социальной сферы.

Низкая культура коммунального обслуживания населе-
ния, сформировавшаяся в условиях постоянного дотирования 
отрасли, привела к тому, что муниципальные службы в ЖКХ 
потеряли интерес к развитию в своей сфере новых взаимоот-
ношений и конкуренции в ходе изменившихся условий вне-
шней среды, в сфере новых ценностей.

Решая задачу повышения качества предоставляемых населе-
нию жилищно-коммунальных услуг, 1 марта 2005 г. государство 
передало функции управления жильем непосредственно в руки 
собственников жилых домов. Однако недостаточная квалифи-
кация персонала, проводившего мероприятия, не обеспечила 
результативность процесса передачи части жилищного фонда в 
управление собственникам жилья. Поэтому проблема ЖКХ на 
нынешнем этапе развития России – это проблема социальной 
политики, социокультурная по содержанию, а не техническая. 
Сформированная в прежнее время культура управления отрас-
лью является препятствием при проведении реформы в отрас-
ли ЖКХ ввиду недостаточно эффективной системы подготовки 
специалистов, востребованных в настоящее время в этой сфере.

Объектом кадрового менеджмента в XXI веке выступает 
не работник как таковой и даже не его деятельность, а неспеци-
фические и специфические компетенции сотрудников, групп 
и организаций, а также внутренние и внешние детерминанты 
этих компетенций. При этом миссией кадрового менеджмента 
становится достижение комплементарности между индивиду-
альными и организационными компетенциями. 

Систематизируя представления о современном понима-
нии предмета кадрового менеджмента, можно выделить две 
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его составляющие: тактическую и стратегическую.
Тактическая составляющая представляет собой техно-

логии управления неспецифическими (стрессоустойчивость, 
коммуникабельность, гуманность и пр.) и специфическими 
профессиональными (управленческие, юридические, эконо-
мические знания, умения и навыки) компетенциями1сотруд-
ников организации.

Стратегическая составляющая понимается как ориенти-
рованные на развитие кадрового капитала, организацию сис-
темы кадрового менеджмента технологии, обеспечивающие 
высокое качество деятельности сотрудников.

В современных условиях развития экономики организа-
ции не могут достичь превосходства над конкурентами без 
выбора приоритетов и выработки стратегии, которые в на-
ибольшей степени соответствовали бы тенденциям развития 
ситуации на рынке и наилучшим способом использовали бы 
сильные стороны деятельности субъекта хозяйствования. По-
этому, одним из наиболее совершенных и действенных мето-
дов является метод стратегического управления2.

Разработка стратегии развития организации предполага-
ет, что в итоге ее принятия будут сформированы основопола-
гающие цели и задачи на долгосрочную перспективу, а также 
чётко определен курс действий и грамотное распределение ре-
сурсов, необходимых для достижения поставленной цели3.

В настоящее время активно используется понятие «кадро-
вые инновации».

Нововведения в кадровом менеджменте рассматриваются 
в настоящее время как подсистема общей системы управлен-

1 Ильченко С.В. Некоторые аспекты компетентностного подхода в управлении 
человеческими ресурсами организации. В сборнике: Наука и технологии: актуаль-
ные вопросы, достижения, инновации Сборник докладов и материалов Националь-
ной научно-практической конференции. 2017. С. 43-49.

2 Борщева А.В., Ильченко С.В. Повышение эффективности использования кад-
рового потенциала предприятия. Бизнес и дизайн ревю. 2017. Т. 1. № 4 (8). С. 8.

3 Борщева А.В., Ильченко С.В. Оценка эффективности кадровой политики ор-
ганизации. Вестник экспериментального образования. 2017. № 4 (13). С. 41-51.
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ческих инноваций в организации. Именно поэтому понятия 
«кадровое нововведение» и «управленческое нововведение» 
тесно связаны. Под последним понимают любое организо-
ванное решение, систему, процедуру или метод управления, 
существенно отличающиеся от сложившейся практики и 
впервые используемые в данной организации. При этом необ-
ходимо учитывать, что новизна соотносится с практикой уп-
равления именно в данной организации. 

Поскольку под технологией понимают комплекс взаимо-
связанных мер и приемов, направленных на производство или 
эксплуатацию продукта (товара или услуги), под инновацион-
ной технологией следует понимать комплекс методов, направ-
ленных на поддержание этапов внедрения и реализации конк-
ретного нововведения (инновации).

В узком смысле инновационной можно назвать любую не 
получившую массового распространения технологию мини-
мизации издержек и повышения производительности систе-
мы. Существуют следующие виды инновационных технологий: 
тренинг (подготовка кадров и инкубация малых предпри-
ятий), внедрение, консалтинг, инжиниринг и трансферт. С 
развитием новых технологий и в результате инновационной 
деятельности компаний создается инновационная продукция 
в конкретной вещественной или иной форме.

Инновационные технологии кадрового менеджмен-
та можно рассматривать также как новые, повышающие 
эффективность деятельности организации, приемы уп-
равления человеческими ресурсами, и как традиционные 
технологии внедрения в кадровую работу организации но-
вовведений1.

Исходя из содержания кадрового менеджмента, иннова-
ционные технологии в рамках этого направления менеджмен-
та представляют собой способы более эффективного управле-

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Управление персоналом организа-
ции: монография. Московский экономический институт, 2018. 302 с.
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ния компетенциями компетенций, кадровыми процессами и 
состояниями организации.

Выделим основные причины возрастающей потребности 
организаций в инновационных кадровых технологиях, кото-
рые предопределяют основные направления их развития: 

– повышение уровня образованности персонала; 
– технологизация управления и производства; 
– изменение состава рабочей силы; 
– возрастание роли технологий охраны здоровья и безо-

пасности профессиональной деятельности; 
– изменение роли топ-менеджмента; 
– формирование новой трудовой этики с повышенным 

вниманием к личности работника; 
– изменение роли служб управления персоналом в страте-

гическом планировании; 
– развитие процедур оценки достижений сотрудников; 
– новая кадровая политика с большей ориентацией на че-

ловеческое достоинство.
Современная направленность инноваций в кадровом ме-

неджменте сферы ЖКХ связана со следующими задачами: 
– улучшение продуктивности деятельности; 
– эффективное обучение и развитие персонала1; 
– улучшение межличностных взаимоотношений и созда-

ние творческой среды организации; 
– улучшение качества жизни; 
– стимулирование конструктивных идей; 
– освобождение менеджеров от рутинных функций; 
– повышение восприимчивости и адаптивности персона-

ла к нововведениям.
В настоящее время не существует единого подхода к клас-

сификации инноваций в кадровом менеджменте. Выделяют 

1 Здоров А.Б., Здоров М.А. Проблемы подготовки высоквалифицированных 
кадров в агротуристском бизнесе. Сборник статей II Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Региональные проблемы развития малого агробизнеса» // 
Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – 124 с.- С. 35-39.
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следующие базовые инновационные направления в кадровой 
сфере ЖКХ: 

– инновационно-образовательный менеджмент; 
– инновационно-кадровый маркетинг; 
– инновационно-технологический кадровый менедж-

мент.
Последнее направление предполагает использование но-

вых методов работы с кадрами и видов профессиональной де-
ятельности. Например, инновационные технологии оценки и 
аттестации персонала включают следующие методы: 

– рейтинг или метод сравнения (шкалирование личных 
качеств сотрудника); 

– метод классификации (ранжирование оцениваемых по 
определенному критерию от лучшего к худшему); 

– метод сравнения по парам (оценка группы сотрудников, 
находящихся в одной должности);

– метод оценки по решающей ситуации;
– метод анкет и сравнительных анкет; 
– метод независимых судей. 
Информационные технологии в кадровом менеджменте 

Сферы ЖКХ направлены на решение основных задач: внедре-
ние современных компьютерных технологий в процесс сбора 
и анализа данных; создание системы прямого доступа и актив-
ного взаимодействия людей, находящихся на удалении друг от 
друга:

– удаленный доступ и он-лайн взаимодействие для реше-
ния типовых задач в области кадрового менеджмента; 

– создание баз данных учета и контроля кадровой статис-
тики; 

– проведение видеоконференций и вебинаров с участием 
сотрудников удаленных подразделений; 

– каскадирование значимой информации на персональ-
ную электронную почту сотрудников; 

– развитие интерактивных приложений внутренней сети 
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для оперативного сбора обратной связи, развития участия со-
трудников в обсуждении значимых проблем.

В заключение выделим ключевые системные кадровые 
технологии, применение которых возможно в любой сфере 
профессиональнойдеятельности, в том числе в сфере ЖКХ: 

– дифференцированная система вознаграждений, вклю-
чая систему публичного признания заслуг и достижений; 

– оценка индивидуального вклада на основании оценки 
профессионально значимых специфических для организации 
критериев профессиональной оценки – моделей компетен-
ций; 

– технология планирования карьеры и планов индивиду-
ального развития, основанная на оценке по компетенциям со-
трудников всех уровней; 

– развитие механизмов обратной связи, особенно в на-
правлении «снизу – вверх», создание системы открытых об-
суждений организационных проблем; 

– создание проектных групп по разработке и реализации 
текущих организационных, перспективных и профессиональ-
ных проектов, развитии системы организационных знаний.

Отметим также, что среди многочисленных инноваци-
онных технологий кадрового менеджмента одну из ключевых 
позиций должны занимать технологии повышения психолого-
профессиональной компетентности руководителей, ориенти-
рованные на совершенствование онтологической, коммуника-
тивной и психодиагностической компетенций. 
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В современных условиях проблемы аттестации персонала 
являются особо актуальными. Аттестация персонала – важ-
нейшая функция кадровой службы сферы жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ)1, представляющая собой периоди-
ческое освидетельствование профессиональной пригодности 

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Коробко В.И., Ильченко С.В. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: предоставление услуг по управлению, экономике, содержанию и 
ремонту многоквартирных домов: монография. Московский экономический инс-
титут, 2018. 162 с.
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и соответствия занимаемой должности работника организа-
ции. Невозможно осуществить управление персоналом ни 
по одному направлению (планированию персонала, отбору, 
адаптации, стимулированию труда, развитию способностей, 
трудовым перемещениям и карьере, сплочению коллектива, 
высвобождению персонала и др.), не проводя при этом аттес-
тацию соответствующих деловых, личностных или професси-
ональных качеств работников1.

С нашей точки зрения, аттестация в организации позво-
ляет не только оценить соответствие работника занимаемой 
должности, но и выявить его потенциал. Современные на-
правления работы с персоналом в компаниях России отличает 
усиленный интерес освоению процедур оценки и аттестации 
своих сотрудников. Работающий в этих компаниях должен со-
ответствовать требованиям, которые компания в рамках долж-
ностных обязанностей, содержания труда к нему предъявляет. 
А также эти требования обосновываются эффективной орга-
низацией производства, рационализацией труда и т.д. 

В трудовом праве аттестация определяется как проверка 
деловой квалификации работника. Проводится она для того, 
чтобы определить уровень его профессионализма и насколько 
работник соответствует той должности, которую занимает. 

Когда работодатель выявит уровень профессиональной 
подготовки сотрудника, на этом основании он сможет уста-
новить разряд квалификации и размер заработной платы ра-
ботника, а также рассмотреть вопрос о его соответствии зани-
маемой должности и последующем переводе на другое место 
работы, возможно более или менее квалифицированную, а 
если откажется, то увольнения.

Если рассматривать аттестацию как метод изучения кадров, 
то она включает в себя оценку результатов работы сотрудни-
ка за какой-либо определенный период времени. Такая оценка 

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Управление персоналом организа-
ции: монография. Московский экономический институт, 2018. 302 с.
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проводится для того, чтобы выявить насколько работник соот-
ветствует занимаемой должности и карьерному росту. 

Среди систем оценки персонала аттестация считается на-
иболее эффективной и действенной. Аттестация персонала 
представляет собой такой социальный механизм и кадровую 
технологию, которые помогают определить квалификацию и 
уровень знаний работников, дать оценку его способностям, а 
также качествам как деловым, так и нравственным. 

Кроме сказанного, аттестация является достаточно эф-
фективной формой для того, чтобы осуществлять контроль за 
тем, как профессионально развивается сотрудник, как растет 
его квалификация как специалиста. В том случае, если работ-
ник может быть признан несоответствующим должности, ко-
торую занимает, то будет поставлен вопрос о том, чтобы пе-
ревести его на другую нижестоящую работу или отправить на 
переподготовку. 

Работник должен соответствовать требованиям, которые 
к нему предъявляет организация. При аттестации оцениваются 
не только возможности работника, которые есть в потенциале, 
его компетентность, но и те возможности работника, которые 
он реализует, когда исполняет свои трудовые обязанности. То 
есть оценивается насколько процесс выполнения сотрудником 
своей работы соответствует условиям производства, а достиг-
нутые результаты труда требованиям и целям организации1.

Аттестация имеет отношение ко всем сотрудникам орга-
низации сферы ЖКХ, но для разных категорий персонала она 
будет иметь разное значение. Исходя из этого, в составе систе-
мы управления персоналом аттестация руководителей, специ-
алистов, служащих является важным видом работы. 

Если аттестация проводится регулярно и систематически, 
то это влияет на уровень мотивации работников, на их про-

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Коробко В.И., Ильченко С.В. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: предоставление услуг по управлению, экономике, содержанию и 
ремонту многоквартирных домов: монография. Московский экономический инс-
титут, 2018. 162 с.
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фессиональное развитие и карьерный рост. Но вместе с этим, 
аттестация и ее результаты — это важный элемент управления 
людьми, так как они дают возможность обосновывать решения 
в плане вознаграждения, увольнения или развития работника.

Рассматривая аттестацию с широкой точки зрения мож-
но увидеть, что это не только соответствие занимаемой 
должности, но и оценка, которая выявляет потенциал ра-
ботника. Затем эта оценка позволяет использовать способ-
ности сотрудника на других должностях, а может быть даже 
и в других профессиях. Если аттестация проводится с этой 
целью, то можно сформировать резерв для управления, за-
планировать карьеру работника, а также принимать и другие 
управленческие решения1.

Рассмотрим преимущества и недостатки аттестации, ко-
торую проводят разные категории сотрудников. 

Так, если аттестацию проводит руководитель, что пре-
имуществами является то, что он лучше знает работу, может 
оценивать сотрудника в течение всего периода и аттестация 
будет логической точкой такой оценки. Также это достаточно 
дешевый способ аттестации. К недостаткам можно отнести то, 
что во время аттестации есть высокая степень субъективизма, 
а также то, что в первую очередь будут учитываться интересы 
своего подразделения, а не всей организации в целом.

Если аттестацию проводит заместитель руководителя, то 
возможны два способа его участия. Это участие в оценке руко-
водителем или проведение оценки самостоятельно. Преиму-
ществом такой аттестации будет стандартизированность и 
наличие возможности общения с руководством. Но при этом 
проведение аттестации с заместителем руководителя требует 
больше времени и затрат. 

1 Ильченко С.В. Разработка содержания компетенций руководителя в системе 
управления человеческими ресурсами компании. Материалы международной (за-
очной) научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и прак-
тики экономики, управления и психологии». – М.: НОУ ВО «Московский экономи-
ческий институт», 2014. С. 11-19.
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Проведение аттестации центрами оценки позволяет про-
вести объективное сравнение деятельности аттестуемого со 
стандартами работы в сфере ЖКХ. Но это достаточно дорогое 
мероприятие и в компании не всегда есть специалист такой 
квалификации, поэтому нужно привлекать внешних консуль-
тантов. 

Обозначим основные цели аттестации персонала органи-
зации в сфере ЖКХ:

– оценивание результатов трудовой деятельности работ-
ника, определение насколько он соответствует должности, ко-
торую занимает, выявление проблемных аспектов на уровне 
подготовки сотрудников;

– совершенствование управления персоналом, повыше-
ние эффективности работы отдела кадров в целом, повыше-
ние дисциплины и ответственности;

– установление совместимости с трудовым коллективом, 
проверка уровня мотивации работников, определение их ка-
рьерных перспектив.

В целом, основной целью проведения аттестации являет-
ся такая расстановка кадров организации, чтобы она отвечала 
требованиям рациональности и эффективности.

Аттестация персонала призвана решать следующие соци-
ально-экономические и профессионально-психологические 
задачи:

– устанавливать профессиональное соответствие специ-
алиста занимаемой должности и квалификационной катего-
рии, на которую он претендует;

– дифференцировать оплату труда работника в зависи-
мости от результативности его деятельности;

– стимулировать повышение профессионально-личност-
ного потенциала специалиста;

– осуществлять коррекцию профессиональных дефор-
маций личности и нейтрализовать профессионально нежела-
тельные качества;
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– способствовать дальнейшему росту профессионально-
образовательного уровня работника.

Таким образом, если процедура аттестации проводится с 
соблюдением всех правил и требований, то это позволяет вы-
явить, насколько профессиональны работники, какой их по-
тенциал, а также есть возможность формирования кадрового 
резерва и мотивации работников на достижение более высо-
ких результатов работы. В настоящее время аттестация – это 
один главных составляющих общей оценки деятельности тру-
довых коллективов организации. 
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Эффективность экономических преобразований в жи-
лищно-коммунальной сфере во многом определяется стра-
тегической направленностью системы управления, позво-
ляющей предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ)1 адаптироваться к изменяющимся рыночным услови-
ям. В процессе функционирования и развития отрасли возни-
кает вероятность наступления негативных событий. Данные 
негативные события являются проявлением потенциальной 
(скрытой, латентной) или реальной (явной) угрозы или опас-

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Коробко В.И., Ильченко С.В. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство: предоставление услуг по управлению, экономике, содержанию и 
ремонту многоквартирных домов: монография. Московский экономический инс-
титут, 2018. 162 с.
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ности. В практике управления доминирует подход, при кото-
ром ожидаемые нежелательные события рассматриваются как 
угроза или риски.

Последствия рисков чаще всего проявляются в виде не 
только финансовых потерь, но и возникновения профессио-
нального стресса руководителей и специалистов сферы ЖКХ.

Интерес к проблеме стресса и стрессустойчивости обуслов-
лен происходящим расширением сферы деятельности человека, 
часто протекающей в экстремальных и сверхэкстремальных ус-
ловиях. Вместе с тем профессиональная деятельность руководи-
теля сопровождается постоянным снижением доли физического 
труда и увеличением умственных и психических нагрузок.

Стресс, являясь психофизиологическим феноменом, нераз-
рывно сопряжен с профессиональной деятельностью человека и 
существенно влияет на ее эффективность, в ряде случаев значи-
тельно снижая ее, а также может обусловливать возникновение 
невротических расстройств и психосоматических заболеваний.

В рамках управленческой деятельности высокие требова-
ния предъявляются к стрессоустойчивости руководителя сфе-
ры ЖКХ.

Управленческая деятельность является напряженной, 
стрессогенной и связана с систематическими ситуациями 
оценки, частыми и длительными контактами с персоналом, 
малозаметностью результатов для внешнего восприятия, вы-
сокой вероятностью возникновения деловых и межличност-
ных конфликтов1. 

Особую актуальность исследование стрессоустойчивости 
приобретает при изучении и решении задач повышения эф-
фективности управленческой деятельности руководителя2. 

1 Сурат И.Л., Борщева А.В., Ильченко С.В. Управление персоналом организа-
ции: монография. Московский экономический институт, 2018. 302 с.

2 Ильченко С.В. Разработка содержания компетенций руководителя в системе 
управления человеческими ресурсами компании. Материалы международной (за-
очной) научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и прак-
тики экономики, управления и психологии». – М.: НОУ ВО «Московский экономи-
ческий институт», 2014. С. 11-19.
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Профессиональный стресс – это многомерный феномен, 
выражающийся в физиологических и психологических реак-
циях на сложную рабочую ситуацию.

Развитие стресс-реакций возможно даже в прогрессив-
ных, хорошо управляемых организациях, что обусловлено не 
только структурно-организационными особенностями, но и 
характером работы, личностными отношениями сотрудни-
ков, их взаимодействием. В настоящее время профессиональ-
ный стресс выделен в отдельную рубрику в Международной 
классификации болезней (МКБ-10).

Стресс, связанный с работой – это возможная реакция 
организма, когда к людям предъявляются требования, не со-
ответствующие уровню их знаний и навыков. 

Факторы, вызывающие производственный стресс, можно 
достаточно условно разделить на объективные (мало завися-
щие от личности работника) и субъективные (развитие кото-
рых больше зависит от самого человека). 

Среди многих особенностей и трудностей управленчес-
кой деятельности зачастую исследователи выделяют ее высо-
кую психическую напряженность. Более того, способность к 
переживанию и сопереживанию признается одним из профес-
сионально важных качеств руководителя. Все эти особеннос-
ти могут способствовать формированию стресса и синдрома 
эмоционального выгорания.

Значительная часть провоцирующих стресс факторов 
связана с выполнением профессиональных обязанностей. Вы-
деляют следующие организационные факторы, способные вы-
звать стресс: это, прежде всего, перегрузка или слишком малая 
рабочая нагрузка, неинтересная работа.

Именно от того, насколько развита степень стрессоустой-
чивости руководителя, как он умеет регулировать свое эмо-
циональное состояние, преодолевать трудности, и насколько 
подвержен стрессу, зависит не только уровень его компетен-
тности, качество его профессиональной деятельности, но и 
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самочувствие и работоспособность подчиненных, на которых 
направленно управленческое воздействие, что определяет 
эмоционально-психологический настрой коллектива сотруд-
ников, то есть его психологический климат.

Значительная часть провоцирующих стресс-факторов 
связана с выполнением профессиональных обязанностей1. 
Выделяют следующие организационные факторы, способные 
вызвать стресс: это, прежде всего, перегрузка или слишком 
малая рабочая нагрузка, неинтересная работа, плохие физи-
ческие условия работы. Другую группу стрессогенных факто-
ров можно было бы назвать организационно-личностными, 
поскольку они выражают субъективно-тревожное отношение 
человека к своей профессиональной деятельности.

Проявления стресса в работе руководителя сферы ЖКХ 
разнообразны и обширны. Так, в первую очередь выделяют-
ся фрустрированность, тревожность, изможденность и вы-
горание. Так, напряженность, свойственная управленческой 
деятельности, позволяет рассматривать стрессоустойчивость 
как профессионально значимое качество личности специа-
листа.

Многочисленные исследования управленческой деятель-
ности свидетельствуют о том, что она теснейшим образом свя-
зана с эмоциональной сферой. Устойчивость к психическому 
стрессу является одним из важнейших профессионально зна-
чимых качеств руководителя2.

Поэтому профессиональная устойчивость – это совокуп-
ность мотивационных, эмоциональных, когнитивных и воле-
вых свойств, объединяющихся в более или менее интегриро-
ванную систему.

1 Ильченко С.В. Некоторые аспекты компетентностного подхода в управлении 
человеческими ресурсами организации. В сборнике: Наука и технологии: актуаль-
ные вопросы, достижения, инновации Сборник докладов и материалов Националь-
ной научно-практической конференции. 2017. С. 43-49.

2 Борщева А.В., Ильченко С.В. Повышение эффективности использования кад-
рового потенциала предприятия. Бизнес и дизайн ревю. 2017. Т. 1. № 4 (8). С. 8.
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При переживании стресса имеют значения только внут-
ренние психологические особенности личности.

Стрессоры профессиональной деятельности следует раз-
делить на общие и специфические. К общим стрессорам сле-
дует отнести: во-первых, отсутствие научного подхода к ор-
ганизации совместной деятельности (безответственность, 
неритмичность или отсутствие системы в работе). Коллектив 
время от времени лихорадит, он действует в режиме “пожар-
ной” команды.

Вторым условием стресса является малое количество 
работников, что заставляет других работать в интенсивном 
режиме. Объем труда большой, и он выполняется или пло-
хо, или ее высокое качество обеспечивается усилиями. Также 
влияет и плохой режим времени труда. Есть сверхурочный 
труд в часы, изменение темпа деятельности, что ведет к на-
коплению усталости, снижению сил организма, психологи-
ческому выгоранию.

Кроме того, можно сказать о статусных проблемах, свя-
занных с низким рабочим положением, низкой зарплатой, пло-
хими перспективами карьерного роста; заорганизованность и 
формализм, которые выливаются в большом количестве со-
вещаний, заседаний, где ничего не решается, очень большом 
количестве отчетов и планов; неопределенность и непредска-
зуемость развития событий в организации.

В ходе осуществления управленческой деятельности ру-
ководитель может переживать:

– информационный стресс – определяется как появление 
напряженного состояния человека, которое может возникать, 
когда человек не успевает оценить решения, не справляется с 
поставленными перед ним задачами и обязанностями в усло-
виях жесткого ограничения времени или при обработке очень 
больших объемов информации;

– эмоциональный стресс – определяется как появление 
напряженного состояния человека при чувствах вины, гнева 
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или обиды, или в случаях наличия серьезных противоречий 
или конфликтов между сотрудниками по вертикали и т.д.;

– коммуникативный стресс – определяется как появление 
напряженного состояния человека, вызванное существующи-
ми проблемами профессионального общения, что проявляет-
ся в повышенной раздражительности, неспособности защи-
титься от агрессии при общении, неумении отказаться там, где 
это необходимо. Одной из причин коммуникативного стресса 
может быть также разность темпов и стиля общения.

Способность человека справляться с этими недостатками 
как раз и называется стрессоустойчивостью. Стрессоустой-
чивость – индивидуальная способность организма сохранять 
нормальную работоспособность во время действия стрессора. 
Значение стрессоустойчивости в профессиональной деятель-
ности человека прямо связана с особенностями его внутрен-
него мира (убеждениями, устремлениями, ценностями…). 
Руководитель, обладающий высокой стрессоустойчивостью, 
оценивает кризисные ситуации, возникающие в управлен-
ческой деятельности, не как стрессовые, угрожающие, а как 
требующие внимания и разрешения, что делает стабильной 
его профессиональною жизнь. Профессиональная компетент-
ность является гармоничным сочетанием стрессоустойчивос-
ти, необходимая для успешного осуществления управленчес-
кой деятельности.

Стрессоустойчивость – это не врожденная особенность 
или свойство человека, она зависит от уровня освоенности на-
выков саморегуляции эмоций (то есть способности воздейс-
твовать человека на самого себя для приведения собственного 
состояния в нормальное). 
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Развитие социотехнической среды невозможно без ре-
сурсного обеспечения. На уровне муниципалитетов для 
этого призваны местные бюджеты. Местный бюджет - это 
централизованный фонд финансовых ресурсов отдельно-
го муниципального образования, формирование, утверж-
дение и исполнение, а также контроль за его исполнением, 
осуществляется органом местного самоуправления само-
стоятельно.

Функциями местных бюджетов являются следующие: 
– финансовое обеспечение деятельности органов местного 
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самоуправления посредством формирования денежных фон-
дов; 

– рациональное распределение, перераспределение и ис-
пользование этих фондов между различными отраслями на-
родного хозяйства;

– организация контроля за финансово-хозяйственной де-
ятельностью предприятий, организаций и учреждений, подве-
домственных этим органам власти1.

Доходы местного бюджета - денежные средства, которые 
поступают на безвозмездной и безвозвратной основе в распо-
ряжение органов местного самоуправления. Доходная часть 
местных бюджетов состоит из двух частей: собственных дохо-
дов и поступлений. Собственные доходы местных бюджетов 
составляют местные налоги и сборы, которые перечисляются 
налогоплательщиками. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые из 
местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
задач и функций органов местного самоуправления. 

Расходную часть местных бюджетов составляют затраты, 
которые направлены на:

– решение вопросов местного значения;
– осуществление отдельных государственных полномо-

чий, переданных органами государственной власти органам 
местного самоуправления;

– обслуживанием и погашением долга по муниципаль-
ным займам.

Органы местного самоуправления самостоятельно и в со-
ответствии с уставом муниципального образования осущест-
вляют формирование и исполнение местного бюджета исходя 
из сформированных приоритетов бюджетной политики. 

Предполагается, что разработанная бюджетная политика 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов будет отве-

1 Костерова Р., Побяржина Т. Совершенствование формирования доходов мест-
ных бюджетов // Финансы. Учет. Аудит. - 2004. - № 6. - с. 191.
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чает принципам достоверности бюджета, полноты отражения 
доходов, расходов и источников финансирования дефицита 
бюджета, сбалансированности бюджета, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, и направлена на 
дальнейшее повышение эффективности расходов бюджета. 
На первый план выдвинуты решение задач переориентации 
бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджет-
ных ограничений на реализацию приоритетных направлений 
социально-экономической политики, достижение измеримых 
общественно значимых результатов, наиболее важные из ко-
торых установлены Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года и национальными проектами.

Бюджетная политика планируется к реализации в следу-
ющих направлениях:

- повышение качества и эффективности реализации му-
ниципальных программ как основного инструмента интегра-
ции стратегического целеполагания, бюджетного планирова-
ния и операционного управления;

- обеспечение увязки муниципальных заданий муници-
пальным учреждениям на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) с целями муниципальных программ;

- обеспечения сбалансированности бюджета городского 
округа город Воронеж в долгосрочном периоде - разработка 
бюджетного прогноза, базирующегося на основных показате-
лях долгосрочного прогноза социально-экономического раз-
вития;

- повышение ответственности муниципальных учрежде-
ний за невыполнение муниципальных заданий, в том числе 
установление требований об обязательном возврате средств 
субсидии в бюджет городского округа в случае недостижения 
объемных показателей, установленных в муниципальном за-
дании;

- эффективности функционирования контрактной систе-
мы в части совершенствования системы организации закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
и применение нормативов материально-технического обеспе-
чения органов местного самоуправления и муниципальных 
казенных учреждений при планировании бюджетных ассиг-
нований в целях реализации принципов бережливости и мак-
симальной отдачи бюджетных ресурсов повышение;

- повышение качества предоставления муниципальных 
услуг путем расширения альтернативных муниципальному 
заданию механизмов оказания муниципальных услуг с ис-
пользованием конкурентных способов организации оказания 
услуг - муниципально-частное партнерство, конкурсы и аук-
ционы, а также предоставление сертификатов на получение 
услуг.

Отдельным направлением бюджетной политики в 2018-
2020 годах станет развитие проектных принципов в муници-
пальном управлении с их интеграцией в структуру муници-
пальных программ городского округа город Воронеж.

Основные показатели прогноза социально-
экономического развития городского округа город Воронеж 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 Основные показатели прогноза социально-эко-
номического развития городского округа город Воронеж на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показа-
теля

2016 г.
отчет

2017 г.
оценка

2018 г.
прогноз

2019 г.
прогноз

2020 г. 
прогноз

1 2 3 4 5 6

Среднегодовая числен-
ность постоянного насе-
ления, тыс. чел.

1 036,1 1 043,2 1 050 1 056,6 1 063,1

Численность экономичес-
ки активного населения, 
тыс. чел.

463,8 463,6 463,1 463,5 463,9

Фонд оплаты труда (в це-
лом по территории), млрд. 
рублей

147,7 160,2 173,7 188,3 203,5
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1 2 3 4 5 6

Среднегодовой индекс потребитель-
ских цен, %

106,7 104

Уровень общей безработицы, % 4,4 4,3

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций, руб.

29 712 32 252

в т. ч. в бюджетных организациях, 
руб.

21 678 21 722

На 2018 год рост заработной платы работников отдельных 
сфер деятельности бюджетной сферы прогнозируется в сред-
нем на 181% по сравнению с 2012 годом (табл. № 2). 

Таблица 2 Динамика расходов бюджета на среднюю зара-

ботную плату работников бюджетной сферы

Рост, %значения средней заработной платы, 
руб.Категории работников бюджетных сфер 
деятельности
2018 г.2012 г.
1512713217967Педагоги общеобразователь-
ных учреждений
171,72308813449Педагоги дошкольных об-
разовательных учреждений
Педагоги учреждений дополнительного об-
разования 

16454 27726 168,5

Специалисты в сфере культуры 11546 27147 235,1

 
Основные параметры бюджета городского округа город 

Воронеж на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
в таблице 3.

Как мы видим, проект бюджета на 2018-2020 годы был 
принят с дефицитом. Согласно прогнозу социально - экономи-
ческого развития городского округа город Воронеж в ближай-
шие 2 года произойдет увеличение численности постоянного 
населения в пределах 200 000 тысяч человек. В связи с этим в 
«программную» структуру расходов бюджета закладывается 

Таблица 1. Окончание
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все больше средств на реализацию социальных муниципаль-
ных программ. В результате собственные доходы бюджета на 
2018 год составляют 8 млрд 528 млн рублей, а прогноз на 2019 
и 2020 годы составляет 8 млрд 966 млн рублей и 9 млрд 445 млн 
рублей соответственно.

Помимо собственных доходов городского округа ис-
точником поступлений в его бюджет является безвозмезд-
ные поступления из государственного бюджета, которые, 
в соответствии с законом Воронежской области «Об об-
ластном бюджете» составляют в сумме 7 млрд 710 млн руб-
лей.

Также в 2018 году появился новый неналоговый источник 
пополнения местного бюджета – доход в 25 млн рублей от ор-
ганизации платных городских парковок.

Приоритетными направлениями социальной деятельнос-
ти города в 2018 году являются муниципальная программа 
«Развитие образования», на исполнение которой направлены 
8 млрд 986 млн рублей, муниципальная программа «Развитие 
культуры» – 852,6 млн рублей, муниципальная программа 

Таблица 3 Основные параметры бюджета городского ок-
руга город Воронеж на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, млн. рублей

Проект бюдже-
таПоказатели№ 

п/п
2020 год2019 
год2018 год

1.
1.1.
1.2.

Доходы, всего 16 238,4 16 534 17 446

из них:

Налоговые + неналоговые 8 528,3 8 965,9 9 445,2

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ

7 710,1 7 568,1 8 000,8

2. Расходы, всего 16 272,7 16 758,2 17 672,6

3. Дефицит (-) -34,3 -224,2 -226,6

Размер дефицита (%) 0,4% 2,5% 2,4 %
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«Развитие физической культуры и спорта» – 548, 2 млн рублей, 
и другие 1 (табл. 4).

Таблица 4 Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм

Наименование
Расходы на реализацию муниципаль-
ных программ
1. «Развитие образования»
2. «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения городского 
округа город Воронеж»

Проект бюд-
жета

2018 год 2019 год 2020 год

16 045,5 16297,3 16895,7

8 986,7 9 444,7 9 969

120,3 86,3 84,7

3. «Обеспечение коммунальными услу-
гами населения городского округа го-
род Воронеж»

198,1 159,7 160,8

4. «Обеспечение общественного поряд-
ка»

17,8 18 18,5

5. «Защита от чрезвычайных ситуаций» 114,9 116,1 120,2

6. «Развитие культуры» 852,6 890,7 949,8

7. «Охрана окружающей среды» 115,3 115,4 115,4

8. «Развитие физической культуры и 
спорта»

548,2 568,2 594,9

9. «Развитие транспортной системы» 1 722,7 1 551,8 1 552,5

10. «Управление муниципальным иму-
ществом»

76,2 66,2 66

11. «Управление муниципальными фи-
нансами»

1 718,2 1 710,8 1 644,8

12. «Муниципальное управление» 1 574,5 1 569,4 1 619,1

Показанная структура доходов и расходов бюджета горо-
да Воронеж дает лишь общее представление о формировании 
и расходовании средств местного бюджета в интересах разви-
тия социотехнической среды. По нашему мнению собственные 
доходы местных бюджетов должны стать главным резервом 
для результативной реализации полномочий, закрепленных 
за ними и реализации задач, поставленных перед органами 
местного самоуправления. 

1 Бюджет для граждан: URL: http://dfbp.voronezh- city.ru/budget/byudzhet_dlya_
grazhdan/ (дата обращения: 30.10.2018).
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В условиях рыночных отношений важным фактором обе-
спечения конкурентоспособности предприятия, работающе-
го на туристическом рынке стало наличие в организации ко-
манды профессионалов. Поэтому современные руководители 
туристических организаций стали уделять проблеме развития 
внутреннего потенциала сотрудника все большее внимание. 
Еще десять -пятнадцать лет назад оценка внутреннего потен-
циала работника больше сводилась к профориентации, атте-
стации и, частично, делегированию полномочий, посредством 
которого точечно выявлялся потенциал работника и, как след-
ствие, перспективность его карьерного роста.

Современные подходы, направленные на выявление вну-
треннего потенциала сотрудника, отличают комплексность, 
широкий спектр инструментария его оценки. 
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В настоящее время на туристических предприятиях для 
анализа внутреннего потенциала сотрудника оценивают та-
кие параметры, как личностная направленность сотрудника, 
его рефлексивные способности, стиль и структура межлич-
ностных взаимодействий, коммуникативные навыки, органи-
заторские и конструктивные способности к профессиональ-
ной деятельности. Подобный анализ, по мнению многих спе-
циалистов туристической отрасли, должен осуществляться 
как на входе сотрудника (при приеме на работу), так и в про-
цессе его работы с периодическими интервалами [4]. 

Однако раскрытию и развитию внутреннего потенциала 
сотрудника могут мешать как внутренние, связанные с лич-
ностью самого сотрудника, так и внешние факторы, связанные 
со сформировавшейся в организации системой управления 
персоналом. Многие сотрудники стремятся соответствовать 
общепринятым нормам поведения в организации, подстраи-
ваются под окружающих и коллег по работе, ориентируются 
на социальное одобрение, что порой приводит к снижению 
проявления их личной инициативы.

Кроме того, раскрытию и развитию потенциала сотрудни-
ков мешают:

1) Недостаточные управленческие навыки. 
Распространенная причина заключается в том, что далеко 

не все менеджеры ставят перед собой задачу развивать своих 
подчиненных. 

Для устранения подобной проблемы необходимо разви-
вать профессиональные и управленческие навыки HR-менед-
жеров, включая навыки по развитию персонала.

2) Нехватка времени и непонимание важности. 
Обученный персонал будет работать более самостоятель-

но, эффективно и допускать меньше ошибок, что в конечном 
итоге снизит нагрузку на HR-менеджера, улучшит производс-
твенные показатели в целом , за которые HR-менеджер отчи-
тывается перед вышестоящим начальством. 
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3) Формализм 
В крупных современных компаниях, в которых работа от-

дела по работе с персоналом поставлена на должном уровне, 
существует ряд внедренных механизмов по развитию потен-
циала сотрудников, таких как тренинги, документированный 
план развития сотрудника, методики по выявлению талантов, 
для их дальнейшего целенаправленного развития и т.п. 

Однако, в ряде случаев тренинги рассматриваются со-
трудниками как возможность отдохнуть от ежедневной рути-
ны. Составление плана индивидуального развития рассматри-
вается HR-менеджерами как дополнительная работа, а не как 
возможность развития потенциала сотрудника. А ранжирова-
ние подчиненных по их потенциалу делается только «для га-
лочки».[3] 

4) Боязнь конкуренции 
В некоторых случаях HR-менеджеры умышленно не раз-

вивают навыки своих подчиненных, опасаясь за свое место. 
Как правило это люди, которые не хотят или не могут расти 
сами. В этом случае необходимо вмешательство отдела по ра-
боте с персоналом или вышестоящего руководства [4].

 Внутренний потенциал сотрудника с точки зрения биз-
нес-подхода - это те профессиональные и личностные спо-
собности, которые могут быть полезны для организации, в 
которой он работает. И основная проблема современных ту-
ристических организаций кроется в недостаточной или фор-
мальной работе по развитию потенциала работников.

Первая оценка внутреннего потенциала сотрудника про-
исходит еще на этапе собеседования с ним, как с потенциаль-
ным кандидатом. 

 В 2013-2014г.г. с целью мониторинга спроса на основные 
типы профессиональных знаний, умений и навыков специалис-
тов на рынке труда в г. Кемерово было проведено исследование- 
анкетный опрос руководителей туристических организаций 
общей численностью 82 респондента [1]. В ходе исследования 
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было выявлено, что наиболее важными характеристиками ра-
ботников при прием на работу являются: наличие опыта рабо-
ты (55 %), личностныеи профессионально важные качества (23 
%), уровень квалификации работника 9 %.

 Исследование, проведенное в г. Волгограде и посвященное 
проблеме построения профессиограммы менеджера индуст-
рии туризма еще более уточняет и конкретизирует требова-
ния работодателей к нанимаемым работникам. [2]. На вопрос: 
«Какие личностные качества1 специалистов в области туризма 
для Вас наиболее важны?» были получены следующие ответы: 

-коммуникабельность - 96%;
-уравновешенность - 60%; 
-доброжелательность -28%;
-широта кругозора -9%;
-отзывчивость -7%.
Среди наиболее важных деловых качеств рассматривае-

мой профессии наиболее значимыми, по мнению респонден-
тов стали: 

-ответственность -76%;
- организованность -63%; 
- дисциплинированность -36%; 
-инициативность -12%; 
-аккуратность- 8%; 
-трудолюбие- 5%.
 Из наиболее важных психологических качеств респон-

денты выделили: 
-стрессоустойчивость -98%; 
-уверенности в себе, в принимаемых решениях -44%; 
-целеустремленность, настойчивость-22%;

- терпимость, интерес и уважение к людям -4%;

-наличие развитой интуиции-3% .

1 Под личностными качествами подразумевают формы проявления способнос-
тей сотрудников, отношения к профессии, ценностные ориентации, определяемые, 
как профессиональные компетенции.
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Из способностей и индивидуальных особенностей специ-
алиста в сфере туристического бизнеса, наиболее важных для 
выполнения эффективной профессиональной деятельности, 
эксперты отдали предпочтение: 

-коммуникативным способностям- 93%;
-высокий уровень переключения и распределения внима-

ния -45%; 
-значимость развития словестно-логической и образной 

памяти -31%; 
-ораторские способности -21%; 
-организационные способности -10% оказались не столь 

важны для профессиональной деятельности специалистов ин-
дустрии туризма. 

Заявленные работодателями требования к профессио-
нальным компетенциям работников в туристической сфере 
означают, что при прочих равных условиях работники, име-
ющие данные качества, будут иметь преимущества при уст-
ройстве на работу.

 Однако, оценка внутреннего потенциала соответствую-
щего сотрудника должна происходить и после его приема на 
работу, ежедневно в процессе каждодневной работы. Таким об-
разом, к проблеме оценки и развития внутреннего потенциала 
сотрудника необходимо подходить системно и комплексно. Но 
это всегда связано с дополнительными временными и финансо-
выми затратами. Поэтому многие организации не уделяют этой 
проблеме должного внимания, проводя мероприятия по оценке 
внутреннего потенциала сотрудников эпизодически, что, как 
правило, не приносит необходимого эффекта.

 Часто перед руководителями компаний и HR-менеджера-
ми возникает вопрос “Стоит ли брать в компанию готовых 
специалистов с рынка труда или делать ставку на разви-
тие уже существующего персонала?” 

На развитие собственного персонала обычно делают 
ставку компании на рынке с узким профилем деятельности 
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(туристические агентства), а так же компании в регионах, где 
задача найти хорошего специалиста становится настоящей 
проблемой [3;c.43-48]. 

 Классическими методами выявления и развития внут-
реннего потенциала собственных сотрудников являются:

- оценка (аттестация) - позволяет выявить текущий уровень 
способностей сотрудника, составить карту его развития в компа-
нии, а также сформировать план необходимого обучения;

- обучение (внутреннее и внешнее, индивидуальное и 
корпоративное, единоразовое и периодическое) - позволяет за 
короткий промежуток времени поднять уровень теоретичес-
ких знаний или практических навыков людей;

- мотивация (материальная или нематериальная) - явля-
ется стимулом к самостоятельному развитию необходимых 
способностей;

- коучинг - планомерное, индивидуальное развитие спо-
собностей под руководством опытного «мастера» [5].

 Кроме того, на принятие решения относительно приема 
новых сотрудников, обладающих необходимыми профессио-
нальными компетенциями или решения о развитии собствен-
ного персонала влияет стадия жизненного цикла, на которой 
находится организации.

 В таблице 1 представлено отношение туристических ор-
ганизаций к своей кадровой политике в зависимости от ста-
дии развития организации [3]. 

 В туристическом бизнесе прием в организацию готовых 
специалистов и скорость построения карьеры зависит от двух 
составляющих: объективной (профессиональных знаний и на-
выков) и субъективной (лидерских качеств и желания работать 
с людьми). Обычно приобрести и проявить профессиональ-
ные знания и навыки сотрудники туристических организаций 
могут через 1–2 года. Тогда как отсутствие коммуникативных 
и управленческих способностей, в принципе не позволит пос-
троить карьеру в туристическом бизнесе. 
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 Основным критерием при выборе кандидата по-прежне-
му остается опыт. Помимо общего стажа деятельности в ту-
ристической отрасли становится важным и опыт предыдущий 
работы на схожей позиции с идентичным функционалом, спе-
циализация на определенном сегменте, период работы в одной 
компании. 

 К сожалению, многие работники сферы туризма, пользуясь 
кадровым голодом, прыгают с одного места работы на другое, 
стремясь быстрее получить должность повыше и более высокую 
заработную плату. Но проблема в том, что профессиональнее та-
кие люди чаще всего не становятся. А потому на более серьезных 

Таблица 1

Кадровая политика в зависимости от стадии развития 
организации

Стадия Особенности подбора персонала 

Стадия выхода 
организации на 
рынок 

Прием на работу осуществляется преимущественно из моло-
дых людей, новаторов, обладающих достаточными компетен-
циями и высоким потенциалом к развитию. Это происходит, 
как правило, по принципу «знакомые знакомых». При перво-
начальном подборе «извне» компания и сотрудники ориенти-
рованы на профессиональное и карьерное развитие внутри 
компании. 

Стадия активного 
роста организа-
ции

Кадровый «костяк» получает возможность вертикального 
развития карьеры и, со временем, занимает «топовые» по-
зиции в компании. Внешний набор осуществляется из числа 
наиболее подготовленных, способных, высококомпетентных 
специалистов. 

Стадия зрелости Компания ориентирована, чтобы большая часть персонала 
развивалась внутри компании (горизонтальная и вертикаль-
ная карьера). Внешний набор преимущественно узконаправ-
ленный, отбираются только необходимые специалисты, уже 
готовые к выполнению своих обязанностей. 

Стадия ликвида-
ции 

Главная задача - поиск наиболее безболезненных способов со-
кращения занятых, сохранение ядра кадрового потенциала. В 
это время может осуществляться внешний подбор по анти-
кризисным позициям: высший менеджмент, антикризисные 
управляющие. 
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позициях недостаток квалификации очень чувствуется, да и ра-
ботодатели с подозрением относятся к таким «попрыгунчикам». 

 После принятия сотрудника на работу, дальнейший кад-
ровый рост уже зависит от его желания и ясного понимания 
своего профессионального развития. Если сотрудник готов 
развиваться в одном узкоспециализированном направлении, 
то ему больше подойдет работа со строго регламентированны-
ми компетенциями каждого специалиста, ежегодными аттес-
тациями и планомерным продвижением в выбранной области. 
Если же сотрудник хочет приобрести разнообразные навыки 
и расширить компетенции, то стоит рассматривать для трудо-
устройства небольшие туристические компании, в которых 
развита горизонтальная мобильность и налажено тесное вза-
имодействие между агентствами разной специализации.

 Организациям требуются все более гибкие сотрудники, 
способные быстро перестроиться, включиться и взять на себя 
ответственность за новые проекты.

Кроме того, на необходимость организаций обратить 
внимание не только на поиск новых кадров, но и на раскрытие 
способностей тех, кто уже работает в компании, оказывают 
серьезное влияние последствия демографического кризиса в 
России, вызвавший кадровый голод. 
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Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) - это сово-
купность различных, но организационно и технологически 
взаимосвязанных видов производственно-экономической де-
ятельности. Предприятия и организации ЖКК ориентирован-
ны на выполнение работ или оказание услуг, объективно не-
обходимых для жизнеобеспечения территории, посредством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

В состав ЖКК входят предприятия и организации вне 
зависимости от форм собственности, ведомственной при-
надлежности, любых организационно-правовых форм хо-
зяйствования, осуществляющие различные виды произ-
водственно-хозяйственной деятельности, направленные на 
жизнеобеспечение муниципального образования через пре-
доставление необходимых ЖКУ. Так ЖКК включает в себя: 
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жилищный и нежилой фонд, управляющие и подрядные 
строительные, жилищно-эксплуатационные и ремонтно-
строительные организации; бытовое обслуживание (банно-
прачечное хозяйство, гостиничное хозяйство, ритуальное 
обслуживание); инженерная инфраструктура и ресурсоснаб-
жение; санитарно-технические предприятия (водопровод и 
канализация, службы по уборке городских территорий и са-
нитарной очистке домовладений, сбор и транспортировка и 
утилизация бытовых отходов); энергетические предприятия 
(электросети, газовое хозяйство, тепловые сети, городской 
пассажирский транспорт); инфраструктура внешнего благо-
устройства города (зеленые насаждения, мосты, дороги и тро-
туары, уличное освещение, водоемы, малые архитектурные 
формы, пешеходные переходы и эстакады)1.

Объектами ЖКК являются здания, инженерные комму-
никации, сооружения и технологические звенья производ-
ственного цикла (жилищный и нежилой фонд и объекты ин-
женерной инфраструктуры; объекты водоснабжения и водо-
отведения, тепло-, электро-, газоснабжение, инженерные сети 
и т. д.). Динамика развития жилищно-коммунального хозяй-
ства определяется совокупностью количественных и каче-
ственных показателей или индикаторов2.

Количественные показатели позволяют оценить уровень 
развития каждой подотрасли жилищно-коммунального ком-
плекса (объем продукции, услуг, оказываемых населению, 
уровень потребления услуг на 1 человека, прирост мощностей 
коммунальных предприятий и т. д.).

Качественные показатели (индикаторы) характеризуют 

1 Санталова М.С. Механизм регулирования экономики как составляю-
щая экономической политики государства/ М.С. Санталова, Г.И. Тамоши-
на, А.В. Турков: М-во образования Рос. Федерации, Моск. гуманит.-экон. 
ин-т. Воронеж. фил.. Воронеж, 2003

2 Санталова М.С. Экономическая политика государства: теория, мето-
дология и практика/ М.С. Санталова: М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Воронеж. фил.. Воронеж, 2004.
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качество услуг, оказываемых каждой подотраслью ЖКК, уро-
вень использования производственных мощностей, эффек-
тивность труда, уровень его механизации, автоматизации и 
компьютеризации, степень развития конкуренции, уровень 
развитости рынка жилищно-коммунальных услуг.

ЖКК разделяется на три сектора. 
Первый - жилищный комплекс, цели и задачи которого 

состоят в обеспечении нормальной эксплуатации объектов 
жилой и нежилой недвижимости (бытовое обслуживание, 
торговые и офисные здания, сфера досуга, образовательные 
учреждения, культурно-просветительные и учреждения здра-
воохранения и др.). 

Второй - коммунальный комплекс, осуществляющий 
производство и поставку необходимых ресурсов (воды, тепла, 
электроэнергии, газа) для обеспечения комфортных условий 
проживания. 

Третий - комплекс благоустройства, осуществляющий 
все виды работ по обеспечению необходимого уровня благо-
устройства окружающей городской среды (строительство и 
содержание городских магистралей и мостов, озеленение, са-
дово-парковое обслуживание, санитарная уборка, рекреация 
и т.п.) и оказание специальных услуг (ритуальное обслужива-
ние населения).

С позиции создания конкурентной среды, жилищный 
комплекс является наиболее привлекательным, хотя развитие 
конкуренции сдерживается существующей структурой управ-
ления жилищным фондом1.

Коммунальный комплекс характеризуется монопольным 
положением большинства предприятий на локальных рынках, 
как правило, в пределах муниципальных образований, что 
обусловлено технологическими особенностями и условиями 
формирования систем жизнеобеспечения территорий, свя-

1 Санталова М.С. Социальная политика: де-юро и де-факто/ М.С. Сан-
талова//Человек и труд. 2006. № 6. С. 30-31.
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занными с сетевой поставкой ресурсов. Вместе с тем, в сфе-
ре естественных монополий имеются определенные возмож-
ности для формирования конкретной среды на отдельных 
технологических сегментах производства и предоставления 
соответствующих коммунальных услуг (ремонт оборудова-
ния и объектов, закупка материалов и топлива и т. д.) на ос-
нове конкурсного привлечения организаций-исполнителей 
различных организационно-правовых форм хозяйствования. 
В комплексе благоустройства сочетаются элементы потенци-
ально монопольных и потенциально конкурентных секторов 
(санитарная уборка, сбор и утилизация бытовых отходов, озе-
ленение, благоустройство). Управление жилищным фондом и 
системами его жизнеобеспечения, согласно действующему за-
конодательству, находятся в ведении органов местного само-
управления. При разработке стратегии развития ЖКК города 
следует учитывать взаимосвязанную систему целей, задач и их 
распределение между различными структурными элемента-
ми, которые находятся в определённых связях и отношениях 
между собой1.

Основной целью функционирования ЖКК является обес-
печение эффективного механизма, устойчивого и надежного 
функционирования систем жизнеобеспечения населения, по-
вышение качества жилищно-коммунальных услуг в сочетании 
с оптимизацией затрат и обеспечением социальной зашиты 
населения. Достижение этой цели базируется на следующих 
принципах: обеспечение качества принятия решений с ми-
нимальным значением рисков по предоставлению ЖКУ на-
селению; предоставление качественных ЖКУ населению - как 
главного заказчика и потребителя через систему договорных 
отношений; формирование программ социальной защиты 
интересов населения по предоставлению льгот и субсидий в 

1 Santalova M.Corporate culture of commercial organization as an eff ec-
tive management tool /M.Santalova, D.Zemlyakov, E.Lesnikova, I.Fatyanova // 
Contributions to Economics. -2017.-№ 9783319454610.- С. 101-110.
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соответствии с установленным порядком; применение при-
нципов государственно-частного партнерства (концессия) 
по управлению рисками между управляющими жилищны-
ми организациями, поставщиками ЖКУ и муниципальными 
органами власти в целях повышения эффективности их де-
ятельности; демонополизация предприятий ЖКХ и создание 
условий для развития конкурентных отношений; обеспечение 
прозрачности и контролируемости финансовых потоков в уп-
равлении жилищными организациями и предприятиями-пос-
тавщиками ЖКУ и др.

Задачами системы управления в жилищном и комму-
нальном комплексах муниципального образования являют-
ся: планирование и выполнение комплекса мероприятий по 
обеспечению установленных стандартов эксплуатации и со-
держания объектов и качества жилищно-коммунального об-
служивания; разработка и утверждение тарифов на отдельные 
виды жилищно-коммунальных услуг; определение стратегии 
и программ реформирования ЖКХ; формирование конкурен-
тной среды в жилищно-коммунальном секторе, в том числе на 
основе разделения функций и системы договорных отноше-
ний среди управляющих жилищных организаций и исполни-
телей услуг; создание благоприятных организационно-эконо-
мических и правовых условий для развития самоуправления 
граждан и эффективного функционирования товариществ 
собственников жилья и регистрации объектов кондомини-
ума в качестве единого комплекса недвижимого имущества, 
включая земельные участки; организация центра жилищных 
субсидий с учетом прогнозируемого увеличения количества 
граждан, обращающихся за субсидиями в процессе рефор-
мирования ЖКК; участие в разработке программ обновления 
территорий сложившейся застройки, в том числе реконструк-
ции и капитального ремонта жилищного фонда для обеспе-
чения безопасных и функционально целесообразных условий 
проживания людей в здоровом доме. 
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Количественная оценка достижения степени реализации 
поставленных целей и задач комплекса благоустройства опре-
деляется через нормативы или стандарты, с применением со-
ответствующих методов по оценке технического состояния 
дорожных покрытий, соответствие экологическим нормативам 
по санитарной очистке территорий и утилизации отходов.

При рассмотрении вопросов управления жилищно-ком-
мунальной сферой и ее отдельными отраслями необходимо 
учитывать, что каждая такая отрасль является, как сфера са-
мостоятельной деятельности, подсистемой в общей системе 
ЖКК города и одновременно подсистемой в соответствующей 
отраслевой системе более высокого (регионального или феде-
рального) уровня1.

Также необходимо учитывать в ЖКК наличие муници-
пальных, государственных и частных субъектов деятельности. 
Муниципальные органы власти, несущие ответственность за 
обеспечение населения соответствующими муниципальными 
услугами, должны обеспечить координацию и регулирование 
работы субъектов всех форм собственности, используя как 
административные, так и экономические механизмы с учетом: 
места данной отрасли ЖКК в общей системе города и ее взаи-
мосвязь с другими подсистемами города; место данной отрас-
ли как подсистемы в отраслевой системе; взаимоотношения 
внутри отрасли ЖКК между субъектами разных форм собс-
твенности.

Одной из главных задач муниципального управления 
системой ЖКК является организация предоставления услуг 
и содействие развитию самоуправления граждан по месту жи-
тельства. Различные формы самоорганизации населения в му-
ниципальных образованиях, являясь социальным ресурсом 
ЖКК, призваны стать общественными рычагами влияния на 

1 Санталова М.С. Практическая адаптация функций менеджмента тор-
гового предприятия/ М.С. Санталова, Ю.Р. Николаева, Е.А. Бунина//Соци-
ально-экономические явления и процессы. 2013. № 12 (58). С. 104-108



597

муниципальные службы и учреждения, в том числе, участвуя 
в планировании развития территорий и контроле качества 
предоставления градостроительных услуг.

Особенности ЖКК обусловлены его социальной и эконо-
мической значимостью, а также сложной системой взаимосвя-
зей хозяйствующих субъектов и потребителей услуг, в первую 
очередь населения.

Социальная значимость ЖКК состоит в создании необхо-
димых условий для комфортного и безопасного проживания 
граждан на территории города [в здоровом доме].

Экономическая значимость ЖКК определяется постоян-
ным потребительским спросом на работы и услуги и высоким 
потенциалом для развития частного бизнеса.

ЖКК представляет собой сложную систему социально-
экономических отношений, интересов и взаимодействия ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, 
предприятий и организаций, бизнеса и населения, как потре-
бителя ЖКУ.

Жилищно-коммунальному комплексу присущи следу-
ющие особенности, принципиально влияющие на основные 
характеристики и показатели деятельности предприятий и 
организаций: прямая зависимость производства от потребле-
ния услуг. Это осложняет организацию работы коммунальных 
предприятий, что вызывает необходимость расчета мощнос-
тей по наибольшей потребности при низком среднем уровне 
и неравномерности использования мощности по времени1; 
высокая стоимость фондов коммунальных предприятий (из-
за наличия значительных резервных мощностей), что снижает 
эффективность инвестиций в коммунальное хозяйство.

Производственные особенности коммунальных предпри-
ятий и зависимость ЖКК от местных условий обуславлива-

1 Санталова М.С. Инновационный подход к управлению и оценки 
персонала/ М.С. Санталова,С.С.Диденко//European Social Science Journal. 
- 2015.-№ 1-2.- С. 86-90.
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ют специфику организационного управления, состоящего в 
двойном подчинении: в административном подчинении и ре-
гулировании со стороны городских и органов управления; в 
производственно-техническом и экономическом управлении 
со стороны городских структур жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства, городского заказа, а также частных 
управляющих жилищных организаций.

Кроме того, спецификой деятельности предприятий ЖКК 
являются: жесткая зависимость коммунальных предприятий 
от производственной программы ресурсоснабжающие пред-
приятий по подаче воды, электро- и теплоэнергии, что вли-
яет на обеспечение бесперебойной и надежной работы. Это 
достигается путем систематического контроля безаварийной 
работой оборудования, проведения требуемых ремонтов, на-
личия разветвленного сетевого хозяйства, правильного учета 
и точности расчетов за предоставляемые услуги; наличие ес-
тественных монополий в рыночной экономической среде. 

В своей деятельности по жизнеобеспечению муници-
пальных образований органы местного самоуправления бази-
руются на Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, Законе 
РСФСР «О приватизации жилищного фонда в РСФСР», Пос-
тановлении Верховного Совета РФ «О разграничении собс-
твенности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ную собственность», Законе РФ «Об основах федеральной 
жилищной политики».

В процессе рыночных преобразований принятыми нор-
мативно-правовыми аспектами предусмотрено следующее за-
крепление полномочий: на федеральном уровне формируется 
законодательная и нормативно-методологическая база, регу-
лирующая процессы развития жизнеобеспечения территорий; 
на уровне субъектов РФ осуществляется конкретизация зако-
нов и решений с учетом специфики территорий, разрабатыва-
ются территориальные аспекты градообслуживающей полити-
ки, принимаются и финансируются региональные программы, 
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проекты; на уровне муниципального образования, в том числе 
через органы местного самоуправления, осуществляется реа-
лизация задач по наиболее полному удовлетворению потреб-
ностей населения в качественной среде проживания.
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Использование модели научного устройства социотехни-
ческой среды, в которой центральное место занимают вузы, 
обеспечивающие тесную связь между фундаментальной на-
укой и инновационным предпринимательством, привела к 
тому, что множество западных университетов стали выдающи-
мися научными и технологическими центрами, с полностью 
автономными бюджетами, самостоятельно принимающими 
решения о перспективах дальнейшего развития. Сегодня на-
учная политика университетов предполагает создание малых 
инновационных предприятий (МИП), являющихся важным 
элементом научно-исследовательской деятельности, «мости-
ком» между наукой и производством. Эти предприятия в боль-
шей мере берут на себя риски при создании новых продуктов, 
преобразовании знаний в товар. Из-за высоких рисков, прису-
щих их деятельности, состав фирм и направлений достаточно 
быстро меняется: одни исчезают, другие появляются. И вновь 
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возникают новые желающие, создающие устойчивую «крити-
ческую массу» малых предприятий, обеспечивающие успеш-
ную работу инновационной системы. 

В инновационной сфере России формируются предпри-
ятия двух типов: 

- МИП первого типа, созданные лично сотрудниками на-
учной организации, в том числе и НИТУ МИСИС, представ-
ляет им ряд преимуществ: позволяет оптимизировать оплату 
аренды помещения и оплаты коммунальных услуг и взаимо-
действовать с опытно-экспериментальной базой, представ-
ленной университетом, а также его пользоваться его потенци-
алом и брендом. 

- МИП второго типа – полностью самостоятельные 
хозяйства. Согласно статистике, представленной в реестре 
учета и мониторинга малых инновационных предприятий, их 
число невелико, а существуют они за счет того, что им удалось 
адаптироваться к рынку. 

Рассматривая МИП первого типа, как вид стратегического 
партнерства внутри вуза, выделяют коммуникации между от-
дельными субъектами социотехнической среды: организаци-
ями высшего профессионального образования, осуществля-
ющими схожую деятельность; между академической наукой, 
промышленностью, бизнесом и властными структурами, вов-
леченными в процесс создания услуг высшей школы. 

Важно отметить, что первый вид взаимоотношений сфокуси-
рован, в первую очередь, на объединении ресурсов партнеров для 
достижения согласованных и заранее определенных целей, либо 
на обмене технологиями или ресурсами, которые могут укрепить 
или сохранить их рыночные позиции. Продолжительность такого 
вида взаимоотношений варьируется от единовременных коммер-
ческих операций до полной интеграции компаний. 

Перспектива дальнейшего развития малых инновацион-
ных предприятий неразрывно связана с условиями и уровнем 
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поддержки данной программы.1 Важно отметить, что при на-
личии определенных трудностей, некоторые вузы уже вклю-
чили малые предприятия в свои среднесрочные и долго-
срочные программы развития. В числе таких университетов 
- НИТУ МИСиС.

Нами сформированы алгоритм создания МИП и опти-
мальная модель его функционирования согласно регламента 
Федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования «Национальный ис-
следовательский технологический университет «МИСиС», 
НИТУ МИСИС. Выделены особенности и проблемы функци-
онирования малых инновационных предприятий при вузе и 
коммерциализации их продукции; определена оптимальная 
методика оценки эффективности организации управления 
новой структурой и всей инновационной деятельностью.

Несомненно, НИТУ МИСИС, как и многие вузы и науч-
ные организации обладает перспективным научным, техни-
ческим и кадровым потенциалом.2 Однако проблема в том, что 
ученый вынужден стремиться не только к достижению какого-
либо научно-технического результата, но и представления 
этих знаний миру, коммерциализации её и, соответственно, 
получения дохода от результатов своей интеллектуальной де-
ятельности. 

Соответственно, цель университета или научной органи-
зации – создать необходимую среду и инфраструктуру, кото-
рые помогут ученому достичь цели - найти потенциального 

1 Правительство Российской Федерации //Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ИННОВАЦИОН-
НАЯ РОССИЯ - 2020, Москва, 2011- 148 с.

2 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образо-
вательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» от 
02.08.2009 N 217-ФЗ (в редакции от 29.12.2012 г.). 
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заказчика и представить продукцию.1

Такую возможность предоставил закон от 02.08.2009 N 
217-ФЗ, направленный на то, чтобы убрать ряд законодатель-
ных ограничений, которые препятствовали и осложняли про-
цесс коммерциализации созданных при университетах науч-
ных разработок, а также реализации их в реальном секторе 
экономики. Соответственно, закон был действительно реши-
тельным шагом в продвижении вузовских инноваций на ры-
нок. МИП при НИИ или вузе - это равноправные хозяйству-
ющие субъекты рыночной экономики, отличающиеся малой 
формой деятельности, гибкостью, высоким инновационным 
потенциалом, чья задача заключена в реализации разработок 
НИИ в форме инновационного рыночного продукта.

На современные малые предприятия при вузах, возлага-
ются большие надежды в области коммерциализации госу-
дарственной интеллектуальной способности, что объясняется 
характерными особенностями МИП: мобильность, гибкость, 
простота организации и возможность прямого сотрудничест-
ва с крупными предприятиями.2

Ввиду того, что стратегическая цель НИТУ МИСиС - вхожде-
ние и закрепление в числе ведущих мировых университетов, одним 
из приоритетных направлений является наука. Политика универси-
тета направлена на обеспечение эффективности и результативнос-
ти научно-исследовательской деятельности в ключевых областях. 
Поскольку результаты научной деятельности должны быть коммер-
циализированы, финансирование развития и стимулирования ин-
новационной деятельности в рамках университета является одним 
из важнейших направлений развития вплоть до 2025 года. 

Предприятия, созданные при участии вузов, продолжают 
сталкиваться с трудностями и рисками в процессе коммерциа-

1 Ларионова А.А. Модель финансового обоснования стратегий разви-
тия предприятия на основе концепции управления стоимостью //Дизайн и 
технологии. 2016. № 53 (95). С. 93-98

2 Дектярева, Е.А. Развитие малых инновационных предприятий при ву-
зах. / Е.А. Дектярева // Экономический журнал – 2012.
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лизации результатов интеллектуальной деятельности.1 Среди 
них: мало адаптированное законодательство страны; финан-
совые трудности; опасный уровень риска при выводе нового 
продукта на рынок; проблемы с адаптацией продукции под 
широкий круг потребителей.

Одним из вариантов преодоления представленного ряда 
трудностей является государственная поддержка. Она может быть 
осуществлена в ряде форм, в том числе, создание инвестиционных 
институтов, которые готовы инвестировать инновационные пред-
приятия на самых ранних этапах их развития. Кроме этого, необ-
ходимо изменение законодательства и внесение поправок, направ-
ленных на предоставление МИП законодательных льгот.

Исходя из этого, МИП располагают примечательными 
конкурентными преимуществами, требуя гораздо меньших 
вложений в расчете на одного работника в сравнении с боль-
шой фирмой. Они могут интенсивно использовать трудовые, 
научные и информационные ресурсы научного учреждения. 
Особую роль играет личностный фактор: собственники лич-
но мотивированы и более склонны к сбережению и инвести-
циям. Для эффективного функционирования МИП важна их 
гибкость и мобильность, позволяющая быстро реагировать и 
адаптироваться к меняющимся условиям рынков. 

Инновационный процесс требует производственной базы 
и необходимого научного задела, поэтому процесс формиро-
вания МИП может занять продолжительное время. Соответс-
твенно, первостепенной задачей для вуза является необходи-
мость оценки проекта формирования новой организации с 
точки зрения рыночной актуальности2. 

1 Вихрова Н.О. Инновационные риски и их оценка в высокотех-
нологических компаниях // В сборнике: Innovations in science and 
technology Proceedings of II International scienti  c conference. 2017. С. 45-48.

2 Виноградская Н.А. Роль национальных исследовательских технологи-
ческих университетов в реализации стратегии инновационного развития 
РФ до 2020 года // В сборнике: Science in 2018 Proceedings of XIV International 
scienti  c conference. 2018. С. 55-59
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Кроме этого, очевидной проблемой является финансиро-
вание МИП. Для малых предприятий, созданных на базе ву-
зов и НИИ, наиболее предпочтительным является вариант го-
сударственного финансирования. В таком случае МИП может 
получать часть имеющихся госзаказов с помощью универси-
тета. Кроме этого, исключается возможность передачи паке-
тов акций третьим лицам. Развитие и поддержка венчурно-
го инвестирования невозможны без государственного сти-
мулирования, предоставления базового финансирования или 
определенных налогов льгот для инвесторов. Соответственно 
в России такая форма финансирования неразвита ввиду низ-
кого развития венчурного инвестирования. 

Следующая проблема – сложности, возникающие при 
аренде помещений ВУЗа малым предприятием. Несмотря на 
предоставление льготных условий аренды, сам процесс сдачи 
в аренду имущества в соответствии с действующим законода-
тельством занимает несколько месяцев. В связи с этим, у вуза 
уже изначально отсутствует возможность предоставить даже 
юридический адрес для учреждаемого хозяйственного обще-
ства на стадии регистрации. 

Важно отметить, что изначально ФЗ №127 не предполагал 
упрощенной системы налогообложения (УСН) для вузовских 
МИП. Это делало систему их отчётности слишком громоздкой, 
а налоговое бремя - неподъемным. Позже данная процедура 
была исполнена и около 169 МИП уже перешли на УСН. [6]

Кроме этого, сторонние инвесторы должны вносить в 
МИП финансовые средства, а ВУЗЫ - именно интеллектуаль-
ную собственность. По этому поводу ФЗ №127 даны недоста-
точно нечёткие формулировки относительно типа лицензии, 
на основании которой интеллектуальные права вносятся в ус-
тавной капитал МИП и возможных сроки действия лицензи-
онного договора. Отсутствие ясности не стимулирует инвес-
торов, поскольку интеллектуальные права предоставляются 
на основе неисключительной лицензии. 
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Отмечается, что серьезной проблемой для выхода продук-
ции МИП на рынок является отсутствие коммерчески привле-
кательной интеллектуальной собственности ВУЗа, крупные 
компании не заинтересованы в организации совместного биз-
неса с университетом. Единственная форма взаимодействия, 
которая устраивает крупные компании - выполнение МИП 
конкретных заказов. В данном случае, поддержание показате-
лей инновационной деятельности на высоком уровне в долго-
срочной перспективе ставится под сомнение.1 

Иногда проблемой МИП становится слабая инновационная 
инфраструктура университета и отсутствие опыта маркетинга ин-
новаций и практики работы на открытом рынке. Это приводит к 
тому, что продукты, представляемые МИП на рынок, не находят 
своих покупателей. Осложняется данная ситуация тем, что сама раз-
работка НИОКР подвержена финансовому риску из-за сложности 
и высокой стоимости процесса. Кроме этого, сильное влияние ока-
зывает уровень осведомленности. Важнейшим фактором является 
четкое представление о планируемой разработке, привлечение в ко-
манду не только ученых, но и профессиональных менеджеров.2

В рамках исследования были рассмотрены и проанализи-
рованы МИП, основанные на базе НИТУ МИСиС. За 5 лет при 
НИТУ МИСиС было сформировано около 33 МИП. Анализ 
экономической деятельности наиболее результативных МИП, 
позволил обнаружить и доказать наличие проблем. Поэтому 
была разработана адаптированная под особенности МИП ме-
тодика анализа эффективности инновационного проекта, с 
дальнейшей демонстрацией методики на примере инноваци-
онного проекта ООО НТЦ «ТСМ». 

1 Вихрова Н.О. Прогнозирование развития компании малого бизнеса на 
основе процессного подхода // Экономика в промышленности. 2012. № 1. 
С. 22-29.

2 Виноградская Н.А.  К вопросу повышения исследовательской компе-
тентности выпускников высшей школы//В сборнике: Современные техно-
логии преподавания дисциплин гуманитарного профиля. Сборник матери-
алов Всероссийской научно-методической конференции. 2016. С. 32-35. 
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Выводы: рассмотрены особенности функционирования 
механизма управления инновационной деятельностью и про-
блемы формирования малых инновационных предприятий 
на базе Национального Исследовательского Технологического 
Университета «МИСИС» (НИТУ МИСИС).

Нами выделены ключевые факторы, способствующие ус-
пешному функционированию инновационной деятельности 
МИП при НИТУ МИСИС:

Степень влияния Факторы успеха

Кардинальная Представлен перспективный инновационный про-
цесс
Сформирована команда профессионалов
Проведены процедуры по охране интеллектуальной 
собственности

Важнейшая Маркетинг и выбор подходящего рынка сбыта
Таргетированная реклама представленной разработ-
ки

Важная Поддержка разработки после продажи
Рациональное использование предоставленных фир-
ме средств

Вспомогательная Получение на разработку достаточных средств
Отсутствие недобросовестной конкуренции

Рисунок 1 – Факторы успеха малых инновационных предприятий

Создание методологического материала, направленного 
на повышение эффективности функционирования МИП при 
НИТУ МИСиС позволит решить проблему, связанную с низ-
ким уровнем осведомлённости новаторов о возможностях, а 
также их неопытность в ведении бизнеса1. 

Решение других проблем требует комплексного похода, 
направленного в первую очередь на устранение внешних ри-
сков, создание эффективной государственной поддержки и 
стимулирование развития венчурного инвестирования.

1 Шохин Е.И., Черникова Л.И., Большаков С.В., Хотинская Г.И., Лиха-
чева О.Н., Сетченкова Л.А., Булава И.В., Мингалиев К.Н., Киселева Т.Ю., 
Талимова Л.А., Калкабаева Г.М., Ларионова А.А. Стратегические финансы: 
от теории к практике / Москва, 2017.
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Как отмечается многими авторами, в области местного 
самоуправления существует достаточно большое количество 
проблем, для решения которых предлагается предпринять оп-
ределенные шаги.

В частности, к таким направлениям относят:
1. Определение основных направлений развития местно-

го самоуправления в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Достигаемые результаты в контексте реализации поло-
жений Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 года и Концепции совершенствова-
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ния региональной политики в Российской Федерации до 2020 
года должны быть подвергнуты критическому анализу, опре-
делены причины при недостижении определенных в докумен-
тах показателей и при необходимости внесены коррективы в 
разрабатываемые проекты концепций. Необходимо добивать-
ся реальности поставленных целей, их измеримости и дости-
жимости.

2. Включение непосредственно проживающего на терри-
тории населения в процесс самоуправления. Примечательно, 
что в ходе анализа выявлена корреляция между объемом ре-
сурсов, которыми располагают местные органы власти на дан-
ной территории для решения муниципальных вопросов и ак-
тивностью местных жителей в местном самоуправлении1.

Поэтому одним из приоритетов должно быть информи-
рование местного населения о возможностях местного само-
управления по различным каналам коммуникации, в том чис-
ле и по средствам массовой информации.

3. Совершенствование местного самоуправления невоз-
можно без относительной экономической самостоятельности. 
В этой связи целесообразно осуществить перераспределение 
налоговых поступлений в федеральный и региональный бюд-
жеты, причем необходимо стремится к относительной авто-
номности местных органов самоуправления.

В развитии малого бизнеса должно быть заинтересовано 
не только государство, но и органы местного самоуправления. 
Для стимулирования муниципальных органов власти в раз-
витии малого бизнеса «на местах» необходимо, чтобы сущес-
твенная доля налоговых сборов от деятельности малых пред-
приятий шла на формирование местного бюджета. Реализация 
данного положения позволит создать благоприятные условия 

1 Останин О.В. Формирование гражданского общества в России / Ак-
туальные проблемы современного общества и пути их решения в условиях 
перехода к цифровой экономике: материалы XIV международной научной 
конференции 5 апреля 2018 года в 4-х ч. – М.: ЧОУВО «МУ имени С.Ю. 
Витте», 2018. Ч. 4. Стр. 143-148.
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для активизации деятельности органов местного самоуправ-
ления по стимулированию малого бизнеса и, как следствие, 
приведет к росту экономики страны в целом.

4. Разработка механизма учета мнения местных жителей 
по вопросам внесения поправок в законы, регламентирующие 
их деятельность и обеспеченность в целях принятия в расчет 
особенностей муниципальных образований и соблюдения их 
интересов. Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих на соответствующих курсах с целью повы-
шения их профессионализма.

5. Введение возможности расширения предметов ведения 
муниципалитетов. Реализация данного положения должна 
быть возможна с обязательным соблюдением двух условий: 
во-первых, по инициативе органов местного самоуправления, 
а, во-вторых, по согласованию с органами государственной 
власти. Это обеспечит учет особенностей муниципального 
образования при его развитии.

6. Рациональная реорганизация муниципальных образо-
ваний на основе анализа их организации с учетом рациональ-
ного территориального деления и мнения местного населения; 
соответствия возложенных на муниципальное образование 
обязательств объему предоставленных полномочий, том чис-
ле и в отношении источников доходов.

В контексте данного направления целесообразно обра-
титься к зарубежному опыту организации местных органов 
власти, анализ которого показывает, что в большинстве фе-
деральных штатов местное управление имеет двухуровневую 
структуру, а размер территорий в ведении органов местного 
самоуправления как первого, так и второго уровня в разных 
странах, может различаться1. Данные отличия обусловлены 
особенностями как субъективного (культура, традиции), так 

1 Останин О.В. Останина Е.А. Мировой опыт становления институтов 
гражданского общества / Гуманитарный вестник ВА РВСН № 1 (9) (январь-
март) – Балашиха, ВА РВСН, 2018. Стр. 135-142.
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и объективного (территория, плодородность почвы, располо-
жение и др.) характера.

С целью определения приоритетных направлений по со-
вершенствованию организации местного самоуправления 
необходимо провести ранжирование этих направлений по 
степени важности. Исходя из того, что задача относится к сла-
боструктурированным и применение математических моделей 
для ее решения затруднительно, целесообразно прибегнуть к 
экспертным оценкам.

Экспертами выступают восемь сотрудников управленчес-
кого аппарата муниципального образования.

Для получения достоверных экспертных оценок эксперт-
ная группа должна следовать следующим рекомендациям:

1. Для проведения экспертного опроса использовать ме-
тод независимой экспертизы, что дает возможность исклю-
чить навязывание экспертам единого мнения.

2. При формулировании вопросов внимание эксперта 
фиксируется на всей совокупности элементов.

В сокращенном варианте направления совершенствова-
ния правового регулирования местного самоуправления мож-
но представить в следующем виде:

1. Определение направлений развития муниципальных 
образований.

2. Участие местного населения в управлении.
3. Повышение экономической самостоятельности муни-

ципальных образований.
4. Учет мнения муниципалитетов при принятии феде-

ральных законов.
5. Изменение объемов предметов ведения муниципаль-

ных образований.
6. Анализ и преобразование муниципальных образований.
Оценку степени значимости приоритетных направлений 

эксперты производят путем присвоения им рангового номера. 
Фактору, которому эксперт дает наивысшую оценку, присва-
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ивается первый ранг. Если эксперт признает несколько фак-
торов равнозначными, то им присваивается одинаковый ран-
говый номер. Исходя из количества ранжируемых элементов, 
шестой ранг присваивается наименее значимому. На основе 
данных анкетного опроса составляется сводная матрица ран-
гов (табл.1).

Так как в матрице связанных рангов (одинаковых ранго-
вых номеров) нет, то их переформирование не требуется.

Таблица 1
Матрица рангов

№ п/п (номер на-
правления)

Номера 
экспертов

1 2 3 4 5 6 7 8

X1 1 3 2 1 2 1 2 1

X2 3 4 3 4 4 2 4 2

X3 2 1 1 2 1 3 1 3

X4 4 2 4 3 3 4 5 4

X5 6 5 6 6 5 6 3 6

X6 5 6 5 5 6 5 6 5

Таблица, дополненная рассчитанными значениями, пред-
ставлена ниже (табл. 2).

Таблица 2
Дополненная матрица рангов

∆2∆Сумма ран-
говНомера экспер-
тов№ п/п (номер 

направления)

87654321

X1 1 3 2 1 2 1 2 1 13 15 225

X2 3 4 3 4 4 2 4 2 26 2 4

X3 2 1 1 2 1 3 1 3 14 14 196

X4 4 2 4 3 3 4 5 4 29 -1 1

X5 6 5 6 6 5 6 3 5 42 -14 196

X6 5 6 5 5 6 5 6 6 44 -16 256

∑ 21 21 21 21 21 21 21 21 168 0 878
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Проверка правильности составления матрицы на основе 
исчисления контрольной суммы

Сумма по столбцам матрицы равны между собой и конт-
рольной суммы, значит матрица составлена правильно.

Направления по значимости приведены в табл. 3.

Таблица 3 
Расположение направлений по значимости

Факторы X1 X3 X2 X4 X5 X6

Сумма рангов 13 14 26 29 42 44

Коэффициент конкордации определяется по формуле:

Значение W≈0,784>0,7. На основании этого можно прий-
ти к выводу, что согласованность мнений экспертов высокая, 
проводить повторно экспертное оценивание с новой группой 
экспертов нет необходимости. 

Суммарное значение важностей первых двух направле-
ний составляет ≈0,55, а первых четырех ≈0,83. Из этого следу-
ет, что основные усилия необходимо сосредоточить на первых 
двух направлениях, определив направления дальнейшего раз-
вития муниципальных образований и увеличение их эконо-
мической самостоятельности. Двум последним (по важности) 
в настоящее время можно уделять внимание по остаточному 
принципу.

Полученные выводы актуальны для определенного муни-
ципального образования, но могут быть с некоторыми допуще-
ниями и ограничениями распространены и на остальные. Для 
принятия обоснованного решения при определении основных 
направлений совершенствования правового регулирования 
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местного самоуправления конкретного муниципалитета целе-
сообразно проводить экспертное оценивание с привлечением 
местных специалистов. Для усреднения оценочных суждений 
и распространения общих подходов по изменению законода-
тельства, регулирующего местное самоуправление, в целом на 
всю территорию страны, необходимо учитывать мнения пред-
ставителей всех образований и не допустить принятия зако-
нов, ухудшающих положение даже отдельных муниципальное 
образований.

На основании вышеизложенного, можно прийти к следу-
ющим выводам:

местное самоуправление прошло сложный путь становле-
ния и, по мнению многих ученых, муниципальная реформа в 
Российской Федерации завершена;

органы самоуправления могут оказывать серьезное влия-
ние на участников рынка;

правотворческое внимание к законам, регулирующим 
местное самоуправление, не угасает до сих пор;

определены направления совершенствования правового 
регулирования местного самоуправления, к которым можно 
отнести:

определение направлений развития муниципальных об-
разований;

участие местного населения в управлении;
повышение экономической самостоятельности муници-

пальных образований;
учет мнения муниципалитетов при принятии законов на 

федеральном уровне;
изменение объемов предметов ведения муниципальных 

образований;
анализ и преобразование муниципальных образований.
Приведенные направления проранжированы с привле-

чением экспертов, в результате чего сделаны выводы о доста-
точной согласованности мнений экспертов и приоритетных 
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направлениях, к которым (по приведенному списку) отнесены 
первое и третье.

На основании вышеприведенных исследований, можно 
сделать следующие выводы:

местное самоуправление прошло сложный путь становле-
ния и, по мнению многих ученых, муниципальная реформа в 
Российской Федерации завершена;

органы самоуправления могут оказывать серьезное влия-
ние на участников рынка;

правотворческое внимание к законам, регулирующим 
местное самоуправление, не угасает до сих пор.

В ходе исследования определены следующие направления 
совершенствования правового регулирования местного само-
управления:

определение направлений развития муниципальных об-
разований;

участие местного населения в управлении;
повышение экономической самостоятельности муници-

пальных образований;
учет мнения муниципалитетов при принятии законов на 

федеральном уровне;
изменение объемов предметов ведения муниципальных 

образований;
анализ и преобразование муниципальных образований. 

Привлечение экспертов для оценки приоритетности на-
правлений позволило сделать вывод, что к наиболее важным 
(по приведенному списку) относят первое и третье.

Претворение в жизнь полученных выводов может позво-
лить нашей стране в большей степени задействовать потенци-
ал местного самоуправления, опираться не только на крупные 
корпорации, но и на малый и средний бизнес, и в конечном 
итоге эффективнее справляться с последствиями тех недру-
жественных шагов, которые порой предпринимаются некото-
рыми странами в отношении России.
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В современном обществе одним из важнейших его инс-
титутов как формой реализации власти народа является мес-
тное самоуправление. Сегодня, являясь неотъемлемой частью 
гражданского общества, самым близким к народу уровнем 
публичной власти, является местное самоуправление, которое 
служит не только инструментом демократии. В условиях пост-
роения рыночной экономики в масштабах государства, органы 
самоуправления имеют инструменты для оказания серьезного 
влияния на участников рынка, что при правильной организа-
ции взаимоотношений управления и бизнеса может приведет 
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как к экономическому подъему муниципального района, так и 
к кризисным явлениям. Безусловно, все это находит свое отра-
жение на уровне жизни местного населения, качестве удовлет-
ворения их потребностей, прежде всего, бытового характера.

В настоящее время местное самоуправление России на-
ходится на пороге важной даты его развития. В декабре 2018 
года будет отмечаться 25-летие действующей Конституции 
Российской Федерации, заложившей основу для новой модели 
организации местного самоуправления в стране. 25 лет – это 
небольшой, но исторический масштаб, важный для развития 
современной новой государственной системы. Считается, что 
коммунистическая идеология господствовала в России 75 лет. 
В этом году будет отмечаться треть этого срока. Со времени 
смены политического и экономического курсов в России были 
созданы законодательные основы местного самоуправления. 
Принятие федеральных законов в 1995 и 2003 годах, обеспе-
чив основу для сравнительного юридического анализа на го-
сударственном уровне, сформировало финансово-экономи-
ческую базу, накопив обширный общественно-политический 
опыт муниципальных образований1.

1 июля 2019 г. исполнилось 9,5 лет, как закончился пере-
ходный период для введения в действие в полном объеме Фе-
дерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» на территории всех субъектов Российской 
Федерации. Но, как показывает практика, совершенствование 
законодательной базы местного самоуправления на этом не 
завершилось. На настоящий момент в указанный Федераль-
ный закон внесено более 130 изменений, причем на период до 
1 января 2009 года приходится более 40. На каждый год в сред-
нем приходится примерно по 10 изменений. Только за 2017 год 
было внесено 12 изменений, что свидетельствует о неослабе-

1 Гимазова Ю.В., Омельченко Н.А. Государственное и муниципальное 
управление. М.: Юрайт, 2017.
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вающем правотворческом внимании к указанному Федераль-
ному закону и его постоянной адаптации к изменяющимся 
современным условиям1.

Несмотря на все проблемы и противоречия, которые име-
ются в сфере современного местного самоуправления можно 
констатировать, что за 24 года реформа, благодаря прежде все-
го установлению правовых основ местного самоуправления и 
неустанному проведению их в жизнь, произошла. Изменения, 
которые совершились, являются необратимыми. На их базе 
происходит дальнейшее совершенствование этой сферы наро-
довластия, прежде всего в правовом отношении. 

Переход в 1990-х годах на новую модель местного самоуп-
равления предполагал внедрение европейских принципов его 
организации. В России система местного самоуправления рас-
сматривается как функционирующая самостоятельно и неза-
висимо от государственной власти с четким разграничением 
субъектов ведения. Это создавало основу для становления и 
развития самоуправляющейся системы публичной власти са-
моуправления на низовом уровне.

Основные принципы европейской модели местного само-
управления, закрепленные в Конституции Российской Феде-
рации и федеральных законах, подразумевает автономизацию 
местного самоуправления, независимость от органов госу-
дарственной власти и соответствовала направлению децент-
рализации власти во многих странах мира2. 

Нельзя упускать из вида процессы, которые происходили 
в 1990-х годах, которые характеризовались не только спадом 

1 Останин О.В. Формирование гражданского общества в России / Ак-
туальные проблемы современного общества и пути их решения в условиях 
перехода к цифровой экономике: материалы XIV международной научной 
конференции 5 апреля 2018 года в 4-х ч. – М.: ЧОУВО «МУ имени С.Ю. 
Витте», 2018. Ч. 4. Стр. 143-148.

2 Останин О.В. Останина Е.А. Мировой опыт становления институтов 
гражданского общества / Гуманитарный вестник ВА РВСН № 1 (9) (январь-
март) – Балашиха, ВА РВСН, 2018. Стр. 135-142.
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экономики, распадом Советского Союза, множественными 
кризисными явлениями, но и ослаблением государствен-
ной власти в Российской Федерации, что могло привести к 
дроблению и распаду уже непосредственно России. Таким 
образом, на фоне внедрения демократических принципов в 
жизнь, с другой стороны укрепление государственной влас-
ти стало вопросом сохранения страны как государства в 
существовавших территориальных границах. Наблюдалось 
явное противоречие между тенденциями централизации и 
децентрализации.

Укрепление государственной власти требовало концен-
трации экономических, финансовых ресурсов влияния на 
верхних уровнях управления и усиления управляемости (по 
существу – зависимости) органов местного самоуправления. 
Реализация первого требования облегчало возможность уста-
новления зависимости органов местного самоуправления от 
органов государственной власти. 

Фактически право распоряжения основными ресурсами 
находилось в руках региональных и районных руководителей 
органов государственной власти, что предопределило зависи-
мость от них низовых органов местного самоуправления.

Существенное влияние на проведение реформ в местном 
самоуправлении оказало то, что оно, являясь наследником со-
ветских традиций, строилось с учетом сформированных в тот 
период органов местного управления1.

Несмотря на достаточно большой период становления и 
совершенствования местного самоуправления в России, мож-
но констатировать, что до настоящего времени проблемы чет-
кого разграничения полномочий, создания баланса сил в рам-
ках каждого субъекта и на местах не решены. Образованные 

1 Останин О.В. Останина Е.А. Развитие взглядов на понятие о граждан-
ском обществе / Актуальные проблемы развития экономики в современ-
ных условиях: материалы международной научно-практической конфе-
ренции 11 апреля 2018 г. – М.: Московский экономический институт, 2018. 
Стр. 478-481.
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муниципальные органы самоуправления лишены ресурсов, 
для выполнения возложенных задач, вынуждены действовать 
в условиях жестких ресурсных ограничений и под контролем 
государственных органов власти, распределяющих эти ресур-
сы. Органы местного самоуправления, находясь в фактической 
зависимости от вышестоящих органов государственной влас-
ти, вынуждены сосредоточиться на тех вопросах, которые оп-
ределены «сверху»1. Возникает несоответствие между полно-
мочиями, возложенными на орган местного самоуправления, 
и предоставленными ресурсами. Складывается ситуация, при 
которой органы государственной власти осуществляют кон-
троль органов местного самоуправления по установленным 
законом вопросам, но не заинтересованы передавать ресурсы 
для решения указанных вопросов.

В связи с разнородностью субъектов, в Федеральном за-
коне «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» применены обобщенные формулировки, 
позволяющие распространить его действие на всю территорию 
страны. Однако такой подход минимизировал вариативность 
его применения в каждом субъекте Российской Федерации и 
возможность уточнения определенных положений на субъ-
ектном уровне в соответствующих нормативных правовых 
актах. Но особенности культурных традиций и укладов неиз-
бежно оказывали влияние на применение федерального зако-
нодательства на местном уровне самоуправления. Проявление 
выражалось в «индивидуальном подходе» контролирующих 
(надзорных) органов, возможность которого обуславливалась 
размытостью отдельных правовых норм и их собственным по-
ниманием, и интерпретацией. В этой связи необходимо про-
должать дальнейшее совершенствование законодательства 
в сфере местного самоуправления, которое должно в конеч-

1 Останин О.В. Публичная власть: понятие, свойства / Гуманитарный 
вестник ВА РВСН № 1 (9) (январь-март) – Балашиха, ВА РВСН, 2018. Стр. 
129-135.
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ном итоге привести к однозначному пониманию (исключая 
двоякие толкования) федерального законодательства и соот-
ветствия им нормативных правовых актов на нижестоящих 
уровнях управления: субъектном, региональном и вплоть до 
местного.

Для решения существующих проблем в области местного 
самоуправления и преодоления негативных тенденций необ-
ходимы следующие решения и действия.

1. Пройдя муниципальную реформу, сегодня необходимо 
четко определить основные направления развития местного 
самоуправления в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве. В настоящее время реализуются положения Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития России 
до 2020 года и Концепции совершенствования региональной 
политики в Российской Федерации до 2020 года. Целенаправ-
ленное движение вперед требует разработки и нормативной 
консолидации концепции новой российской муниципальной 
политики. Достигаемые результаты должны быть подвергну-
ты критическому анализу, определены причины при недости-
жении определенных в документах показателей и при необ-
ходимости внесены коррективы в разрабатываемые проекты 
концепций. Необходимо добиваться реальности поставлен-
ных целей, их измеримости и достижимости.

2. Самым важным фактором в развитии местного само-
управления является максимальное включение в процесс уп-
равления территорией непосредственно проживающего на ней 
населения. Сравнительный анализ показывает довольно чет-
кую взаимосвязь между степенью муниципальной активности 
жителей и ресурсным потенциалом местных органов власти на 
данной территории. Побуждение жителей к участию в местном 
самоуправлении заключается в основном в организационном и 
экономическом укреплении муниципалитетов. Действия в этом 
направлении являются первым и основным условием повыше-
ния уровня и качества представленности власти.
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Поэтому одним из приоритетов должно быть доведение 
до местного населения объективной информации о возмож-
ностях местного самоуправления с привлечением различных 
коммуникационных платформ – от учебных заведений до 
средств массовой информации. Необходимо подготовить и 
осуществить комплекс мер по образованию граждан в сфере 
местного самоуправления.

3. Совершенствование местного самоуправления невоз-
можно без относительной экономической самостоятельности. 
В этой связи целесообразно осуществить перераспределение 
налоговых поступлений в федеральный и региональный бюд-
жеты с учетом следующих принципов:

Исходя из положения о том, что полезные ископаемые 
(нефть газ, металлы, драгоценные камни и т.п.) относят к стра-
тегическим государственным ресурсам, то приоритетным ос-
тается государственный контроль их добычи и поступление 
налогов в федеральный бюджет. 

Представляется целесообразным поступление большей 
части налогов в федеральный бюджет и от градообразующих 
предприятий, которые играют существенную роль в эконо-
мике страны. Нередко для страны такие предприятия имеют 
стратегическое и оборонное значение.

В развитии малого бизнеса должно быть заинтересовано 
не только государство, но и органы местного самоуправления. 
Для стимулирования муниципальных органов власти в раз-
витии малого бизнеса «на местах» необходимо, чтобы сущес-
твенная доля налоговых сборов от деятельности малых пред-
приятий шла на формирование местного бюджета. Реализация 
данного положения позволит создать благоприятные условия 
для активизации деятельности органов местного самоуправ-
ления по стимулированию малого бизнеса и, как следствие, 
приведет к росту экономики страны в целом.

4. В целях учета особенностей муниципальных образова-
ний и соблюдения их интересов, целесообразно разработать 
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механизм учета их мнения, например, путем привлечения 
представителей муниципальных образований к рассмотрению 
поправок в законы, регламентирующие их деятельность и обес-
печенность. Кроме того, с целью повышения профессионализ-
ма муниципальных служащих возможно с государственной 
поддержкой организовать проведение повышение их квалифи-
кации на соответствующих курсах. Такой шаг позволит снизить 
интенсивность государственного контроля за деятельностью 
должностных лиц муниципального образования.

5. Принимая во внимание неоднородность муниципаль-
ных образований, проявляющуюся в национальных традици-
ях, образе жизни населения, наличия на территории полезных 
ископаемых, разветвленности дорог, наличия предприятий и 
других элементов, представляется целесообразным учитывать 
эти особенности при реализации политики в их отношении со 
стороны государственных органов власти. 

6. Анализ организации муниципальных образований и 
при необходимости их реорганизация с учетом следующих 
факторов:

рационального территориального деления (площадь, бли-
зость значимых для муниципального образования важных 
объектов и др.) с учетом мнения местного населения;

соответствия объема полномочий местных органов влас-
ти как в отношении источников доходов, так и расходных обя-
зательств.

Правовое регулирование местного самоуправления как 
элемент регулирования отношений в социотехнической среде 
между ее элементами занимает лидирующее положение. Со-
вершенствование этих отношений должно проводиться в соот-
ветствии с теми вызовами, которые существуют в современном 
мире и быть своевременным, обеспечивающим поступательное, 
неуклонное развитие экономической мощи России.
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В России инновационные процессы в промышленности 
проистекают достаточно вяло, так как это связано с целой сис-
темой факторов, которые определяют в целом инновационное 
развитие страны: слабое развитие промышленного производс-
тва в целом, вызванное неумелым менеджментом, стихийной 
либерализацией цен и инфляцией, подорвавших экономи-
ческую базу промышленных предприятий; недостаточная 
финансовая поддержка промышленных НИОКР со стороны 
государства; направление работы финансовых рынков на обо-
гащение собственников, а не на развитие промышленности; 
недостаточное обновление основных фондов промышленных 
предприятий и неполное использование производственных 
мощностей; не всегда научное использование маркетинга; 
отсутствие экспертизы со стороны государства за инноваци-
онными процессами в промышленности (имеются ввиду вне-
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бюджетные инновации); выход государства из участия прак-
тически во всех промышленных предприятий; использование 
зарубежными странами продукции не инновационных и не 
конкурентоспособных промышленных предприятий России 
для собственных целей; большой поток инновационной им-
портной продукции экономически развитых стран; неумение 
государства управлять потоками импортной продукции, ко-
торая обеспечивает российские рынки и не дает возможнос-
ти инновационному развитию промышленных предприятий 
страны1.

Тем не менее, исследования ученых показывают, что вся 
совокупность условий инновационного развития за почти 
тридцатилетний период РФ изменилась в лучшую сторону. 
По отношению к ВВП финансирование науки из средств Фе-
дерального бюджета в 2000 г. составляло 0,24 %, в 2003 г. – 0,31 
%, в 2006 г.- 0,36%, в 2008 г.-0,38%. Как видим, расходы на НИ-
ОКР со стороны государства в данный период незначительно, 
но растут. Тогда как в 2016 году, на гражданскую науку из бюд-
жетов всех уровней и внебюджетных фондов было выделено 
402,7 млрд. рублей - на 8,5% меньше, чем годом ранее. Почти 
две трети финансирования (251 млрд. рублей) ушло на при-
кладные исследования «в области национальной экономики» - 
доклады и проекты о том, как стимулировать увядающий эко-
номический рост. На фоне проблем с финансированием науки 
сокращается число занятых в этой сфере. По данным Росста-
та, количество научных сотрудников в стране сократилось со 
107,7 тысячи в 2013 году до 77,4 тысячи в 2017 году2.

 В то же время в США показатель «финансирование на-
уки из бюджета» стабильно сохраняется на уровне 2,6-2,7% в 
год. В таких странах Европы как Германия, Англия, Франция 

1 Санталова М.С. Экономическая политика государства: теория, мето-
дология и практика/ М.С. Санталова: М-во образования и науки Рос. Феде-
рации, Моск. гуманитар.-экон. ин-т, Воронеж. фил.. Воронеж, 2004.

2 Российский статистический ежегодник. 2017. Стат. сб. М., Росстат. 
2017 г.



626

доля расходов на НИОКР в ВВП – в интервале от 2,7 до 3,1%. 
Такая же ситуация в Японии, Израиле и т.д. Тогда как мно-
гие эксперты утверждают, что разрушить инновационный по-
тенциал страны можно при затратах на НИКР в размере 1% в 
год в течение 5 -7лет. В России статистически определяются и 
внутренние затраты на исследования и разработки, которые 
в 2000 г. составляли 1,05%, в 2003 г. – 1,28%, в 2004 г. – 1,15%, 
в 2005 г. – 1,07%, в 2006 г. – 1,08%, в 2008 г. -1,09%. Объем вну-
тренних затрат на исследования и разработки (ИР) в России 
в 2017г. составил 1019,2 млрд руб., что на 2,6% (в постоянных 
ценах) больше, чем в предыдущем году.

При этом рост произошел в наиболее пострадавшей от 
кризиса обрабатывающей промышленности, а также в элект-
роэнергетике, сфере электросвязи и ИКТ. В частности, в сек-
торе научных исследований эта доля составила в 2016 г. 20,3% 
против 15,5% в 2014 г1. 

В 2016 году совокупный уровень инновационной актив-
ности организаций составил 8,4%. На сегодняшний день, есте-
ственно легче, покупать инновационные технологии в эконо-
мически развитых странах, но необходимо проводить соб-
ственные НИОКР на основе инновационной деятельности 
аналогичных промышленных предприятий за рубежом. В Рос-
сии мощный интеллектуальный капитал, о чем свидетельству-
ет количество патентных заявок и выдачи патентов, основные 
показатели деятельности докторантуры, деятельность выс-
ших учебных заведений. 

Вхождение страны в мировую экономику позволило уче-
ным изучать опыт инновационного развития промышленнос-
ти различных стран. В высокоэффективных индустриально-
постидустриальных экономиках, так называемых экономиках 
«микст» типа, инновационная деятельность давно превратилась 

1 Внутренние затраты на исследовательские и научные разработки в РФ: 
Инновации. Намечается рост: Бюллетень серии «Наука, технологии, инно-
вации», Институт исследований и экономики знаний НИУ ВША, 2017 
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в рентабельный бизнес. По некоторым оценкам, годовой объем 
наукоемкой продукции на мировом рынке сегодня достигает 
2,5 трлн. долл. (лидером является автомобилестроение, на долю 
которого приходится 450 млрд. долл. в год, за ним следуют элек-
троника - примерно 200 млрд., информационные технологии и 
телекоммуникации - около 160 млрд., авиация и космос — 142 
млрд., вооружение -106 млрд.) и превосходит сырьевые и энер-
гетические ресурсы. Объемы экспорта наукоемкой продукции 
приносят, например, США около 700 млрд. долл. в год и созда-
ют 15 млн. рабочих мест. Доля в мировом объеме наукоемкой 
продукции России мала - всего 0,3%, что свидетельствует о не 
использовании научного потенциала страны. 

С другой стороны, совершенно очевидно, что с развитием 
рыночной экономики появились предпосылки для становле-
ния инновационной деятельности российских предприятий, 
но затраты многими предприятиями были увеличены на про-
изводство продукции низкого качества, в красивой упаковке, 
генномодифицированные продукты и пр1.

В мировом высокотехнологичном бизнесе, как и в сфере 
экономики, сложились четыре крупнейших центра - США, 
Япония, Западная Европа, Китай, между которыми и развора-
чивается основная конкурентная борьба. 

При этом Китай занял свои позиции сравнительно недав-
но. Наметилась тенденция ослабления американских позиций 
на мировом рынке высоких технологий. США сегодня доми-
нируют главным образом в области поставок компьютерного 
оборудования (75 %) и программных средств (65 %).

В настоящее время можно выделить четыре главных типа 
моделей научно-инновационного развития промышленно раз-
витых стран: 1) страны, ориентированные на лидерство в ин-
новационной деятельности (США, Англия, Франция); 2) стра-

1 Санталова М.С. Инновационный подход к управлению и оценки пер-
сонала/ М.С. Санталова//European Social Science Journal. -2015. - № 1-2. - 
С. 86-90.
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ны, ориентированные на распространение промышленных 
инноваций, создание благоприятной инновационной среды, 
рационализацию структуры своей экономики (Германия, Шве-
ция, Швейцария); 3) страны, стимулирующие новшества и но-
вовведения путем развития инновационной инфраструктуры 
(Япония, Южная Корея); 4) Китай, который ориентирован на 
лидерство в инновационной деятельности, на распростране-
ние инноваций и стимулирование новшеств и нововведений 
с универсальной моделью научно-инновационного развития 
промышленности при государственной поддержке.

Наибольшим научно-техническим и технологическим инно-
вационным потенциалом располагают пять стран - США, Япония, 
Германия, Франция и Великобритания. Лидером является Япония, 
благодаря стремительной экспансии на мировом рынке .

Американская модель инновационной промышленной 
политики отличается автономией предпринимательства, го-
сударство выделяет особую область, куда вкладывает средс-
тва и тем самым обеспечивает ее технологический приоритет. 
Подобную модель использует и Англия. Японская модель так-
же предполагает создание технологического приоритета, при 
этом более конкретна, например ведущей является техноло-
гия изготовления роботов. Если же вернуться к России, то, не-
смотря на отмеченные выше тенденции, 90% из опрошенных 
региональных промышленных предприятий отметили, что за 
период 2011-2018 гг. имели место инновации, виды которых 
представлены в таблице 1.

Удельный вес предприятий, осуществляющих те или иные 
виды инноваций в 2011 - 2018 годах остается практически неиз-
менным и составляет 47 - 48% от общего числа предприятий в вы-
борочной совокупности. Доля участия государства в инновацион-
ных затратах предприятий регионов остается несущественной1.

1 Санталова М.С. Научно-инновационное развитие: государство и биз-
нес/ М.С. Санталова//Международный научно-исследовательский жур-
нал. - 2015. - № 8-1 (39). - С. 66-69.
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Исследование структуры затрат по видам инноваций 
позволяет сделать вывод о том, что на трети инновационно-
активных промышленных предприятий от 30 до 50% средств 
расходуется на приобретение оборудования. На научно-
исследовательские и проектно-конструкторские рабо-
ты около половины промышленных предприятий направ-
ляет менее 8% от всех затрат на инновации. И только 4% 
предприятий тратит на эти цели свыше 50% от суммы за-
трат на инновации. Среди факторов, ограничивающих ин-
новационную деятельность, по мнению руководителей про-
мышленных предприятий всех отраслей, доминирующими, 
по-прежнему, оставались финансовые проблемы: недоста-
ток собственных финансовых средств (41% предприятий), 
а также недостаток инвестиций (12%), неприемлемые усло-
вия кредитования (16%). Тогда как, по мнению авторов, при 
развитом цивилизованном рынке ценных бумаг, чего в Рос-
сии не наблюдается, инвесторами могли бы стать и физи-
ческие лица. Развитие альтернативного банковскому, рын-
ка ценных бумаг, как это сделано в США, при соответствую-
щем контроле, могло бы способствовать развитию инвести-
ций в инновации.

Таблица 1 - Виды инноваций, имевших место на предпри-
ятиях региона в 2011-2018 г.г. (в % к числу ответивших)

№ 
п/п

Виды инноваций %

1. Производственные инновации 1,8

2. Модификации 17,4

3. Маркетинговые инновации 0,9

4. Организационные инновации 36,8

5. Продуктовые инновации 27,0

6. Капитальные инновации 0,98

7. Технологические инновации 1,4

8. Финансовые инновации 24

9. Инновации в управленческом учете 25,2
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В таблице 2 приведены причины, мешающие инвестиро-
вать российским предприятиям в инновации по оценкам их 
руководителей

Таблица 2 - Причины, препятствующие инвестициям про-
мышленных предприятий регионов России в инновации, %

№
п/
п

Причины 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Неумение работать 
на финансовых 
рынках

4 3 1 1 2 4 2 3 12

2. Нехватка собствен-
ных средств

85 88 91 89 85 87 90 89 76

3. Высокий процент 
по кредитам

48 45 34 39 41 28 30 30 24

4. Трудности получе-
ния долгосрочного 
кредита

26 40 34 39 35 26 23 21 23

5. Низкая прибыль-
ность инвестиций 
и имеющиеся 
пробелы в зако-
нодательстве об 
инвестициях

7 14 10 10 7 8 13 12 14

6. Дороговизна обо-
рудования и строи-
тельно-монтажных 
работ

35 32 31 32 36 42 40 40 34

7. Избыток имею-
щихся мощностей

5 6 6 7 4 4 4 4 3

8 Отсутствие работ-
ников, способных к 
инновационной де-
ятельности и науч-
ным разработкам

9 Отсутствие связи с 
зарубежными ана-
логичными пред-
приятиями

10 Отсутствие связи 
с НИИ и высшими 
учебными заведе-
ниями
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Конечно, в России имеется инновационная политика, но 
что касается инновационной промышленной политики, то 
ее нет. Даже в Новой Зеландии (1,13%), Чешской Республике 
(1,26%), Ирландии (1,41%) и Исландии (1,82%) этот показа-
тель выше, чем в России, который равен 1,06%. Россия зани-
мает второе место по коэффициенту технологической зависи-
мости, который исчисляется как отношение иностранных па-
тентных заявок к национальным, У Японии этот коэффици-
ент равен 0,19; а у РФ - 0,32; но в отличие от Японии, где зна-
чительное число иностранных заявок перекрывается еще бо-
лее значительным числом национальных, в Российской Феде-
рации этот коэффициент столь мал из-за низкой активности 
иностранных “изобретателей”. В Австрии коэффициент зави-
симости равен 93, в Люксембурге – 937, в Португалии – 1148, а 
в Исландии – 1194. Производство наукоемкой инновационной 
продукции обеспечивают всего порядка 50 макротехнологий 1. 
Россия торгует технологиями со многими зарубежными стра-
нами, лидерами здесь являются США, Германия, Казахстан, 
Украина. Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Фран-
ция2. При этом экспорт технологий производится в основном, 
в Казахстан, на Украину и в США. Тогда как импорт техноло-
гий производится из Германии, Великобритании, США, Фин-
ляндии. Всего соглашений по экспорту технологий порядка 
1900 в году, тогда как по импорту технологий -1675, что свиде-
тельствует о низкой инновационной активности промышлен-
ных предприятий страны..

Стране необходимы такие инновационные макротехноло-
гии, по развитию которых должны формироваться, совместно 
с бизнесом, федеральные программы. Заказы по ним; на кон-
курсной основе должны размещаться в ВУЗах, которые обя-

1 Santalova M.S. Expert models for the evaluation of innovative entrepre-
neurial projects / M.S. Santalova, E.P. Lesnikova, E.A. Chudakova//Asian Social 
Science. - 2015. - Т. 11. № 20. - С. 119-126.

2 Петрова, Е.В. Управление инновационными процессами /Е.В. Петро-
ва, В.А. Семидоцкий, В.В. Симанков. - Краснодар: Изд. КубГТУ, 2002. - 46 с.
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заны сотрудничать (а не создавать НИИ) с НИИ по профилю 
своей деятельности и с предприятиями.. В результате любая 
отрасль экономики может получить проект и его апробацию 
по цельным технологическим инновационным схемам. 
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Современная, пусть и не совсем новая, тенденция уве-
личения доли дистанционного образования/дистанционных 
обучающих технологий в общем числе часов, предусмотрен-
ных на освоение образовательных программ, набирает обо-
роты и находит поддержку во все более широком круге лиц, 
ответственных за реализацию образовательной политики в 
стране. 

Часто появляются информационные поводы, предметом 
которых являются предложения отменить заочное образова-
ние или сделать его возможным только при получении второ-
го высшего образования. Лозунг о том, что данное решение 
повысит качество образования, спорен, так как мотивация 
студентов к учебе от этого не повысится. А вот у большого ко-
личества мотивированных на учебу людей, не располагающих 
денежными средствами для получения очного образования, 
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такой возможности вообще не будет. В результате мы полу-
чим еще менее профессиональный рынок труда. Уже сейчас 
работодатели вынуждены тратить на доучивание сотрудников 
больше, чем государство на все высшее образование [1, с. 59]. 

Слушая или читая доклады, отчеты, статьи, посвящен-
ные дистанционному обучению, начинаешь думать, что ин-
формационные технологии сами по себе обладают имманент-
ными обучающими свойствами. Учил английский язык десять 
лет – результаты средние, а тут скачал обучающую программу 
на планшет и стал уверенным знатоком английского языка на 
уровне Intermediate. Но чудес почему-то не происходит. Впол-
не вероятно, в будущем появятся такие технологии: можно бу-
дет вставить в голову чип с нужными языками и не тратить 
годы на их изучение. 

Однако на сегодняшний день дистанционное обучение 
фактически способствует тому, чтобы те умения и навыки, 
которые нужны работодателю и востребованы в информаци-
онном обществе, либо формировались по остаточному при-
нципу, либо профанировались (существовали только в учеб-
но-методической документации), либо не формировались 
вообще. В частности, повсеместное распространение тестов 
учит школьников и студентов выбирать из представленных 
вариантов, вместо того, чтобы думать и находить решения 
самому. Формируются шаблонные умения и навыки, поверх-
ностные знания. От внедрения таких «инноваций» особенно 
сильно страдает качество подготовки гуманитариев, так как 
именно для их подготовки важна не только профессиональ-
ная, но и коммуникативная компетентность. 

Рассматривая современный рынок труда, можно сделать 
вывод, что профессиональных знаний, умений и навыков в 
информационном обществе недостаточно для органичного 
взаимодействия человека с производственной и социотех-
нической средой. Нужны не просто компетенции, а мета-
компетенции – совокупность освоенных на высоком уровне 
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профессиональных компетенций, усиленных развитыми лич-
ностными качествами и способностями индивида, проявляю-
щихся в осмысленной и эффективной деятельности.

На данный момент существует не так уж много методов 
выработки метакомпетенций, которые должны формировать 
параллельно с профессиональными знаниями, умениями и 
навыками, с постоянными ссылками на мировоззренческий и 
кросскультурный компонент. Те науки, задача которых – вы-
работка цельного мировоззрения, претерпели изменения и 
вряд ли осилят функции формирования метакомпетенций. 
Так, философия переживает кризис фрагментации [2], исто-
рическая наука – кризис методологии, религиоведение, в связи 
с многообразием существующих религий [3], в том числе но-
вых, не может целостно осветить мировоззренческие вопро-
сы, не удаляясь в то же время от современных реалий.

Метатренд нашего времени – возрастающая скорость 
изменений. Все больше социальных сфер оказываются вне 
правовой регламентации, и даже «бешеный принтер» Госу-
дарственной Думы не поспеет за этими изменениями. Поэто-
му как никогда важно сделать образование не только конку-
рентоспособным на рынке труда, но и отвечающим реалиям 
времени. 

Но в тех условиях, пока институты борются за студентов, 
а не студент – за возможность получения хорошего образова-
ния, требовать от обучающихся усидчивости и качественной 
работы (курсовых, докладов, эссе, статей) – бессмысленно.

С развитием информационного общества у человека по-
явился новый сильный конкурент – машина. Искусственный 
интеллект уже превосходит человеческий по многим показа-
телям, отнимает у людей работу, и делает это весьма быстро и 
успешно. Чтобы не остаться «не у дел», нам как никогда важно 
овладеть новыми знаниями и развивать те способности, ко-
торые необходимы именно в наше время. Развитие метаком-
петенций как раз способствует тому, чтобы человек в новом 
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обществе был органичной частью социотехнической системы, 
а не луддитом или рабом машин.

Роль машин менялась от эпохи к эпохе, так же как и соот-
ношение знаний, умений и навыков, благодаря которым про-
исходило развитие общества и производства.

Схематически данный процесс можно представить так:

Только в эпоху, когда технологии развиваются в геомет-
рической прогрессии, появляется острая необходимость в 
развитии метакомпетенций:
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На данном этапе человек приобретает метакомпетенции 
сам, в образовательных учреждениях их формирование пока 
не предусмотрено. 

Метакомпетенции, необходимые в постиндустриальном 
обществе:

 - способность к адаптации к случившимся изменениям. 
Не все еще осознали, что машины вытесняют людей с рынка 
труда. Робот Вера уже работает рекрутером, в британском 
банке Lloyds Banking Group с помощью технологий виртуаль-
ной реальности отбирают новых сотрудников, а автомобиль-
ный концерн BMW выпустил интерактивное руководство для 
начинающих механиков, которое помогает обнаружить и уст-
ранить поломку в автомобиле [4];

- кросскультурность (способность работать с представи-
телями различных культур);

- критическое мышление, в том числе способность отли-
чить ненадежные источники информации, нелогичные дока-
зательства и дезинформацию;

- понимание информационных технологий. Здесь важно 
видеть разницу между владением ИТ и осмысленным владе-
нием и пониманием ИТ. В последнее время появилось мно-
го так называемых «интернет-эрудитов» – людей, на первый 
взгляд располагающих обширными знаниями по многим 
вопросам. Однако данные знания бессистемны и не всегда 
надежны, редко годятся для применения на практике. Поэ-
тому не всякий образованный человек обладает метакомпе-
тенциями.

- способность к осуществлению деятельности на основе 
итераций. В условиях мгновенно меняющихся технологий го-
тового продукта, особенно интелллектуального, создать прак-
тически невозможно. Его нужно постоянно обновлять, пра-
вить «вдогонку», делать лучше, чем у конкурентов: «… лучшие 
продукты стоят на плечах гигантов, а на плечах множества 
итераций» [5, с. 35].
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В эру трансгуманизма, следующую за постиндустриаль-
ной эрой, схему можно представить так:

Необходимые метакомпетенции:
 - способность к адаптации не только к случившимся из-

менениям, но и к ожидаемым. Человечеству стала доступна 
картина ближайшего будущего – уже сейчас мы знаем, что в 
ближайшие десять лет производственная среда изменится 
сильнее, чем за прошедшие пятьдесят [7, с. 11].

- коммуникативный интеллект (кросскультурность, спо-
собность работать с абстрактными понятиями и объектами, 
способность воспринимать их с разных точек зрения);

- умение общаться. Здесь уместно вспомнить диалекти-
ку Гегеля и идею о том, что новое вызревает внутри старого: 
качество, ранее необходимое в основном для успешной соци-
ализации, в обществе будущего становится метакомпетенци-
ей. Уже сегодня данное качество необходимо для профессио-
нального развития: 68% сотрудников компаний отмечают, что 
частенько получают важные знания по e-mail. А 42 процента 
работающих утверждают, что много нового узнают из «нефор-
мальных дискуссий» возле кулера с водой [8]. 

- системное мышление (способность видеть взаимосвязи 
в многообразии изучаемых объектов, в том числе способность 
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оценки валидности информации) 
 - понимание нейротехнологий;
- способность к саморегуляции, в том числе адаптивность 

к информационным перегрузкам.
Все эти метакомпетенции можно развить только в рам-

ках трансформационного, индивидуально-ориентированного 
образования. В реализацию данной идеи должна быть зало-
жена возможность освоения учебных курсов электронным 
образом, причем данные курсы при наличии способностей 
обучающегося могут не только входить в положенный по об-
разовательной программе объем часов, но и превышать их, та-
ким образом, одаренный студент сможет изучить на порядок 
больше дисциплин, чем обычный. Пока что возможность ин-
дивидуального подхода у нас развита только в условиях «ре-
петиторства». 

Для того чтобы обучающиеся умели работать в команде, 
необходимо внедрение коллективных тренажеров, например 
3D-моделей заводов или лабораторий, проектных офисов и 
т.д. Во время практических занятий обучающиеся должны по-
нимать, чем в это время занимаются остальные, корректиро-
вать собственные действия в зависимости от них. При учете 
всех этих технологий дистанционное обучение может быть 
конкурентоспособным. Современный же уровень его разви-
тия этого не позволяет. Также необходимо решение проблемы 
электронных библиотек, где должно присутствовать специа-
лизированное сопровождение тематических рубрикаторов, а 
сопровождение одним библиотекарем/ модератором всех раз-
делов. В современном мире тиражи книг очень малы и даже 
профессионалы не всегда успевают их приобрести. Поэтому 
узкоспециализированные книги должны быть в первую оче-
редь представлены в электронных библиотеках. 

Таким образом, на основе рассмотрения взаимодействия 
«человек-машина» в рамках социотехнической среды, можно 
получить представление о необходимых в настоящем и в буду-
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щем метакомпетенциях, без которых невозможно органичное 
существование и развитие человека.
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Уязвимость в деятельности предприятия в условиях неопре-
деленности и турбулентности во внешней среде и в силу разной 
степени умения менеджмента предприятия адекватно реагиро-
вать на эти изменения могут привести к риску возникновения 
рыночной несостоятельности и банкротства предприятия. Это 
приводит к росту безработицы, которая напрямую влияет на ка-
чество жизни населения [3]. Поэтому в предотвращении кризи-
са заинтересованы как работодатели, так и обычные работники 
предприятия.

Кризис, как и любая чрезвычайная ситуация, может воз-
никнуть внезапно, нарушить привычный порядок работы 
предприятия. Он требует немедленного внимания.
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«Обычные» управленческие системы в этих ситуациях 
неэффективны. Предприятию требуется план выхода из кри-
зиса. Управленческие решения должны отличаться большей 
рациональностью предлагаемых действий, а также большей 
экономической эффективностью.

Знание факторов, влияющих на стабильность и деловую 
репутацию организации, позволяет прогнозировать возник-
новение экономической опасности (банкротства, недружес-
твенного поглощения фирмы) [4]. Примеры факторов уязви-
мости и стабильности в деятельности предприятия приведены 
в таблице 1.

Таблица 1. Идентификация факторов уязвимости и ста-
бильности [5]

Факторы уязвимости Факторы стабильности

Погоня за модными увлечениями Опоры на вечные ценности

Узкое использование Разнообразное использование товаров

Технологическая зависимость Многочисленные технологии

Один канал сбыта Сеть из нескольких каналов сбыта

Большие капиталовложения Лизинг, аренда, совместная собствен-
ность

Заданные извне жесткие условия Отсутствие жестких условий

Развитие на базе неподконтрольных 
нам товаров

Развитие на основе неизменных потреб-
ностей

Уязвимость развития предприятия определяется двумя 
факторами: стратегической значимость риска и степенью кон-
троля над факторами риска со стороны самого предприятия. 
Фактор риска – это комбинация: а) влияния предельных, но до-
пустимых значений общих результатов и б) вероятности того, 
что эти значения будут иметь место в плановом периоде.

Уязвимость заслуживает особого внимания, так как вхо-
дящие в нее факторы риска могут быть причиной крупных 
непредвиденных кризисов. В отношении этих факторов пред-
приятие должно выработать альтернативные решения. 
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Выделяют четыре особенности кризиса:
1. Проблема возникает неожиданно.
2. Она ставит перед предприятием задачи, с которыми 

раньше не сталкивалось.
3. Если не решить эти задачи, то возможен крупный фи-

нансовый провал, или могут быть упущены благоприятны 
возможности.

4. Реакция должна быть незамедлительной, Обычные сис-
темы и процедуры в решении задач, как правило, не обеспечи-
вают необходимой незамедлительной скорости реакции.

Большая проблема для предприятия – комбинация этих 
четырех элементов. Немедленного внимания требует любая 
чрезвычайная ситуация, которая возникает внезапно и нару-
шает привычный порядок работы предприятия. Возможность 
крупных убытков из-за внезапности возникновения пробле-
мы, как правило, вызывает панику .

Поэтому «обычные» управленческие системы в таких услови-
ях становятся неэффективными. Комплекс мер нужно проводить 
заблаговременно, до наступления кризиса, а не «в пылу битвы».

Процедура предотвращения наступления непредвиден-
ных событий будет способствовать уменьшению негативных 
последствий идентифицируемых рисков [2]. 

Важно классифицировать признаки кризиса, а также оп-
ределить их оптимальный набор, который позволил бы оце-
нить ситуацию. Необходимо своевременно предусмотреть 
возможность приближения кризис и оценить возможные пос-
ледствия его. После этого нужно выработать эффективную 
программу выхода из кризиса. Нужно иметь в виду, что посто-
янно существует опасность кризиса, потому что существуют и 
случайные, непредсказуемые, кризисы. В то же время кризис 
может оказывать не только негативное влияние на развитие 
системы. Он может способствовать генерации качественной 
позитивной ее трансформации, то есть переходу ее на следую-
щий уровень развития. 
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Управление, которое направлено на профилактику или 
устранение опасности кризиса определяется как антикризис-
ное управление (рисунок 1). Такое управление основывается 
на идентификации текущего состояния и на разработке комп-
лекса мер с учетом результатов анализа и имеющегося арсена-
ла инструментов предотвращения возникновения кризисной 
ситуации. Необходимо стремиться к тому, чтобы эти ситуа-
ции не могли бы возникнуть и в дальнейшем.

Рис. 1. Пример анализа и устранения опасности кризиса

Для предотвращения банкротства в антикризисном уп-
равлении разрабатывается специальная политика. При этом 
осуществляется предварительная финансовая оценка хозяйс-
твенной деятельности предприятия. Эта оценка направлена 
на установление и определение слабых и сильных сторон в 
деятельности предприятия, а если установлены слабые сторо-
ны нужно определить причины сбоев в процессе производс-
тва. Только затем следует разработка комплекса мер и их осу-
ществление на практике с целью предотвращения ликвидации 
предприятия.

Диагностика сбоев и их причин позволит не только оп-
ределить слабые стороны предприятия, выявить признаки не-
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состоятельности, но предотвратить негативные последствия 
этих сбоев.

Диагностика возможного банкротства предприятия ве-
дется по следующим основным направлениям:

1) анализ структуры баланса [6];
2) анализ технико-экономических показателей работы 

предприятия;
3) оценка платежеспособности и финансовой устойчивос-

ти;
4) оценка вероятности банкротства (степень угрозы опре-

деляется с помощью показателей ликвидности и коэффициен-
та автономии).

Для обеспечения устойчивого развития и обеспечения 
конкурентоспособности, а также для упреждения наступ-
ления кризисной ситуации необходимо решать важные и 
сложные задачи по обеспечению финансовыми ресурсами 
успешного развития предприятия с целью обеспечения роста 
рентабельности, инвестиционной привлекательности [7]. Сле-
дует совершенствовать комплекс методов антикризисного уп-
равления, базирующихся на стратегии развития организации. 
Принципы мероприятий определяют философию действия, 
ценную для любого предприятия, удовлетворяющего потреб-
ности группы покупателей. 

Анализируя финансовое состояние предприятие возмож-
но установить зачатки кризиса на самых ранних этапах раз-
вития. Это важно для принятия стратегических решений, что 
является основной составляющей в системе антикризисного 
управления предприятием. 

 Условия микросреды, которые формируют потенциал 
эффективности организации и ведения производственной 
деятельности органиаций, образованы наличием и доступ-
ностью факторов производства, оптимальностью системы уп-
равления и наличием необходимого инфраструктурного обес-
печения [8].



646

Таким образом, ужесточающаяся конкуренция на рын-
ке и опасность кризиса заставляют предприятия изыскивать 
новые пути развития бизнеса и совершенствовать управление 
своей деятельностью. Ориентированное на рынок управление 
требует направить деятельность предприятия в целом на усло-
вия рынка и желания клиента. Стратегия развития фокусирует 
усилия предприятия на удовлетворение потребностей реаль-
ных и потенциальных покупателей. Последовательная ориен-
тация на рынок приводит к необходимости формирования и 
использования комплекса эффективных мер для обеспечения 
конкурентных рыночных позиций предприятия и упреждения 
вероятности наступления кризисной ситуации на нем.
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Развитие управления в человеческом обществе законо-
мерно проистекало от эмпирических результативных шагов к 
научно обоснованным решениям.

Современная наука управления (менеджмент) зародилась 
в конце XIX – начале XX века и характеризуется целым спект-
ром научных школ и концепций. 

В научной литературе встречается достаточно большое 
количество вариантов описания школ и концепций развития 
менеджмента и процессов их эволюции.

В частности, описание школ и концепций развития ме-
неджмента в их эволюционном развитии нашло отражение в 
трудах 
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Андреева В.И.1, Блэйка Р.Р., Мутона Д.С.2, Веснина В.Р.3, 
Гончарова В.И.4, Дафта Р.5, Кноринга В.И.6, Короткова Э.М.7, 
Кравченко А.И.8, Кредисова А.И.9, Мазур И.И., Шапиро В.Д., 
Ольдерогге Н.Г.10, Маршева В.И.11, Мескона М., Альберта М., Хе-
доури Ф.12, Репиной Е.А.13, Семеновой И.И.14, Тебекина А.В.15, 
Уткина Э.А.16, Файоля А.17, Чудновской С.Н.18, Шелдрейка Дж.19 
и др.

Необходимо отметить, что практически у всех авторов 
описываемая эволюция концепций международного менедж-
мента заканчивается в ХХ-м веке. 
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Одни авторы ограничиваются рассмотрением научно-
го, процессного, системного и ситуационного подходов в ме-
неджменте, объясняя, что эти подходы, дополняя друг друга 
обеспечивают развитие современного менеджмента на всех 
фазах больших циклов экономической активности в рамках 
технологических укладов: подъем, пик, спад, кризис.

Другие авторы рассматривают более широкую палитру 
концепций менеджмента, включая школу научного управле-
ния, школу административного (классического) управления, 
школу человеческих отношений, школу поведенческих наук, 
школа науки управления (именуемую также количественной). 
При этом охватывается период с 1900–х по 1950-е годы. 

Третьи авторы наряду со школой научного управления, 
школой административного управления, школой челове-
ческих отношений, школой поведенческих наук и школой 
количественного подхода выделяют: эмпирическую школу, 
школу социальных систем, школу менеджмента человечес-
ких ресурсов. При этом охватывается период с 1880–х по 
1960-е годы. 

Именно эта классификация концепций (школ) междуна-
родного менеджмента большинством авторов считается на се-
годняшний день наиболее полной1.

Авторский подход к рассмотрению процессов развития 
концепций (школ) менеджмента отличается от наиболее рас-
пространенного следующими положениями2.

Во-первых, развитие концепций менеджмента не закон-
чилось в середине ХХ века (табл. 1), и продолжается и в насто-
ящее время.

1 Тебекин А.В. Эволюция концепций менеджмента организации. В 
сборнике: Актуальные проблемы развития экономики в современных ус-
ловиях. Материалы международной научно-практической конференции. 
2018. С. 423-429.

2 Тебекин А.В. Формирование концепции управления (менеджмента) 
2020-х годов. // Академический вестник Ростовского филиала Российской 
таможенной академии. 2018. № 1 (30). С. 64-68.
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Во-вторых, каждая из концепций менеджмента домини-
рует в определенный период времени, определяемый влияни-
ем совокупности социально-экономических факторов1.

В-третьих, развитие концепций менеджмента обуслов-
лено влиянием циклических макроэкономических законо-
мерностей, обусловленных сменой малых (деловых) циклов 
экономической активности К. Жугляра со средней продолжи-
тельностью 10 лет2. Именно в рамках цикла К. Жугляра проис-
ходит ряд значимых для хозяйственной деятельности органи-
зации изменений, требующих применения новых концепций 
управления3.

В-четвертых, признаки концепций менеджмента органи-
зации, формирующиеся в рамках деловых циклов К. Жугляра, 
повторяются при развитии по спирали в рамках 50-ти летних 
технологических циклов Н. Кондратьева4.

В соответствии с указанными идеями и с учетом ранее 
проведенных исследований5, были описаны этапы развития 
концепций менеджмента в период с 1900-х по 2020-е годы, до-
полненные в данном исследовании концепцией развития ме-
неджмента в 2030-е годы (табл.1).

1 Тебекин А.В. Теория управления. Учебник / Москва, 2017.
2 Тебекин А.В., Тебекин П.А. Стратегический менеджмент. Учебник 

/ Москва, 2017. Сер. 68 Профессиональное образование (2-е изд., пер. и 
доп.).

3 Тебекин А.В. Формирование концепции управления (менеджмента) 
2020-х годов. // Академический вестник Ростовского филиала Российской 
таможенной академии. 2018. № 1 (30). С. 64-68.

4 Тебекин А.В. Эволюция концепций менеджмента организации. В 
сборнике: Актуальные проблемы развития экономики в современных ус-
ловиях. Материалы международной научно-практической конференции. 
2018. С. 423-429.

5 Тебекин А.В. Формирование концепции управления (менеджмента) 
2020-х годов. // Академический вестник Ростовского филиала Российской 
таможенной академии. 2018. № 1 (30). С. 64-68.
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 Таблица 1
Результаты систематизации концепций современного ме-

неджмента, сменяющих друг друга с периодичностью 10-ти 
летних деловых циклов 

Период 
формиро-

вания кон-
цепции

Название кон-
цепции

Основная идея концепции 

1900-е гг. Концепция науч-
ного управления

Точные законы, правила, принципы и методы, 
используемые в науке и технике, могут быть эф-
фективно использованы и в практике управлен-
ческой деятельности фирмы 

1910-е гг. Развитие кон-
цепции научного 
управления

Точные законы, правила, принципы и методы, 
используемые в науке и технике, позволяют по-
высить эффективности поточного производства 
при организации, реализации и контроле

1920-е гг. Концепция адми-
нистративного 
управления

Улучшение функционирования компании как 
замкнутой системы обеспечивается внутрифир-
менной рационализацией деятельности без уче-
та влияния внешней среды

1930-е гг. Концепция уп-
равления с пози-
ций психологии 
и человеческих 
отношений

Основу роста производительности труда работ-
ников составляют приемы управления межлич-
ностными отношениями, направленные на по-
вышение удовлетворенности работников ре-
зультатами своего труда, которые не менее дей-
ственны, чем материальные стимулы

1940-е гг. Концепция 
эмпирического 
или прагматичес-
кого подхода к 
управлению

Не отрицая значения теоретических принципов 
управления базируется на практическом опыте 
эффективного управления 

1950-е гг. Концепция сис-
темного подхода 
к управлению

Рассматривает организацию как совокупность 
взаимозависимых элементов, которые ориенти-
рованы на достижение целей в условиях изменя-
ющейся внешней среды, рационально адаптиру-
ясь к ней.

1960-е гг. Концепция по-
веденческого 
подхода к управ-
лению

Рассматривает деятельность, направленную на 
достижение целей организации, не как авраль-
ный процесс, который необходимо использовать 
когда ситуация уже выходит из под контроля, а 
как серию последовательных, циклически повто-
ряющихся, взаимосвязанных действий – функ-
ций управления (маркетинг, планирование, ор-
ганизация, контроль, мотивация и др.), форми-
рующих процесс управления как некоторую ли-
нию поведения.
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1970-е гг. Концепция ситу-
ационного подхо-
да к управлению

Пригодность различных методов управления 
определяется ситуацией: конкретным набором 
обстоятельств, которые воздействуют на функ-
ционирование организации в данное время. 
Обилие меняющихся во времени факторов в са-
мой фирме и в окружающей ее среде приводит 
к тому, что не существует единого и неизменно 
«оптимального» способа управления организа-
цией. Самым эффективным в текущий момент 
становится метод, наиболее соответствующий 
данной ситуации.

1980-е гг. Концепция куль-
туры управления

Предполагает, что в условиях высокой рыночной 
конкуренции при примерном равенстве потре-
бительских свойств и цен на однотипные товары 
разных производителей, большое значение име-
ет культура взаимоотношений с клиентами, вну-
трифирменная и межфирменная культура (куль-
тура управления). 

1990-е гг. Концепция ин-
новационного 
подхода к управ-
лению

Ориентирована на постоянное обновление не-
прерывно морально устаревающего ассорти-
ментного ряда продукции и технологий произ-
водства.

2000-е гг. Концепция 
управления по 
целям

Предполагает трансформацию глобальной цели 
организации до уровня конкретного исполни-
тельского уровня, адекватного выполняемым 
функциям.

2010-е гг. Концепция 
управления на 
основе информа-
ционных техно-
логий

Те компании, которые быстрее и эффективнее 
внедрят в практику эффективности новейшие 
информационные технологии, получат конку-
рентные преимущества

2020-е гг. Концепция ком-
бинаторного 
подхода к управ-
лению

Рациональные технологии управления будут ба-
зироваться на комбинированном использовании 
технологий управления, присущих пятому и ше-
стому технологическому укладу при переходе от 
первого к последнему

2030-е гг. Концепция 
управления на 
основе использо-
вания человечес-
кого капитала

Ожидается, что в 2030-е годы после выхода ми-
ровой экономики из кризиса 2020-х годов, обе-
спечение быстрого роста экономической актив-
ности будет достигаться с помощью эффектив-
ного использования человеческого капитала: 
знаний, умений, талантов и способностей людей. 

Таким образом, в результате систематизации на основе 
проведенных исследований концепций менеджмента, привя-
занных к малым циклам экономической активности К. Жуг-
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ляра, и изменяющихся в рамках больших циклов экономи-
ческой активности (ЭА) Н.Д. Кондратьева, характеризующих 
технологические уклады (ТУ), в работе впервые сформулиро-
ваны предпосылки формирования, концепции менеджмента в 
2030-е годы, циклически повторяющие признаки концепций 
менеджмента 1930-х и 1980-х годов (рис.1).

Рис. 1. Концепции менеджмента, приходящиеся на периоды начала выхода 
из мировых экономических кризисов, обусловленного сменой технологических 

укладов в рамках циклов Н.Д. Кондратьева.
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Говоря о глобализации стратегического управления как 
об одной из наиболее актуальных проблем современности, не-
обходимо более детально разобраться в понятийном аппарате 
данного проблемного поля.

В современном обществе, где информация из ресурса 
превращается в среду, в среду обитания, в социотехническую 
среду, изменяется представление о порядке организации и 
функционирования системы производства, распределения, об
мена и потребления, в результате чего на смену одним моделям, 
механизмам и институтам приходят совершенно иные, но 
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главное — это существенное отличие целей, преследуемых 
различными культурно-историческими парадигмами, что 
неминуемо приводит к фундаментальному пересмотру 
принципов, подходов и инструментов стратегического уп-
равления. Данное обстоятельство указывает на политэконо-
мическую природу проблемы глобализации стратегического 
управления и подтверждает важность, актуальность и значи-
мость рассматриваемых вопросов. 

Переход к информационному обществу во многом опре-
деляет кардинальную модернизацию системы социальных и 
экономических отношений, приводящую к становлению циф-
ровой экономики. Развитие государства напрямую зависит от 
того, насколько страна готова будет «вложиться» в разверты-
вание своего интеллектуального потенциала, формирующе-
го основу кадрового обеспечения инновационного прорыва. 
Данное обстоятельство подчеркивает важность, актуальность 
и приоритетность вопросов кадровой политики цифровой 
экономики.

Изучение существующих и политэкономическое обосно-
вание разработки новых концептуальных подходов к глобали-
зации стратегического управления сегодня становится осно-
вополагающей проблемой.

В ходе определения стратегических ориентиров и при-
оритетных направлений деятельности государства в части 
формирования, развития и продвижения имеющегося ин-
теллектуального потенциала необходимо выявить и описать 
основные концептуальные подходы к научно-историческому 
и теоретико-методологическому обоснованию глобализации 
стратегического управления как политэкономической 
проблемы, охарактеризовать политэкономический контекст 
существующей модели, установить и обосновать ключевые 
проблемы и перспективы развития кадровой политики, 
оценить вклад российских и зарубежных исследователей 
в разработку указанной проблемы, определить основные 
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факторы, влияющие на социально-экономическое развитие 
цивилизации в условиях глобализации, а также предложить 
практические рекомендации по разработке, подготовке, 
реализации, продвижению и оценке эффективности реформы 
стратегического управления.

Глобализация представляет собой политэкономическую 
тенденцию общественного развития, заключающуюся в изме-
нении экономического сознания и на основе этого в формиро-
вании концепции и методологии новой политэкономической 
парадигмы — наднациональной экономики, затрагивающей 
все уровни организации экономических отношений (миро-
вой, международный, государственный, корпоративный, лич-
ностный). В условиях глобализации проявляется распростра-
нение политических и экономических интересов субъектов 
общественного строительства за пределы компетенций тра-
диционных социальных институтов с учетом формирования 
политэкономического мышления планетарного масштаба. По-
литэкономический феномен глобализации следует рассмат-
ривать в различных контекстах: как цель, принцип, условие, 
механизм, модель, процесс общественного развития. Глобали-
зация как цель общественного строительства предусматрива-
ет создание такого типа общественных отношений, в которых 
формирование всеобщего (общечеловеческого) благосостоя-
ния становится важнее получения индивидуальной выгоды. 
Глобализация как принцип подразумевает вектор, стратеги-
ческий ориентир, определяющий социально-экономическое 
развитие в соответствии с исторической потребностью чело-
веческой цивилизации.

Стратегическое управление — процесс качественного 
преобразования объекта политэкономических отношений. 
Политэкономическое отношение — форма проявления эконо-
мического интереса, обусловленная функцией и выражающая-
ся в деятельности субъекта экономического сознания. Объект 
экономических отношений — ценность, политэкономических 
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— смысл. Стратегическое управление — управление смысла-
ми, управление развитием, тактическое — управление функ-
ционированием (администрирование), управление ценнос-
тями (ресурсами). Управление — целенаправленный процесс 
реализации ресурсного потенциала людей, находящихся в 
зависимости от принимаемого решения. Данная зависимость 
обусловлена тем, что потребность одного может быть удовлет-
ворена ресурсом, имеющимся в распоряжении у другого. Это 
возможно при условии достижения договоренности между 
участниками процесса управления (управляющим и управ-
ляемым) о ценности, актуальности и предметности потреб-
ности. Ценность — качественная характеристика настоящего, 
смысл — будущего. Субъект стратегического управления — 
лицо, принимающее непрерывный поток ключевых решений, 
определяющих выбор приоритета (решаемой проблемы), цели 
(ожидаемого результата), метода (эффективного способа), 
средств (оптимальных ресурсов), качества (критериев оценки 
эффективности).

Глобализация стратегического управления представляет 
собой политэкономический феномен, цели которого выража-
ются в гармонизации экономических интересов, оптимизации 
экономических отношений, формировании экономического 
сознания планетарного масштаба (примирении экономики, 
экологии и культуры) с учетом исторической потребности. 

Носителями политических интересов являются социаль-
ные институты, экономических — отдельные хозяйствующие 
субъекты, а движущей силой достижения этих интересов — 
кадры. Именно поэтому кадровая политика сегодня становит-
ся во главу угла.

В условиях формирования многополярного мира с неиз-
бежностью проявляется необходимость рассмотрения эконо-
мики на самом высоком уровне обобщения. Глобальная эконо-
мика в своих взаимоотношениях с государством предполагает 
следующие подходы: межгосударственный, надгосударствен-
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ный, негосударственный, внегосударственный. Глобальная 
экономика направлена на удовлетворение исторических пот-
ребностей, требует усилий всего населения земного шара, т. к. 
нацелена на всеобщее благо, а не на персональные, локальные 
потребности и интересы. Стратегическое управление — это 
удовлетворение исторической потребности (вызовов време-
ни). Стадии стратегического управления: описании ситуации 
до и после, выявление и описание разницы, определение ус-
ловий преобразования, формулирование решений (действий, 
участников, ресурсов, сроков, мест), обеспечение принятия и 
продвижения решений. 

Осмысленный переход к информационному обществу 
возможен только в результате проведения соответствующих 
– большей частью научно-образовательных – реформ: одних 
только лозунгов и документов недостаточно – требуется реин-
ституционализация общественных отношений. Наступление 
новой культурно-исторической парадигмы возможно только 
в связи появлением интеллектуального лидерства как гос-
подствующего класса, образующего большинство.

Говоря о методах и средствах формирования информаци-
онного общества, к первым, очевидно, следует отнести поли-
тические; экономические; социальные; культурные; экологи-
ческие и технологические, выражающиеся, соответственно, в 
стимулировании социально-политической активности соци-
окультурных меньшинств; оптимизации норм потребления; 
наполнении, развитии и распространении контента; оформ-
лении и развитии среды с высокой и постоянно растущей поз-
навательной мотивацией и коммуникацией; создании и со-
вершенствовании технической возможности предоставления 
потенциально равного доступа каждому человеку к консоли-
дированным информационным ресурсам человечества. 

Перечисленные признаки в довольно полной мере харак-
теризуют сущность складывающегося глобального мировоз-
зрения, формированию которого должны сегодня себя пос-
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вятить средняя, профессиональная и высшая школа. Высшее 
и среднее профессиональное образование в настоящее время 
должны обеспечить высококвалифицированными кадрами 
институционализацию цифровой экономики.

Средства формирования информационного общества 
подразделяются по тому же принципу и включают в себя сле-
дующие: политические (новые элиты, формирующиеся на 
основе интеллектуального лидерства в среде меньшинств), 
экономические (познавательная мотивация человека, направ-
ленная на изменение его социального статуса), социальные 
(новый тип коммуникации, заключающийся в возможности 
общения “всех со всеми, каждого с каждым”), культурные (но-
вый контент, объединяющий культурно-историческое насле-
дие и креативный потенциал современности), экологические 
(новые информационные ареалы) и технологические (новые 
устройства, сети, технологии и пр.).

Основные этапы формирования информационного обще-
ства предполагают три вектора исторического развития: 1) по-
явление технических возможностей массовой коммуникации 
и постоянного равного доступа к информационным ресурсам; 
2) формирование контента (информационных ресурсов), поз-
воляющего объединить людей по интересам в соответствии с 
их потребностями и предпочтениями; 3) формирование систе-
мы общественных отношений в виртуальной среде и развитие 
познавательной мотивации человечества в условиях домини-
рования и экспансии информационного пространства.

Важнейшую роль в строительстве информационного об-
щества играет глобальная научно-образовательная полити-
ка, под которой в настоящей статье понимается разработка, 
реализация и продвижение системы политических мер, на-
правленных на развитие общества средствами образования 
и науки, из чего с неизбежностью следует вывод, что выбор 
концептуальных основ новой методологии, являющийся фи-
лософской проблемой становления и развертывания инфор-
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мационного общества, опирается на разработку эффективных 
подходов к социальному управлению стратегическим разви-
тием интеллектуального потенциала человеческой цивилиза-
ции в условиях закономерной смены культурно-исторической 
парадигмы, в контексте которой человечество стремится вы-
свободить максимум времени на то, чтобы за одну биологи-
ческую жизнь прожить не только несколько социальных (как 
в парадигме индустриального общества), но и несколько ду-
ховных жизней (жизней-попыток, нацеленных на спасение 
человечества и мира посредством преодоления глобальных 
проблем современности). 

Решение глобальных проблем современности является 
важнейшей задачей, стоящей перед человечеством сегодня. 
По всей видимости, они не имеют какого-то одного простого 
варианта положительного развития событий, а значит одними 
только политическими, экономическими, технологическими 
средствами не обойтись. Мы полагаем, что требуется науч-
но-образовательная реформа, которая сможет изменить су-
ществующие подходы к формированию мировоззрения сов-
ременного человека, вооружив его необходимыми знаниями, 
ценностями и установками для преодоления сложившихся 
обстоятельств. Глобальная научно-образовательная политика 
призвана обеспечить мирный переход человеческой цивили-
зации к информационному обществу, сопровождающийся ус-
тановлением нового мирового порядка в условиях жесточай-
шей конкуренции на мировом рынке труда. 

В заключение следует отметить, что, хотя по данной про-
блематике научных работ много, но большинство из них носят 
весьма общий характер, поэтому очень важно обратить вни-
мание на феномен глобализации стратегического управления 
как на отдельную исследовательскую проблему.
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Маркетинг – это, во-первых, процесс определения спроса 
покупателя на продукцию или услуги, мотивации их продаж и 
распределения конечному потребителю ради получения при-
были и, во - вторых, вознаграждаемый процесс менеджера, от-
ветственного за определение, предвидение и удовлетворение 
запросов клиентов1.

При этом концепция маркетинга отражает идею о том, что все 
виды предпринимательства направлены на удовлетворение инте-
ресов потребителя. Введение в практику предпринимательства 
концепции маркетинга позволяет решить комплекс вопросов:

− восстановить двусторонние отношения между продав-
цом и покупателем посредством изучения рынка, распределе-
ния, продвижения товара и рекламы;

− установить параметры производства в зависимости от 
количества и качества характеристик потребностей, покупа-
тельной способности потребителя;

1 Минько Э. В., Карпова Н. В. Маркетинг. Учебное пособие. – М.: Юни-
ти-Дана, 2015.
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− развивать рекламу и другие формы стимулирования сбыта;
− осуществлять координацию всей работы по удовлетво-

рению интересов потребителя как главной цели предприни-
мательства.

Маркетинговая политика организации включает в себя 
товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную поли-
тику организации. Она представляет собой совокупность ме-
роприятий организации, начиная от этапа решения вопроса 
о выборе товаров или услуг, предоставляемых на рынок, до 
этапа продвижения товаров или услуг на рынке. Традицион-
но маркетинговая политика строится в указанных четырех 
основных направлениях, соответствующих основным элемен-
там комплекса маркетинга.

Комплекс маркетинга представляет собой совокупность 
практических мер воздействия на рынок или приспособления 
деятельности организации к ситуации на рынке, а также свое-
временного гибкого реагирования на ее изменения1. 

Комплекс маркетинга – это набор поддающихся контро-
лю функций маркетинга, совокупность которых организация 
использует для достижения желаемых изменений параметров 
целевого рынка2.

Понятие «комплекс маркетинга» впервые было научно 
закреплено в середине прошлого столетия профессором Гар-
вардской школы бизнеса Нейлом Борденом. Классическим 
комплексом маркетинга считается: товар, цена, распределение 
и продвижение. Эту классификацию основных инструментов 
комплекса маркетинга предложил Джон МакКарти, разделив-
ший все множество способов воздействия на потребителей на 
четыре класса (четыре элемента), названые 4P по первым бук-
вам английских слов: product, price, place, promotion, что пред-
ставлено на рис. 1. 

1 Гавриленко Н. И. Маркетинг: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 
2015.

2 Маркетинг : учебник для вузов / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. – М.: 
Магистр, 2015.
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Рис. 1. Элементы комплекса маркетинга 4Р

В настоящее время современные исследователи постоян-
но расширяют список инструментов комплекса маркетинга, 
благодаря чему возникают новые концепции 5P, 6Р, 7Р, 12Р и 
4С, однако общепризнанной все-таки является концепция 4P.

Наиболее успешной (по признаку распространенности) из 
«расширенных» трактовок комплекса маркетинга сейчас мож-
но назвать концепцию 7P, в которой к традиционным состав-
ляющим добавляют ещё три: People, Process, Physical Evidence. 
Эта концепция изначально создавалась для маркетинга услуг, 
однако сейчас все большее число исследователей пытаются 
применять ее и к «товарному» маркетингу.

Введение новых элементов в комплекс маркетинга обыч-
но обосновывается критикой канонической формулы 4P. В 
основном классическую концепцию критикуют за то, что она 
ориентирована на микроуровень и затрагивает лишь продав-
ца. Для расширения инструментов маркетинга, применяемых 
маркетологом при построении комплекса маркетинга, исполь-
зует такие понятия, как:

- упаковка (package). Упаковку выделяют в отдельный 
инструмент «расширенного» комплекса маркетинга, посколь-
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ку именно с ней в большинстве случаев сталкивается потен-
циальный покупатель при первом знакомстве с товаром, она 
является способом привлечения внимания к товару и несет 
большую информационную нагрузку;

- окружающая среда (physical premises, surround). В качес-
тве инструмента рассматриваются условия, создаваемые про-
давцом с целью более эффективной реализации своего товара. 
К этой группе инструментов можно отнести мерчандайзинг;

- покупка (purchase). В качестве дополнения рассматрива-
ют фактор покупки не только как сам факт совершения сдел-
ки, но также и как последствия принятия такого решения;

- персонал (personnel). Сторонники такого дополнения 
считают, что верно сформированная кадровая политика ор-
ганизации в отношении продавцов, консультантов и прочих 
работников, имеющих отношение к процессу купли-продажи, 
должна быть подконтрольна маркетологу и служить одним из 
инструментов формирования комплекса маркетинга;

- прибыль (pro  t). В качестве инструмента маркетолога 
рассматривают капитал, полученный в виде дохода относи-
тельно вложенных средств;

- связи с общественностью (PR, publicity). В отдельный 
инструмент маркетинга выделяют комплекс мероприятий, со-
здающих положительную репутацию продукту и организации 
в целом.

В связи с попытками расширения списка первоначально 
выделенных инструментов комплекса маркетинга многие уче-
ные опубликовали свою критику. 

Расширение понятия «комплекс маркетинга» уязвимо для 
критики. Во-первых, может нарушаться принцип формиро-
вания комплекса маркетинга и дополнительные элементы пе-
рестают быть инструментами управления маркетинговой де-
ятельностью. Во-вторых, эти дополнительные элементы уже 
могут входить в состав одного их четырех классических инстру-
ментов. Например, упаковка входит в состав «продукта». В-тре-
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тьих, расширительная трактовка понятия может предполагать 
включение в его состав общеуправленческих, а не конкретно-
маркетинговых составляющих и использование при этом дру-
гих критериев выделения элементов комплекса маркетинга.

В большинстве случаев, элементы, выделяемые специа-
листами в качестве дополнительных инструментов комплекса 
маркетинга, характеризуют не его, а факторы, влияющие на 
маркетинговую деятельность, которые необходимо учитывать 
при разработке политик предприятия. Таким образом, следуя 
логике, следует в качестве расширений рассматривать и орга-
низационно-техническую оснащенность маркетингового пер-
сонала, оплату его труда, психологический климат в коллекти-
ве и многое другое. 

Другой распространенной моделью построения составля-
ющих комплекса маркетинга является модель 4С, сместившая 
маркетинговый фокус с продавца на покупателя. Концепция 
4С предложена Бобом Лотеборном в 1993 году.  В рассмат-
риваемой схеме элементами модели являются customer, cost, 
convenience, communication. 

В данной схеме параметр customer (покупатель) предложен 
взамен параметра product (товар). При построении комплекса 
маркетинга по данной схеме маркетолог, прежде всего, должен 
изучать нужды и потребности покупателя. При этом подходе 
упор делается на изменение условий рынка, когда уже нельзя 
просто продавать то, что произведено, а следует сфокусиро-
ваться на привлечении покупателей товаром-новинкой, удов-
летворяющим потенциальный или отсутствующий спрос.

Следующий параметр, cost (затраты), ассоциируется с па-
раметром price (цена), однако, имеет иную смысловую нагруз-
ку. Производителю предлагают оценивать товар не с точки 
зрения затрат на его производство и скидок, а с точки зрения 
затрат покупателя на потребление данного товара. В данный 
параметр включаются психологические параметры, такие как 
удовольствие от потребления или наоборот угрызения со-
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вести. Затраты в этом понимании - комплексное сравнение с 
настолько большим количеством параметров, насколько это 
осознает потребитель. 

Параметр convenience (удобство) призван заменить в со-
знании маркетолога параметр place (распределение). В связи 
с распространением Интернет-магазинов, покупок через ка-
талоги и телевизионной торговли, требуется создание новых 
сбытовых каналов и поиск нового подхода в плане доведения 
товара до потребителя. 

Последний параметр схемы 4С, communication (инфор-
мационный обмен) предполагает замену классического инс-
трумента promotion. Он предусматривает создание новой 
коммуникационной политики предприятия, настроенной на 
потребителя. В частности, лучшим вариантом рекламы счита-
ется реклама, построенная на диалоге с потребителем. 

Но даже и после переосмысления всех элементов класси-
ческого комплекса маркетинга сферы воздействия, подвласт-
ные маркетологу, не изменились. Приоритет при формирова-
нии той или иной политики сместился в сторону покупателя, 
сделав его центральным элементом комплекса маркетинга, 
который оказывает влияние на всех этапах производства и 
реализации товаров и услуг. Однако, традиционный комплекс 
маркетинга так же имеет в приоритете предпочтения потре-
бителей: при разработке продукта проводятся маркетинговые 
исследования, изучаются ожидания потребителей. Более того, 
при разработке комплекса маркетинга учитываются не только 
предпочтения потребителей, но и конкуренты, поставщики, 
контактные аудитории. 
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