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Шляховая Е.В.
к.пс.н.,

зам.проректора по научной работе,
декан факультета Психологии,

НОЧУ ВО «Московский экономический
институт», 

г. Москва, Российская Федерация

Социотехническая среда: содержание понятия

Жизнь современного человека наполнена техническими 
устройствами и различными искусственно созданными «сре-
дами», имеющими функциональную нагрузку. 

По сути, под техникой можно понимать продукт чело-
веческого мышления и труда. Техника создается людьми для 
удовлетворения определенных человеческих потребностей, и 
эта ее функция реализуется под управлением человека-опера-
тора или пользователя, то есть имеет социогенную или антро-
погенную природу [2].

Рассматривая взаимодействие человека с техникой, на 
наш, взгляд можно использовать два понятия: социотехничес-
кая среда и социотехническая система. Использование поня-
тия социотехнического пространства, по нашему мнению, не 
оправдано по следующим причинам.

Во-первых, для исследователей социально-психологи-
ческого пространства одновременно характерен интерес к 
объектам, находящимся за границами пространства личной 
жизни изучаемого субъекта, но оказывающим существенное 
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влияние на его жизнедеятельность в целом. Последнее обсто-
ятельство усиливает актуальность изучения разнообразия и 
многосторонности отношений субъекта не только со «свои-
ми», «близкими» или «привлекательными» объектами, но и с 
представителями принципиально других социальных катего-
рий – «далекими» и «безразличными», «чужими» и «отвергае-
мыми», «чуждыми» и «враждебными», «притягательными, но 
недоступными» и т.д. 

Во-вторых, значимые объекты имеют довольно сложные 
связи с субъектом и между собой, которые, помимо упомя-
нутых выше форм идентификации и принадлежности, могут 
быть основаны на целом спектре различных отношений, та-
ких, например, как уважение, авторитетность, ответствен-
ность, зависимость, полезность и др. 

В-третьих, что особенно важно, элементы социально-
психологического пространства (отдельные люди и группы, 
различные социальные объекты и явления) характеризуются 
собственной активностью, в большой степени не зависящей 
от активности субъекта формирования пространства. По-
этому связи, существующие между субъектом и элементами 
такого пространства, а также между отдельными его элемен-
тами, должны рассматриваться как взаимные, то есть как вза-
имосвязи и взаимоотношения. Это вызывает необходимость 
анализа нескольких уровней взаимной рефлексии отношений 
(представление субъекта об отношении партнера; представле-
ние о том, как партнер представляет себе отношение субъекта 
и т.д.), изучение взаимных ожиданий и готовности обеих сто-
рон реагировать определенным образом на поведение, соот-
ветствующее или не соответствующее этим ожиданиям. В этой 
связи особую актуальность приобретает изучение динамично 
развивающихся процессов формирования и изменения, сохра-
нения и воспроизводства пространства, а также психологи-
ческих механизмов, регулирующих эти процессы. Например, 
активность отдельного элемента социально-психологического 
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пространства, противоречащая ожиданиям субъекта, может 
приводить как к снижению или, наоборот, возрастанию его 
значимости, так и к игнорированию, отрицанию или рациона-
лизации данного поведения с целью сохранения его статуса и 
установившегося положения в пространстве [1]. 

Таким образом, несмотря на объемность и многофактор-
ность понятия социально-психологического пространства, 
использование его применительно к технике, на наш взгляд, 
является утопичным по причине активности всех его элемен-
тов, в большей степени не зависящей от активности субъекта 
формирования пространства. Какие бы прогнозы ни делали 
писатели-фантасты, но на сегодняшний день техника, создан-
ная человеком, не обладает активностью, а контролируется 
либо разработчиком, либо пользователем. Возможно, при со-
здании искусственного интеллекта использование понятия 
социотехнического пространства будет оправданным.

Рассматривая понятия социотехнической среды и соци-
отехнической системы, мы использовали понятия операци-
онной системы и операционной среды. Термин «операцион-
ная система» обычно возникает при рассмотрении системы с 
точки зрения разработчика, а термин «операционная среда» 
– прежде всего с точки зрения пользователя.

То есть, когда мы используем понятия социотехнической 
среды, то подразумеваем непосредственное взаимодействие 
техники и пользователя. При этом данное взаимодействие 
можно считать «одноуровневым»: техника и пользователь на-
ходятся в одной «социальной плоскости» выполнения постав-
ленных задач. 

Понятие социотехнической системы, на наш взгляд, мож-
но использовать при рассмотрении техники и ее разработчи-
ка. В данном случае имеет место «иерархичное» взаимодейс-
твие техники и разработчика, когда разработчик, анализируя 
существующие функциональные возможности техники, со-
здает новые. Таким образом, разработчик находится «над» 
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социотехнической средой, сохраняя за собой право ее модер-
низировать: разработчик оценивает непосредственное взаи-
модействие техники и пользователя и предлагает новые схемы 
данного взаимодействия.

Литература
1. Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Психологическое и соци-
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основания исследования // Знание. Понимание. Умение 2012, №2. 
С. 10-18.

2. Купрейченко А.Б. Доверие и недоверие технике и социо-тех-
ническим системам: постановка проблемы и обоснование подхода к 
исследованию // Ученые записки ИМЭИ, Т 2 №1. С. 126-137.
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РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Алешина Е.А.
зам.декана факультета Экономики и Управления,

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»,
г. Москва, Российская Федерация

О некоторых вопросах формы, предмета и условий 
заключения договора найма жилого помещения

Одним из элементов социотехнической среды является 
человек, в том числе и работник. Для продуктивного исполь-
зования труда работника необходимо соблюдение жилищных 
прав человека и гражданина. 

Одной из проблем жилищного и гражданского права яв-
ляется определение договора найма жилого помещения.

В настоящее время законодательство содержит значитель-
ные различия в порядке заключения договора найма жилого 
помещения с точки зрения гражданского и жилищного зако-
нодательства. В то же время помимо различий есть и сходства 
в договорах. Одним из таких сходств является форма догово-
ра, т.е. договор найма жилого помещения заключается в пись-
менной форме.

Вместе с тем устная форма не служит препятствием к при-
знанию договора заключенным и не порождает факта пороч-
ности сделки в силу несоблюдения ее формы.

Согласно п.1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой пись-
менной формы сделки лишает ее стороны права ссылаться на 
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свидетельские показания для подтверждения факта или усло-
вий ее совершения [1].

Помимо этого специфика данного договора накладывает 
на наймодателя определенные обременения, в том числе от не-
обходимости регистрации нанимателя и лиц, проживающих с 
ним в жилом помещении.

Чтобы различать договора найма помещения в граждан-
ском и жилищном законодательстве, принято в гражданском 
законодательстве понимать договором коммерческого найма 
жилого помещения.

Социальный найм не знает процедуры государственной 
регистрации, т.к. данные отношения предельно определены, в 
то время как коммерческий найм позволяет сторонам макси-
мально варьировать схему допустимого взаимодействия.

Гражданский кодекс выделяет краткосрочный договор 
найма в рамках до одного года и долгосрочный договор ком-
мерческого найма.

Жилищный кодекс Российской Федерации ввел нормы, 
регламентирующие условия и порядок заключения договора 
социального найма, его предмет, права и обязанности сторон.

Нормы ГК РФ выделяют существенные условия договора 
коммерческого найма жилого помещения: предмет договора, 
цена и срок.

Предметом договора найма является жилое помещение. 
Согласно п.2 ст.15 ЖК РФ жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое является недвижимым 
имуществом и пригодное для постоянного проживания граж-
дан, отвечает установленным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам, иным требованиям законодательства [2].

Вопрос изолированности помещения в юридической 
литературе подвергается дискуссии, т.к. исходя из судебной 
практики, собственники домов и квартир на праве собствен-
ности могут сделать проходные и за проходные комнаты, ко-
торые согласно определению не являются изолированными.
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В целом можно согласиться, что объектом права поль-
зования является изолированное помещение, в том числе и 
вспомогательные помещения, но с определенным в договоре 
или соглашении порядком пользования.

Важным признаком жилого помещения является его при-
годность для постоянного проживания. Данный признак можно 
охарактеризовать как наличие конструктивной возможности 
проживания в нем длительное время граждан, а также благоус-
троенность помещения, безопасность в его использовании.

Благоустроенность можно определить как наличие комп-
лекса коммунально-бытовых удобств, которые определяются 
наличием инженерных систем холодного и горячего водоснаб-
жения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснаб-
жения и вентиляции.

Считаем необходимым доработать определение «жилое 
помещение», в которое бы входили все существенные при-
знаки данного понятия и что бы гражданское и жилищное 
законодательство не приходили в противоречие. Одним из су-
щественных условий договора коммерческого найма является 
условие о цене, т.к. данное условие включено непосредственно 
в формулировку данного договора.

Размер платы за жилое помещение в случае заключения 
договора коммерческого найма определяется по соглашению 
сторон, если же законом определен максимальный размер 
платы, то цена, указанная в договоре, не должна его превы-
шать. Таким образом, в случаях, когда договорная цена выше 
установленного законом максимума, соответствующее усло-
вие должно быть признано недействительным в части сделки. 

В силу п.2 ст.424 ГК РФ изменение цены после заключения 
договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных 
договором, законом либо в установленном законом порядке [3].

Плата по договору коммерческого найма устанавливается 
соглашением сторон и может превышать тарифы, установлен-
ные государством для договора социального найма.



14

Согласно ст.60 ЖК РФ указание на возмездность догово-
ра социального найма жилого помещения отсутствует, поэто-
му при заключении договора социального найма необходимо 
учитывать положения ГК РФ о возмездных и безвозмездных 
договорах.

Следовательно, договор социального найма жилого поме-
щения всегда носит возмездный характер в любом случае, т.к. 
наниматель вносит плату за пользование жилым помещением, 
а также за коммунальные услуги, содержание и ремонт данно-
го помещения.

Другим существенным условием договора найма являет-
ся условие о сроке.

Согласно ст.683 ГК РФ договор найма жилого помещения 
заключается на срок, не превышающий пяти лет. Если срок 
в договоре не определен, договор считается заключенным на 
пять лет [3]. Следовательно, договор коммерческого найма 
имеет срок, в пределах которого наниматель пользуется поме-
щением и срок договора должен быть не более пяти лет, а в 
случае отсутствия указания на срок действия договора он счи-
тается установленным в пять лет.

В силу ч.2 ст.60 ЖК РФ существенным условием договора 
социального найма является указание на его бессрочность [2].

Согласно ст.684 ГК РФ за нанимателем закреплено пре-
имущественное право на заключение договора найма на но-
вый срок. Не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока най-
модатель должен предложить нанимателю заключить договор 
на тех же условиях либо предупредить нанимателя об отказе 
от продления договора в связи с решением не сдавать в тече-
ние не менее года жилое помещение в наем. Если наймодатель 
не выполнил этой обязанности, а наниматель не отказался от 
продления договора, договор считается продленным на тех же 
условиях и на тот же срок [3].

На наш взгляд, срок действия договора коммерческого 
найма должен быть отдан на усмотрение сторон, т.к. только 
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стороны договора могут определить для себя, в течение какого 
времени наниматель будет удовлетворять потребности в пре-
доставлении жилого помещения нанимателю и удовлетворят 
свою потребность в получении платы за предоставление жи-
лого помещения нанимателю.

Также считаем, что критерий постоянного проживания 
является необходимым условием признания правового режи-
ма жилых помещений.

Предлагаем внести изменения в п.1 ст.683 ГК РФ следу-
ющего содержания: «Договор найма заключается на срок, ус-
тановленный договором по соглашению сторон. Если срок 
действия договора найма не определен сторонами, то договор 
считается заключенным бессрочно», а также закрепить единое 
понятие для гражданского и жилищного законодательства по-
нятия «жилое помещение» следующего содержания: «Жилым 
помещением признается помещение, отвечающее техническим 
и санитарным требованиям для постоянного проживания».
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Проблемы понятия «отпуск» и его виды

В настоящее время в российском законодательстве от-
сутствует универсальное понятие «отпуск», что выражается 
многофункциональным характером данного явления, разни-
цей в правовом статусе субъектов, обладающих правом на его 
получение, различием в основаниях и в порядке его предо-
ставления.

В трудовом праве понятие «отпуск» имеет широкий смысл 
и содержание и включает в себя не только время отдыха, но 
и другие различные случаи освобождения работников от вы-
полнения трудовых обязанностей с сохранением места рабо-
ты, что представляется не совсем удачным.

Термин «отпуск» происходит от глагола «отпустить», а 
термин «отпустить» с точки зрения толкового словаря С.И. 
Ожегова означает «позволить кому-либо удалиться, отпра-
виться куда-нибудь» [1].

В целях совершенствования правового регулирования от-
пуска Н.А. Постников предлагает заменить термин «отпуск» 
на термин «ежегодный отдых», что приведет в соответствие 
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содержание и название главы 19 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации [2].

Рзаев Г.Ф. предлагает следующую формулировку понятия 
«отпуск» – это временное освобождение работника от выпол-
нения трудовых обязанностей по трудовому договору на вре-
мя отдыха с сохранением средней оплаты и должности [3].

Мы считаем формулировку отпуск более широкой, сфор-
мулированную Алешиной Е.А., т.е. это временное освобож-
дение работника, работающего по трудовому договору, от 
работы в будние и выходные дни на определенный трудовым 
законодательством период времени для отдыха и других целей 
с сохранением места работы (должности) и среднего заработ-
ка на это время [4].

Официально понятие «отпуск» возникло в XIX веке в Ев-
ропе, а в России данное понятие вошло в трудовые отношения 
после Октябрьской революции 1917 года.

В 1918 году было подписано постановление «Об отпус-
ках», согласно которому в текущем 1918 году продолжитель-
ность отпуска устанавливается сроком в 2 недели [5].

В 1970 году Международной организацией труда Конвен-
цией «Об оплачиваемых отпусках» установлена минимальная 
продолжительность отпуска в три рабочие недели [6].

Исходя из трудового законодательства РФ, отпуска делят-
ся на: основные и дополнительные; нормальной продолжи-
тельности и удлиненные; оплачиваемые отпуска и отпуска без 
сохранения заработной платы. 

Дополнительные отпуска можно разделить по основани-
ям и целям: 

1. Работникам, занятым на работах с вредными и опасны-
ми условиями труда; 

2. За особый характер работы; 
3. За стаж работы;
4. Работникам с ненормированным рабочим днем; 
5. Материнские отпуска;



18

6. Учебные отпуска.
В зависимости от цели предоставления отпуска делятся 

на: отпуска по беременности и родам; отпуск по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет; отпуск, предо-
ставляемый в связи с обучением.

Отпуска, предоставляемые с определенной целью, в тру-
довом законодательстве могут быть названы целевыми.

В зависимости от своей продолжительности отпуска мо-
гут иметь другую классификацию. Так, отпуск, продолжитель-
ностью от 3 до 14 календарных дней являются краткосрочны-
ми и являются минимальными для части основного отпуска.

Отпуска продолжительностью от 14 до 28 календарных 
дней – отпуска нормальной продолжительности, так как дан-
ная категория определена в трудовом законодательстве РФ.

Отпуска свыше 28 календарных дней – удлиненные, так как 
их продолжительность превышает установленную трудовым 
законодательством РФ продолжительность основного отпуска. 

При определении продолжительности отпуска, режим ра-
бочего времени организации значения не имеет.

В соответствии с ч.1 ст.115 ТК РФ ежегодный оплачива-
емый отпуск предоставляется работникам продолжительнос-
тью 28 календарных дней [2]. Данную норму можно считать 
минимальным сроком предоставления ежегодного оплачива-
емого отпуска, в то время как максимальная продолжитель-
ность может, а в ряде случаев – обязана быть выше установ-
ленных нормами трудового законодательства.

Увеличение продолжительности отпуска возможно двумя 
способами: с помощью установления удлиненного отпуска и с 
помощью установленного дополнительного отпуска.

В соответствие с трудовым законодательством отдельным 
категориям работников предоставляется удлиненный основ-
ной отпуск, продолжительность которого составляет более 28 
календарных дней, как например, учителя или преподаватели. 
Их основной отпуск составляет 56 календарных дней.
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Большая продолжительность отпуска может быть уста-
новлена в организации локальными нормативными актами.

Однако, работодатели, как правило, не увеличивают про-
должительность отпуска, а ограничивают продолжительность 
отпуска работникам в связи с производственной необходи-
мостью.

Право на ежегодный оплачиваемый отпуск дает стаж ра-
боты, который определяется в календарном исчислении и от-
считывается со дня начала работы.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работ-
нику ежегодно, а непредставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд запрещено трудовым зако-
нодательством РФ.

В некоторых случаях, работники имеют неиспользован-
ные отпуска за два и более рабочих года, при этом за ними 
сохраняется право на использование всех полагающихся еже-
годных оплачиваемых отпусков.

Ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды мо-
гут предоставляться или в рамках отпусков на очередной ка-
лендарный год или по соглашению между работником и рабо-
тодателем.

Таким образом, в целом трудовое законодательство до-
статочно подробно регулирует вопросы предоставления от-
пусков, однако на наш взгляд целесообразно было бы ввести 
определение «отпуск» и дать общую классификацию отпусков, 
которые впоследствии раскрываются в Трудовом кодексе РФ.
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Проблемы реализации права на отпуск

Одним из элементов социотехнической среды является 
работник организации. С точки зрения законодательства как 
работник, так и работодатель обладают трудовыми правами и 
обязанностями. Одним из трудовых прав, которые закрепле-
ны в Конституции РФ, является право каждого на отдых [1], 
в том числе гарантируется и Международной Конвенцией об 
оплачиваемых отпусках [2].

В Российской Федерации право на отдых гарантирует-
ся Конституцией РФ, а Трудовой кодекс РФ устанавливает 
право на отдых в виде: определения максимальной продол-
жительности рабочего времени, а именно не более 40 часов 
в неделю; утверждения минимальной продолжительности 
различных видов времени отдыха, в том числе перерыв для 
отдыха и питания в течение рабочего дня не менее 30 минут; 
установления выходных дней, предоставляющие еженедель-
ный непрерывный отдых, продолжительностью не менее 42 
часов; установления праздничных дней, которые являются 
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по общему правилу нерабочими днями; установления еже-
годного оплачиваемого отпуска с минимальной продолжи-
тельностью 28 календарных дней [3].

Работники, работающие по трудовому договору, приоб-
ретают право на ежегодный оплачиваемый отпуск, независи-
мо от того в какой организации они работают, а также неза-
висимо от степени занятости они имеют право на ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

Право на отпуск без сохранения заработной платы возни-
кает в случае, если инициатива предоставления такого отпус-
ка исходит от работника и отпуск соответствует имеющимся 
у него интересам.

Трудовое законодательство субъектов Российской Феде-
рации, локальные нормативные правовые акты, коллектив-
ные договора организаций могут принимать дополнительные 
случаи предоставления отпусков без сохранения заработной 
платы по инициативе работника.

В трудовом кодексе Российской Федерации не содержатся 
положения, которые предусматривают использование отпусков 
за рабочие периоды в хронологической последовательности.

По письменному заявлению работника часть ежегодно-
го оплачиваемого отпуска в количестве более 28 календарных 
дней может быть заменена денежной компенсацией, что может 
применяться и к отпускам за предыдущие рабочие периоды.

Таким образом, работодатель обязан предоставить работ-
нику не использованный им ежегодный оплачиваемый отпуск 
в срок, определяемый соглашением между работником и рабо-
тодателем. Замена части отпуска, превышающей 28 календар-
ных дней, является правом, а не обязанностью работодателя.

Согласно ч.3 ст. 124 ТК РФ в исключительных случаях, 
когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 
году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, индивидуального предпринимателя, до-
пускается с согласия работника перенесение отпуска на сле-
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дующий рабочий год. При этом отпуск должен быть исполь-
зован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется. Однако это не правило, а 
исключение из правила [3].

Согласно ч.1 ст.124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый от-
пуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, оп-
ределяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случае временной нетрудоспособности работника [3]. Обязан-
ность продлевать отпуск на число календарных дней нетру-
доспособности, в случае если временная нетрудоспособность 
наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, возникает у работодателя только в случае временной 
нетрудоспособности самого работника.

Однако возникает вопрос: откуда работодателю стано-
вится известно о временной нетрудоспособности работника в 
период ежегодного оплачиваемого отпуска?

Таким образом, работник, заинтересованный в продлении 
его отпуска, должен сам известить работодателя о наступлении 
временной нетрудоспособности и возникновении у него права на 
продление или перенесение отпуска, а также о выборе способа ис-
пользования неиспользованных дней, как например, подать заяв-
ление о продлении отпуска или перенести его на другое время.

Помимо этого участники трудовых правоотношений 
должны соблюдать принцип недопустимости злоупотребле-
ния правом.

Согласно пп. 17, 18 Правил об очередных и дополнитель-
ных отпусках, если причины, мешающие работнику уйти в от-
пуск, наступили до его начала, то новый срок отпуска опреде-
ляется по соглашению нанимателя с работником [4].

В случае если эти причины наступили во время пребы-
вания работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, то срок 
возвращения из отпуска автоматически удлиняется на соот-
ветствующее количество дней, причем работник обязан неза-
медлительно уведомить об этом нанимателя.
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Следовательно, в том случае, когда работник приобрета-
ет право на продление ежегодного оплачиваемого отпуска, он 
обязан незамедлительно уведомить работодателя о намерении 
продлить или перенести отпуск.

Согласно ч.4 ст. 124 ТК РФ запрещается непредоставление 
оплачиваемого отпуска работнику в течение двух и более лет 
подряд [3]. При этом необходимо ориентироваться на рабочий 
год, т.е. 24 месяца непрерывной работы данного работника.

В силу ч.1 ст.123 ТК РФ право конкретного работника на 
очередной оплачиваемый отпуск в конкретный срок опреде-
ляется согласно графику отпусков, который обязателен как 
для работодателя, так и для работника.

График отпусков определяется работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции, не позднее, чем за 2 недели до наступления нового кален-
дарного года [3].

Так как график отпусков предоставляется на календарный 
год, а отпуск работнику предоставляется работнику за рабо-
чий год, то работнику, принятому на работу после утвержде-
ния графика отпусков на соответствующий год, предоставля-
ется отпуск вне графика [5].

Для осуществления права на ежегодный оплачиваемый от-
пуск, работник должен иметь необходимый стаж, т.е. фактичес-
ки отработанное работником время, в течение которого работ-
ник выполнял возложенные на него трудовые обязанности.

Необходимый стаж работы исчисляется у работника со 
дня начала работы у конкретного работодателя.

Согласно ч.2 ст.122 ТК РФ право на использование отпус-
ка за первый год работы возникает у работника по истечении 
6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя [3]. 
ТК РФ не устанавливает возможности предоставления отпус-
ка за первые 6 месяцев работы меньшей продолжительностью, 
а также не позволяет квалифицировать его предоставление 
как ежегодного оплачиваемого отпуска авансом.
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По соглашению сторон, оплачиваемый отпуск работнику 
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

При этом, в силу ст.122 ТК РФ некоторые категории ра-
ботников имеют право уйти в основной отпуск без соответс-
твующей отработки в шесть месяцев. В частности, это касает-
ся беременных женщин, которые самостоятельно определяют 
дату ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск.

Как правило, в таких случаях ежегодный отпуск перерас-
тает в отпуск по беременности и родам. Работодатель не имеет 
права отказать им в предоставлении такого отпуска.

Также имеют право на предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска до истечения шести месяцев непрерывной 
работы несовершеннолетние работники в возрасте до восем-
надцати лет, а также лица, усыновившие ребенка (детей) в воз-
расте до 3-х месяцев[3].

Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться работнику в любое время рабочего года, 
в соответствие с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленного у данного работо-
дателя[3].

Последовательность предоставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков определяется в графике отпусков, обязан-
ность по составлению и утверждению которого лежит на ра-
ботодателе.

Очередность отпусков конкретных работников в преде-
лах календарного года является преимущественным правом 
работодателя и зависит от производственной необходимости. 
При составлении графика работодателю необходимо учиты-
вать следующие критерии: нормы трудового законодательства 
РФ, обязывающие работодателя предоставлять некоторым 
работникам отпуск в любое удобное для них время; пожела-
ния работников; необходимость обеспечения бесперебойной 
работы организации; мотивированное мнение профсоюзного 
комитета организации, при его наличии.
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Использование ежегодного оплачиваемого отпуска в лю-
бое удобное время для работников допускается только в слу-
чаях, когда их льготное право закреплено в Трудовом кодексе 
РФ и иных федеральных законах.

В случае письменного пожелания работника, часть еже-
годного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календар-
ных дней, может быть заменена денежной компенсацией.

Согласно ч.1 ст.115 ТК РФ ежегодный оплачиваемый от-
пуск предоставляется работникам продолжительностью 28 
календарных дней [3], при этом максимальная продолжитель-
ность ежегодного оплачиваемого отпуска не ограничивается. 
Она может быть, а в ряде случаев обязана быть выше 28 кален-
дарных дней.

ТК РФ закрепляет два способа увеличения продолжитель-
ности отпуска: с помощью его удлинения или дополнительно-
го отпуска.

Таким образом, правом на отпуск обладают все работни-
ки, в том числе совместители, а также надомные работники и 
иные лица, работающие по трудовому договору у индивиду-
альных предпринимателей, физических лиц, не являющихся 
предпринимателями.

Только при полном и всестороннем закреплении права на 
отпуск возможно обеспечить понимание и применение нор-
мативных правовых актов об отпусках, а от правильного тол-
кования права на отпуск, четкого его отражения в ТК РФ во 
многом зависит осуществление субъективных прав работни-
ков на ежегодный отпуск, а также дальнейшее совершенство-
вание трудового законодательства об отпусках.
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Проблемные вопросы защиты предпринимательской 
деятельности мерами уголовно-правового характера

Президент РФ Владимир Путин в послании к Федераль-
ному Собранию обратил внимание на уголовную статистику 
по делам связанным с экономическими преступлениями. За 
2014 год из почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым 
экономическим составам до суда дошли лишь 46 тысяч, еще 
15 тысяч дел развалились в суде. То есть приговором закон-
чились 15% уголовных дел. При этом около 83% предприни-
мателей полностью или частично потеряли бизнес. Призвал 
правоохранительные органы в ходе следствия по экономичес-
ким составам арест содержанием в СИЗО подследственных 
применять только в крайних случаях. Больше следует приме-
нять залог, домашний арест, подписку о невыезде. Путин так-
же поручил прокуратуре более активно отстаивать интересы 
предпринимателей1.

На сегодняшний день на постоянной основе проводиться 
мониторинг и анализ правоприменительной практики в сфере 
предпринимательства с участием Администрации Президен-
та РФ, МВД, ФСБ, СК и Генпрокуратуры, а также крупнейшие 
ассоциации бизнесменов. Предприниматели в основной массе 

1 Российская газета. 04.12.2016 г., №6846.
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жалуются на то, что сотрудники правоохранительных органов 
превышают свои полномочия и, разрушают благоприятную 
бизнес-среду. Но вместе с тем нередки нарушения закона и 
со стороны предпринимательского сообщества. Практичес-
ки нет ни одного крупного проекта в государстве, чтобы не 
было проблем по расходованию денежных средств из госу-
дарственного бюджета. После того как предприниматели вы-
игрывают тендеры по выполнению государственных заказов: 
или вообще не выполняют свои обязательства, либо создают 
видимость выполнения работ либо выполняют не в полном 
объеме либо выполняют некачественно и т.д. Об этом ярко ил-
люстрируют примеры, по возбужденным уголовным делам с 
многомиллиардными разворовываниями: строительство кос-
модрома «Восточный» в Амурской области, строительство в 
Санкт-Петербурге стадиона «Зенит–Арена», РОСНАНО, и т.д. 
Казалось бы, что еще необходимо предпринимать, чтобы ра-
ботало действующее законодательство? Представляется, что 
такие системные и масштабные проблемы по отношению к 
действующей правой системе возникли в начале преобразова-
ний в стране на переходном этапе развития страны. Основные 
базовые ценности при осуществлении предпринимательской 
деятельности, к сожалению не совсем правильно ориентиро-
ванные были заложены, так называемые «лихие 90-е годы». 
Если учесть то, что, по различным экспертным данным до 40% 
экономических отношений находится в тени, то видимо есть 
поводы и основания более жестко действовать в отношении 
бизнесменов в рамках действующего законодательства, в том 
числе и мерами уголовного-правового характера. Но не позво-
ляет навести порядок в этой сфере, коррумпированность кон-
тролирующих структур, когда они порой преследуют цель не 
наведение порядка, а после выявления нарушения законода-
тельства торгуются, сколько необходимо заплатить предпри-
нимателям, чтобы они закрывали глаза на такие нарушения. В 
государстве необходимо добиться главного,- выполнение за-
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конов со стороны всех граждан РФ, чем бы они ни занимались 
и правоохранительной деятельностью, и бизнесом и т.д.

С учетом сложившейся ситуации приходится внести 
поправки в УК РФ. Правда необходимо заметить, что в пос-
леднее время слишком даже часто меняется законодатель-
ство. При этом не всегда учитывается системный подход по 
внесению изменений в действующее законодательство. Часто 
меняются правовые нормы исходя из сиюминутных эмоций, 
с учетом влияния СМИ, которые не всегда правильно форми-
руют общественное мнение и т.д., то есть без глубокого ана-
лиза сложившейся проблемы. Вместе с тем по проблематике 
предпринимательства, чтобы меньше было возможностей для 
злоупотреблений, назрела необходимость совершенствования 
законодательства, по изъятию вещественных доказательств, 
в частности документов, товаров и т.д. с указанием прямо в 
законе максимального срока изъятия этих вещественных до-
казательств, до судебного разбирательства. По действующе-
му законодательству эти сроки не указаны. В данный момент 
правоохранительные органы заводят уголовное дело на пред-
принимателя и изымают вещественные доказательства, после 
этого деятельность компании фактически останавливается, 
бизнес разрушается, так как разбирательство может продол-
жаться годами. 

Последние изменения в УК РФ показывают, что государс-
тво меняет свои подходы по противодействию преступности в 
сфере экономической деятельности. В частности, если бизнес-
мен впервые совершил преступление в налоговой сфере, и при 
этом после совершения преступления компенсировал причи-
ненной вред в полном объеме в бюджетной системе РФ, либо 
возместило ущерб в размере двукратной суммы причиненно-
го ущерба гражданам, организациям, государству в результате 
совершения преступления за незаконное предпринимательс-
тво, незаконную банковскую деятельность, незаконное полу-
чение кредита, ограничении конкуренции и т. д., – то после 
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выполнения таких условий, сотрудники правоохранительных 
органов просто обязаны таких лиц освободить от уголовной 
ответственности. Об этом гласит ст.76.1 УК РФ в последней 
редакции от 3 июля 2016 года (№325 ФЗ)1. 

Также произошли изменения в законодательстве, в сто-
рону зашиты интересов предпринимателей, когда нотариус 
допускается в СИЗО, чтобы предприниматели могли делеги-
ровать право управления своим бизнесом. 

На сегодняшний день существует масштабная проблема 
по наведению порядка, в банковской сфере. С одной стороны 
ЦБ РФ проводит масштабную работу по наведению порядка 
в банковской сфере, с другой стороны государство теряет ог-
ромные денежные средства, так как бизнесмены активно вы-
возят свои активы из страны, пока ведется разбирательство. 
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина предлагает 
внести изменения по ужесточению законодательства и запре-
тить банкирам, которые находятся под следствием, покидать 
пределы родины. Речь идет о собственниках и руководите-
лях разорившихся банков. Собственники банков скрываются 
вместе с денежными средствами вкладчиков. В результате в 
балансе кредитной организации образуется недостача. После 
этого  ЦБ отзывает у этого банка лицензию. За последние три 
года банкиры вывезли из страны около 900 млрд рублей. Рас-
плачиваться по долгам приходится Агентству по страхованию 
вкладов, только банкир Бородин (Банк Москвы) вывез из стра-
ны 360 млрд рублей. За 13 лет АСВ удалось взыскать с таких 
собственников меньше 2% похищенных денежных средств. 
Еще государству приходится тратиться на адвокатов, отстаи-
вающих интересы в суде Лондона или в других странах2.

Основная проблематика на сегодняшний день – найти ба-
ланс между соблюдением законности в предпринимательской 
среде и созданием благоприятного инвестиционного климата.

1 Российская газета. 08.07.2016 г., №7017.
2 Газета Комсомольская правда. 03.10.16 г. http://www.kp.ru
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Правовое регулирование регистрации сделок 
с земельными участками (гражданско-правовой 

и уголовно-правовой аспекты)

Правоотношения, обусловливающие владение, пользо-
вание и распоряжение земельными участками. Содержатся в 
различных нормативных правовых актах, регулирующих вве-
дение определенных категорий земель в оборот в экономичес-
кий оборот и изъятие из оборота.

Исходным нормативным правовым актом о сделках с 
земельными участками можно считать Федеральный Закон 
РФ № 4196-1 «О праве граждан Российской Федерации на по-
лучение в частную собственность и на продажу земельных 
участков для ведения личного подсобного и дачного хозяйс-
тва, садоводства и индивидуального жилищного строитель-
ства» от 23 декабря 1992 г., устанавливающий возможность 
купли-продажи гражданами Российской Федерации земель-
ных участков для ведения личного подсобного или дачного 
хозяйств садоводства, а также под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

Право частной собственности возникает с момента регис-
трации каждому сособственнику определяется и фиксируется 
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в соответствии с персональным регистрационным докумен-
том (свидетельством о регистрации права собственности)1.

Правомочия владения, пользования, распоряжения мо-
гут быть ограничены государством. Принципы запретитель-
ного регулирования земельных имущественных отношений 
были отражены в ранее действовавших на территории Рос-
сийского государства законодательных актах, в том числе и 
советского периода.

Специальные правила, касающиеся оборотоспособности, 
установлены в п. 3 ст. 129 ГК РФ в отношении земли и других 
природных ресурсов. Эти объекты могут отчуждаться или пе-
реходить от одного лица к другому иными способами в той 
мере, в какой их оборот допускается законами о земле и дру-
гих природных ресурсах. 

Таким образом, общие положения регулирования оборо-
та земельных участков определяются в гражданском законода-
тельстве, а особенности – в земельном законодательстве2.

С земельными участками, находящимися на праве собс-
твенности, могут совершаться следующие виды гражданс-
ко-правовых сделок: купля-продажа, дарение, мена, передача 
земель в аренду, в залог, по наследству, по договору ренты, в ка-
честве учредительных взносов в коммерческие предприятия. 

Значение гражданско-правовых сделок с земельными 
участками как правоустанавливающих юридических фактов 
особенно возрастает в связи с введением частной собствен-
ности на землю и дальнейшим развитием института вещных 
прав, в том числе в сфере земельных отношений, расширени-
ем круга имущественных отношений и оборотоспособности 
земельных участков, регулируемых Гражданским кодексом 

1 Ст. 244 Гражданского кодекса РФ/ Гражданский кодекс РФ с измен и 
доп. от 29.06.2015 №209-ФЗ; ФЗ «О государственном кадастре недвижимос-
ти» от 27.07.2007 № 221-ФЗ в редакции от 03.10.2016.

2 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 3 т. Т. 1. 3-е изд., перераб. 
и доп. /под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. - М.: Юрайт-Издат, 2014 г. 
С. 76
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РФ и нормативными правовыми актами земельного законо-
дательства.

Сделка является правовой формой оборота объектов 
гражданских прав. Сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 
ГК РФ). Земельное законодательство предусматривает особен-
ности совершения, например, сделок купли-продажи земель-
ных участков, обусловленные необходимостью обеспечения 
публичных интересов. В этих случаях должен соблюдаться 
принцип использования земельных участков в соответствии с 
их целевым назначением, контролироваться соблюдение норм 
предельных площадей земельных участков.

Таким образом, сделка является юридическим фактом, 
порождающим определенные юридические последствия. В 
пункте 1 ст. 25 ЗК РФ перечень гражданско-правовых сделок 
с земельными участками отсутствует. Однако из содержания 
других статей Земельного кодекса РФ, а также положений час-
ти второй Гражданского кодекса, иных нормативных правовых 
актов земельного законодательства следует, что правовыми 
основаниями для возникновения прав на землю могут быть 
следующие гражданско-правовые сделки с земельными участ-
ками: купля-продажа, дарение, залог (ипотека), аренда, обмен 
земельными участками, передача земельного участка или его 
части в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хо-
зяйственного товарищества или общества или паевого взноса 
в паевой фонд производственного кооператива, добровольное 
объединение принадлежащего собственнику земельного учас-
тка с земельными участками других собственников, рента и 
пожизненное содержание с иждивением1.

Земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, могут быть предоставлены в 

1 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ в ред. от 03.07.2016. 
Ст.53
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собственность граждан и юридических лиц, за исключением 
земельных участков, которые в соответствии с Земельным Ко-
дексом, федеральными законами не могут находиться в част-
ной собственности1.

Так, Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» запрещается залог сель-
скохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйс-
твенных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
и полевых земельных участков личных подсобных хозяйств. 
Земельные участки, находящиеся в частной собственности, 
могут быть изъяты для государственных, общественных или 
муниципальных нужд в установленном порядке и при усло-
вии компенсации их стоимости. В определенных случаях пра-
вонарушений в качестве меры наказания собственник может 
быть лишен права собственности в соответствии с судебным 
решением без компенсации. На лиц, имеющих земельные учас-
тки на праве частной собственности, возлагается ряд обязан-
ностей. Они должны своевременно платить земельный налог, 
представлять в государственные органы сведения о состоянии 
и использовании земель, эффективно использовать землю в 
соответствии с целевым назначением и др. 2

Сделки с земельными участками по признаку правомер-
ности отличаются от таких неправомерных действий, как 
неосновательное обогащение, незаконное завладение чужой 
собственностью, неисполнение договорных обязательств, не-
исполнение решений суда и арбитражного суда в тех случаях, 
когда это решение не может быть принудительно исполнено. 

Имеются принципиальные отличия сделок как сознатель-
ных волевых актов и правомерных юридических действий от 
деликтов как волевых действий и правонарушений, за совер-

1 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ в ред. от 03.07.2016. Ст.15; 
Земельное право: Учеб./Отв. ред. Г.Е. Быстров, Р.К. Гусев.- М.: Проспект, 
2014. С. 241

2 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ в ред. от 03.07.2016. 
Ст.53 
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шение которых на виновную сторону согласно ст. 1064-1101 
ГК РФ возлагается обязанность возместить причиненный 
ущерб по обязательствам, возникающим вследствие причине-
ния вреда.

Сделки, связанные с неправомерными действиями и на-
правленные на использование объектов земельных участков 
вопреки его социально-хозяйственному назначению, огра-
ничением распоряжения земельными участками, в том чис-
ле ограничивающим ипотеку, передачу земельного участка в 
аренду, совершение иных сделок с землей, признаются недейс-
твительными (п. 2 ст. 38 ЗК РФ)1.

В качестве самостоятельного вида противозаконных сде-
лок особо выделялись сделки, совершенные с целью, против-
ной интересам государства. 

Наряду с противозаконными сделками, прямо и непос-
редственно противоречащими закону, запрещавшему отчуж-
дать какие-либо земли из государственной собственности, 
широкое распространение имели сделки, совершенные в об-
ход закона2.

В условиях востребованности и развития рынка зем-
ли, в том числе и частной собственности на землю, имеют 
тенденцию к росту неправомерные действия, связанные с 
регистрацией заведомо незаконных сделок с землей, что со-
ответственно обусловливает возникновение уголовной от-
ветственности должностных лиц и собственников земель-
ных участков.

Преступления, связанные с регистрацией незаконных 
сделок с землей, внесение изменений в регистрационные до-
кументы государственного кадастра недвижимости для раз-
ных противоправных целей из корыстной или иной личной 
заинтересованности, должностным лицом с использованием 

1 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ в ред. от 03.07.2016. 
Ст.38

2 Земельное право: Учеб./Отв. ред. Г.Е. Быстров, Р.К. Гусев. - М.: Про-
спект, 2014. С. 241
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своего служебного положения, связаны с умышленными ак-
тивными действиями, по действующему законодательству 
подпадают под признаки состава преступления, предусмот-
ренного ст. 170 УК РФ. 
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Правовые основы использования специальных знаний 
в выявлении интернет-мошенничеств

В современной реальности компьютерные технологии 
проникли во все сферы социальной среды и заняли ведущее 
положение, что обусловлено доступностью использования 
информационных ресурсов, относительной простотой фор-
мирования систем обмена и использования, совершенство-
ванием технических возможностей информационно-теле-
коммуникационных порталов. Значительную роль играет и 
массовое предложение различного рода услуг и платежей с 
использованием компьютерных информационных и банков-
ских технологий.

Но активное использование обществом этих технологий 
создало в последние годы объективные предпосылки возник-
новения нового вида преступлений – преступлений в сфере 
компьютерной информации и высоких технологий, связан-
ные, в том числе, с мошенничеством. И одной из актуальных 
проблем правоохранительных органов всех развитых стран 
мира, в том числе и Российской Федерации, актуализирова-
лось направление борьбы с преступностью в сфере защиты 
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компьютерной информации от «взлома», дублирования сай-
тов, и проведения мошеннических операций.

Российская Федерация, в которой ежегодно отмечается 
рост данного вида преступлений, не стала исключением, коли-
чество регистрируемых преступлений в сфере компьютерной 
информации в последние годы представляет собой стабильно 
неуклонно растущую кривую. Так, количество зарегистриро-
ванных преступлений в сфере компьютерной информации за 
первых девять месяцев 2016 г., по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года возросло на 23%1. 

Наиболее актуальными в среди интернет мошенничеств 
стали преступления, связанные с созданием фиктивных ин-
тернет-магазинов или фальш сайтов под видом реально су-
ществующих и действующих. 

Действия преступников связаны с похищением инфор-
мации о клиентах (по последним данным похищено было 
примерно 2 млн клиентов в системе STB-Card); с проведением 
незаконных транзакций, осуществляется на банковские сче-
та мошенников. Следующим распространенным видом мо-
шенничества стало изготовление и использование фальси-
фицированных платежных пластиковых карт и средств их 
идентификации. 

Еще более опасными для социальной среды стали мошен-
ничества, совершаемые в IT-сетях. Среди них можно выделить 
такие, как абонентское мошенничество с предоставлением 
услуг удаленного доступа, мошенничество с использованием 
поддельных пластиковых платежных и банковских кредит-
ных карт с целью получения бесплатного, не контролируе-
мого доступа к телекоммуника ционным сетям. Как правило, 
такие виды мошенничества совершаются организованными 
преступными группами, и лицами, имеющими специальные 

1 Статистика состояния преступности в Российской Федерации // Офи-
циальный Веб-сайт МВД Российской Федерации - http://mvd.ru/presscenter/
statistics. 14.11.2016.
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знания и навыки работы с IT технологиями и телекоммуника-
ционными сетями1. 

При этом действия преступников в каждом конкретном 
случае имеют свои особенности, отличаются используемы-
ми техническими средствами и специфичным программным 
обеспечением.

Выявление такого вида преступлений возможно при 
участии лиц, обладающих специальными знаниями в области 
IT технологий и программирования.

Преступное воздействие может быть обнаружено собс-
твенником информационной системы, выявившим нару-
шение целостности и конфиденциальности информации в 
системе. Однако, инициатора воздействия на электронные 
носители информации, саму информацию нарушение кон-
фиденциальности в информационной системе устанавли-
вают в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий. Во втором случае, что бывает значительно реже, факт 
нарушения целостности конфиденциальности информации 
в системе может быть выявлен оперативными сотрудниками 
органов внутренних дел.

Таким образом, установление причинной связи между 
действиями, обусловливающие способ совершения, и насту-
пившими последствиями путем детализации воздействия на 
носители информации, саму конфиденциальную информацию 
и характера использованного программного обеспечения.

В целях выявления и фиксации фактов неправомерного 
воздействия на электронные носители информации первона-
чальными действиями сотрудников правоохранительных орга-
нов могут быть следующие проверочные действия: осмотр места 
происшествия в служебном помещении, где выявлено воздейс-
твие на конфиденциальную информацию или ЭВМ. Проведе-

1 Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и 
использовании компьютерной информации и средств ее обработки: Мо-
ногр. Вол гоград: ВА МВД России, 2008. 404 с
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ние осмотра должно осуществляться с участием специалистов в 
области IT-технологий или специалиста – программиста. 

В ходе осмотра, носители информации, имеющие отноше-
ние к проверяемому преступному событию, могут быть изъ-
яты и приобщены к материалам проверки: само техническое 
устройство (ПК-ЭВМ) и сопутствующие ему технические уст-
ройства; имеющиеся у заявителя средства защиты и контроля 
банковских компьютерных систем, регистрирующих пользо-
вателей, моменты включения (активации) системы либо под-
ключение к ним абонентов с определенным индексом или без 
такового. Кроме этого, для установления фактов несанкцио-
нированного доступа целесообразно осмотреть и при необхо-
димости произвести выемку протоколов вечернего решения, 
представляющих собой копию действий операторов, отобра-
женную на бумажном носителе в ходе вечерней обработки ин-
формации, которая проводится по истечении каждого опера-
ционного дня; фиксация контрольных чисел файлов.

Подлежит исследованию с участием специалиста все про-
граммное обеспечения ЭВМ; «прошитых» микросхем посто-
янно запоминающих устройств, микропроцессоров и их схем-
ного исследования1. 

В ходе проверочных мероприятий для установления или 
исключения фактов мошеннических операций необходимо по-
лучение соответствующих объяснений инженеров-програм-
мистов, разработавших программное обеспечение и его со-
провождающих, и специалистов отвечающих за обеспечение 
защиты информации и безопасной эксплуатации техники.

Применение специальных знаний, их объема, важно для 
определения предмета данного рода экспертизы.

Для установления фактов совершения мошеннических 
действий в отношении конфиденциальной информации 

1 RAID- массивы: массивы жестких дисков, в которых концентрируется 
информация корпоративных пользователей. Технически реализуются, на-
пример, на станциях SILIKON-GRAFICS или SUN MICROSYSTEMS
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чаще всего специальные знания используются при назначе-
нии и производстве комплексной судебно-бухгалтерской и 
компьютерно-технической экспертизы с привлечением спе-
циалистов по организации и ведению банковского и бухгал-
терского учета и отчетности с использованием средств ком-
пьютерной техники. 

В ходе судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть ус-
тановлены нарушения требований положений о документо-
обороте при отображении первичных документов в соответс-
твующих регистрах на ЭВМ1.

Производство компьютерно-технической экспертизы при 
выявлении фактов мошенничества назначается для решения 
таких задач как восстановление, воспроизведение и распечат-
ка всей или части информации, содержащейся на физических 
носителях; возможно восстановление и ранее содержавшейся 
на физических носителях информации, при попытке скрыть 
ранее произведенные операции или текстовые задачи. 

В последнее время, особенно при несанкционированном 
снятии денежных средств со счетов физических лиц, востре-
бованной является задача определения времени ввода, изме-
нения, а так же копирование информации.

1 ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской федерации» от 31 мая 2001 года (с изменениями и дополнениями 
ФЗ №409 от 06.12.2014 г.); Россинская Е. Р.,Галяшина Е.И. Судебная экспер-
тиза. М.:МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2010. С.378-392
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Механизмы противодействия коррупции

В настоящее время среди глобальных проблем современ-
ности, от решения которых зависит дальнейшее развитие ми-
рового сообщества, наблюдается проблема коррупции. Она 
представляет собой постоянный спутник государственных 
институтов власти, который уходит в глубину веков. Корруп-
ция существовала всегда, как социально-негативное явление в 
обществе, и была присуща всем государствам в любые перио-
ды их развития.

Определение коррупции далеко выходит за пределы про-
стого взяточничества. Под коррупцией следует понимать 
общественно опасное явление в сфере государственного уп-
равления или политики, которое выражается в умышленном 
использовании государственными, муниципальными и пуб-
личными служащими своего статуса для противоправного 
получения преимуществ в любой форме, имущественных и 
неимущественных благ.

По результатам обзора экономических преступлений в 
России за 2016 год взяточничество и коррупция составляет 30% 
[3]. Неэффективность государственного управления, несовер-
шенство законодательства, неразвитость гражданского обще-
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ства, ограничения и моральные ценности являются основными 
причинами распространения коррупции в России [1]. 

Составной частью политики борьбы с преступностью 
должна быть политика борьбы с коррупцией, которая включа-
ла бы в себя комплекс мер: правовых, политико-идеологичес-
ких, социально-экономических, организационно-технических 
и др. [2]. 

Правовые меры противодействия коррупции подразуме-
вают работу с текущим законодательством, приводящим его в 
соответствие с нормами антикоррупционной политики. Пра-
вовые меры должны предполагать следующее:

– ориентация законодательства на борьбу не с коррупци-
онерами, а с самой коррупцией;

– в целях уменьшения у чиновников возможности выбора 
вариантов поведения уменьшить диспозитивные нормы зако-
нодательства;

– потеря всех социальных льгот и запрет на работу в госу-
дарственных организациях, как основная мера наказания;

– установление подотчетности и прозрачности государс-
твенного бюджета;

– представление коррупции как серьезной проблемы на-
циональной безопасности. Продолжение усовершенствования 
мер гражданского, административного и уголовно-правового 
воздействия, а также наращивания действенной системы фи-
нансового контроля и т.п.

Политико-идеологические меры направлены на внесение 
ясности принятия решений государственными органами всех 
уровней и органами местного самоуправления. Конкретные 
меры:

– создание конкуренции в сфере оказания государствен-
ных услуг и уменьшение монополии;

– реализация решений, контроля, четкое разграничение 
функций принятия решений между соответствующими госу-
дарственными органами;
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– обеспечение доступа любого гражданина к администра-
тивной информации, которая необходима для его деятельности;

– повышение престижа государственной службы, форми-
рование ее положительного образа и чиновника;

– уменьшение прямого вмешательства государственных 
органов в экономику, а именно в те части, которые касаются 
разрешительных функций.

Социально-экономические меры представляют необхо-
димость выполнение таких действий как:

– приведение к единству официальной и реальной эконо-
мики различных социальных институтов и секторов;

– развитие международного сотрудничества, использо-
вание опыта национальных и международных специализиро-
ванных агентств;

– коммерциализация части социальных услуг, введение 
конкуренции позволит превратить коррумпированный рынок 
дефицитных услуг в нормальный рынок услуг;

Среди конкретных организационно-технических мер про-
тиводействия коррупции можно выделить следующие:

– для граждан, которые обращаются с жалобой на чинов-
ника создать благоприятные условия;

– для предотвращения утечек важной информации, кото-
рую можно использовать в коррупционных целях, обеспечить 
режим конфиденциальности;

– создание системы прав и обязанностей должностных 
лиц с указанием их ответственности за нарушение должнос-
тной этики;

– изменение административно-правовых отношений в 
системе государственной службы на началах конституцион-
ного принципа равенства всех перед законом и судом;

– ликвидация различных внебюджетных фондов, которые 
осуществляют выплаты чиновникам. Внебюджетные фонды 
контролируются гораздо слабее, что способствует разраста-
нию коррупции.
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Коррупционные проявления исключить полностью не-
возможно, но и это не может быть оправданием неэффектив-
ности противодействия ей. Коррупцию необходимо снизить 
до такого уровня, который не будет препятствовать развитию 
общества, политики, экономики, государственного управле-
ния и страны в целом – это реальная цель противодействия 
коррупции. 

Таким образом, чтобы решить проблемы, связанные с 
коррупцией, нужно выстроить современное правовое, демок-
ратическое государство, эффективную рыночную экономику, 
сформировать сильное гражданское общество, создать усло-
вия для развития ответственной, созидательной, активной 
личности.
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О проблемах реализации прав и обязанностей договора 
найма жилого помещения

В Российской Федерации наряду с правом собственнос-
ти широко применяется и договор найма жилого помеще-
ния. Причем договор найма жилого помещения регулирует-
ся как гражданским, так и жилищным законодательством. 
В целом, что бы их разделять принято их называть договор 
коммерческого найма, предусмотренный гражданским ко-
дексом РФ и договор социального найма, предусмотренный 
жилищным кодексом Российской Федерации. Каждый из 
данных договоров имеет свои особенности, которые затра-
гивают права и обязанности сторон договора. В случае за-
ключения договора найма у нанимателя есть право пользо-
вания и владения, а у собственника помещения добавляется 
право распоряжения. Сторонами по договору найма явля-
ются наниматель и наймодатель.

В качестве наймодателя по договору коммерческого най-
ма могут выступать как граждане, так и юридические лица, 
имеющие право частной собственности на жилое помещение, 
а также государственные и муниципальные образования, об-
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ладающие жилищным фондом на праве государственной или 
муниципальной собственности. В то время как по договору 
социального найма жилого помещения наймодателем может 
быть собственник либо орган, уполномоченный собственни-
ками или законом сдавать жилое помещение в наем. Нанима-
телем может быть только физическое лицо.

В соответствии со ст.676 ГК РФ наймодатель должен пе-
редать нанимателю жилое помещение свободным и в состо-
янии, пригодном для проживания [1], т.е. жилое помещение 
необходимо передать не только свободным в фактическом, но 
и в юридическом смысле. Исходя из буквы закона, возника-
ет вопрос определения понятия «в состоянии, пригодном для 
проживания». Считаем что, необходимо данную формулиров-
ку дополнить словом «постоянного», т.е. жилое помещение 
должно быть благоустроенным, отвечающим техническим ус-
ловиям для постоянного проживания.

Права и обязанности наймодателя по договору коммер-
ческого найма в целом аналогичны правам и обязанностям 
наймодателя по договору социального найма, а распределение 
обязанностей в отличие от договора социального найма может 
предусматриваться соглашением сторон конкретного договора 
найма. В целях защиты прав нанимателей ГК РФ предусматри-
вает право на заключение договора найма жилого помещения 
на новый срок. Вместе с тем наймодатель может предложить 
нанимателю заключить договор на тех же или иных условиях.

Вместе с тем, в соответствии с ч.2,3 ст.69 ЖК РФ члены се-
мьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Они 
должны быть указаны в договоре социального найма жилого 
помещения [2]. Следовательно, хотя члены семьи и не подпи-
сывают договор социального найма, они являются участника-
ми данного договора.

В коммерческом найме наниматель это одно лицо, а граж-
дане, проживающие с ним, являются постоянно проживаю-
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щими. После заключения договора граждане могут вселиться 
с согласия наймодателя, заключить с ним договор и нести со-
лидарную ответственность и являться сонанимателями.

По социальному найму проживающие члены семьи яв-
ляются сонанимателями независимо от того, заключили они 
договор или нет.

Вселение граждан осуществляется согласно ст.697 ГК РФ 
с согласия наймодателя, нанимателя и совместно с ним про-
живающих постоянно; права вселять временных жильцов и 
поднанимателей; преимущественного права возобновлять до-
говор на новый срок; права на замену нанимателя в договоре; 
льготного годичного срока, отводимого судом для устранения 
разрушений или порчи жилья.

Наниматель не вправе производить переустройство и 
реконструкцию жилого помещения без согласия наймода-
теля. В случае самовольного переустройства нанимателем 
жилого помещения и (или) иных помещений, он обязан при-
вести жилое помещение в прежнее состояние за свой счет, а 
в случае причинения ущерба имуществу жилого помещения 
наниматель обязан возместить причиненный ущерб соглас-
но главе 59 ГК РФ.

Одной из обязанностей нанимателя является внесение 
наемной платы. Размер платы за жилое помещение определя-
ется по соглашению сторон в договоре коммерческого найма 
[1], однако в случае если в соответствии с законом установ-
лен максимальный размер платы за жилое помещение, плата, 
установленная в договоре не должна превышать этот размер. 
Если договором не предусмотрен срок внесения платы, то она 
вносится нанимателем ежемесячно в порядке, установленном 
ЖК РФ. Одностороннее изменение размера платы не допуска-
ется, за исключением случаев, предусмотренных законом или 
договором.

Основными правами наймодателя, исходя из сути дого-
вора найма жилого помещения, является право требования от 
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нанимателя внесения платы за коммунальные услуги и поль-
зование жилым помещением, а также в случае расторжения 
договора найма жилого помещения вернуть жилое помещение 
в том состоянии, в котором оно было получено с учетом нор-
мального износа или в состоянии, обусловленном договором.

Одним из прав как наймодателя, так и нанимателя являет-
ся право расторжения договора найма жилого помещения.

Согласно ч.3 ст.83 ЖК РФ договор найма жилого поме-
щения может быть расторгнут в случае выезда нанимателя и 
членов его семьи в другое место жительства со дня выезда.

При расторжении договора найма жилого помещения на 
практике возникает множество проблем в прочтении закона. 
Так, одной из проблем является определение «члены семьи 
нанимателя», т.к. наравне с нанимателем жилым помещением 
им могут пользоваться члены его семьи. Поэтому считаем не-
обходимым для единообразного применения закона уточнить 
понятие «члены семьи нанимателя».

Согласно ч.1 ст.31 ЖК РФ к членам семьи собственника 
жилого помещения относятся проживающие совместно с дан-
ным собственником в принадлежащем ему помещении супруг, 
а также дети, родители данного собственника. Однако данная 
статья в ч.4 говорит о возможности прекращения семейных 
отношений.

Судебная практика в данном случае идет неоднозначно. 
В ряде случаев происходит выселение бывшего члена семьи 
собственника, а некоторые судьи исходят из кровного родства 
даже при наличии неприязненных отношений и разрыве родс-
твенных отношений.

Таким образом, на наш взгляд необходимо уточнить по-
нятие «члены семьи нанимателя». В определение членов семьи, 
данное в ч.1 ст.91.8 ЖК РФ представляется наряду с признаком 
«постоянно проживающие совместно с нанимателем» дополнить 
формулировкой «ведения совместного хозяйства», что традици-
онно указывается в определении семейных отношений.
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Считаем целесообразным также в ст.91.1 ЖК РФ добавить 
и конкретизировать существующие условия, которые содер-
жатся в главе 8.1 ЖК РФ.
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Социотехническая система технической поддержки 
пользователей образовательной организации

В настоящее время ЭВМ все чаще применяется для авто-
матизации ручной работы. ЭВМ помогает человеку во всех ас-
пектах труда, в том числе и в организации помощи клиентам 
службой технической поддержки. Служба технической подде-
ржки или техподдержка – сервисная структура, разрешающая 
проблемы пользователей с компьютерами (как аппаратным, 
так и программным обеспечением).

Социотехническая система – (англ. sociotechnical system) – 
рабочая система, состоящая из технической подсистемы, под-
системы персонала, внешней среды, взаимодействующей с ор-
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ганизацией, и организационного дизайна [1]. Таким образом, 
к социотехнической системе можно отнести различные служ-
бы технической поддержки пользователей, в том числе и тех-
ническую поддержку образовательного учреждения.

Служба технической поддержки на каждом предприятии 
может быть построена разнообразными способами (имеется в 
виду реализации процессов поддержки). Существует несколь-
ко моделей службы поддержки, например: централизованная, 
локальная, виртуальная – с единым центром и т.д. Служба 
технической поддержки может быть организована как в це-
лях обслужить внешних клиентов (аутсорсинг обслуживания 
компьютеров и т. п.), так и внутренних (подразделение ИТ-де-
партамента на крупных предприятиях) [2].

В описании концепции организации библиотеки инфра-
структуры информационных технологий (ITIL), построен-
ной на процессном подходе, техническая поддержка является 
единственным описанным функциональным подразделением. 
Это исключение сделано ввиду большой важности подразде-
ления техподдержки при внедрении практическом использо-
вании современных ИТ-подходов и методик [3].

Правильно организованная техподдержка всегда начинает-
ся с регистрации всех обращений конечных пользователей, слу-
жит единой точкой для общения пользователя с ИТ-службой. 

Обслуживающий персонал средств вычислительной тех-
ники ФГАОУ ВО «Российский государственный професси-
онально-педагогический университет» (РГППУ), сталкива-
ются с проблемами технического обслуживания, а именно с 
эффективной организацией работ по распределению заявок 
на ремонт средств вычислительной техники (СВТ) в инфор-
мационно технологических отделениях (ИТ-отделениях). 
Отдел «Развития информационных систем и технического 
сопровождения» (РИС и ТС) состоит из шести человек: три 
системных администратора, инженер по ремонту, техник и 
начальник отдела. Помимо обслуживания серверов и локаль-
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но-вычислительных сетей (ЛВС) в задачи службы РИС и ТС 
входит обеспечение бесперебойной работы персональных 
компьютеров (ПК).

В процессе реализации социотехнической системы тех-
нической поддержки пользователей была создана система 
технической поддержки группы технического сопровожде-
ния отдела РИС и ТС по ремонту и диагностике ПК, с воз-
можностью динамического добавления данных несколькими 
пользователями.

Данная система призвана помочь организовать связь меж-
ду специалистом и пользователем, что в свою очередь должно 
значительно сократить расход времени и средств на транспор-
тные нужды, повысить время реакции, а значит и улучшить 
показатели общего функционирования университета.

В результате проделанной работы были рассмотрены су-
ществующие методологии и подходы к организации техни-
ческой поддержки пользователей на предприятиях; выбрана 
методология для отдела «РИС и ТС»; подобрано ПО, позво-
ляющее эффективно использовать ИТ-ресурсы и организо-
вывать работу поддерживающих служб; развернута система 
GLPI, которая была модифицирована под задачи отдела; на-
полнена необходимыми первоначальными данными размеще-
на системы на сервере РГППУ.

В качестве основных преимуществ выбранной системы 
заявок (GLPI) можно назвать следующие:

• инвентаризация компьютеров, периферийного обору-
дования, сетевых принтеров и связанных компонентов через 
интерфейс с ocs inventory;

• управление заявками и инцидентами;
• управление лицензиями, договорами (по стандарту itil);
• связывание пользователей и групп;
• управление статусом объектов;
• поддержка базы знаний и часто задаваемых вопросов 

(faq);
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• генераторы отчетов;
• система оповещения о событиях;
GLPI позволяет увеличивать функциональность с помо-

щью подключения плагинов.
Система информационной поддержки в первую очередь 

предназначена для обычных пользователей РГППУ, а также 
для сотрудников отдела информационных технологий. 
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Инновационные технологии социотехнической среды – 
взаимодействия человека и техники

Во всех странах мира проявляется в разной степени тен-
денция усиления единого процесса развития науки и техники 
в соответствии с потребностями материального производства 
и на базе усложнения общества. Прогресс человеческого об-
щества имеет особенности в каждой стране, связанные с исто-
рически сложившимися формами организации технических и 
социальных сторон общественной жизни.

В условиях рынка по стандартам развитых стран проис-
ходят смена технологий,глобализация, представляющая собой 
интернационализацию мирового производства и формиро-
вание мировой финансовой системы. Основная масса работ-
ников экономики, техники начинает перемещаться в сторону 
нематериальной сферы. Наблюдается возрастание творческой 
составляющей труда многих специалистов [1].

Знаковыми факторами модернизации национальных эко-
номик стали транснациональные корпорации (ТНК), которые, 
осваивая новые для себя рынки, продвигают инновации и ин-
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формационно-коммуникационные технологии (ИКТ). При 
этом бизнес развивается с помощью международных торго-
вых отношений в интересах ТНК. В связи с технологическими 
изменениями получают распространение информационные и 
коммуникационные технологии, которые включают, как из-
вестно, компьютеры, быстроизменяющиеся коммуникацион-
ные технологии (радио, телевидение, мобильную телефонию 
и Интернет), сети и мощности для обработки данных, а также 
программное обеспечение (ПО), позволяющее пользоваться 
этими технологияим. Сформировавшаяся единая система из 
науки,техники и их применение соединилась с исследовани-
ями, финансируемыми за счет государства, которое прежде 
всего поддерживает научные и технические инновации в во-
енной области, откуда информация переливается в сектор 
гражданского производства.

Направление технического прогресса зависит сегодня в 
значительной степени от государственных инвестиций. Так, 
в США крупнейшими заказчиками научных исследований яв-
ляются оборонное ведомство и аэрокосмическое агентство. 
Также обстоит дело в Российской Федерации, где в рамках 
госзаказа сотрудничают с министерством обороны военные и 
гражданские предприятия и организации. Тем самым налаже-
на система, в которой научные исследования и техника взаи-
модействуют с экономикой и управлением. В данном контекс-
те под «техникой» уже можно понимать распоряжение вполне 
определенными процессами в обществе, хотя оно подчинено 
национальным интересам.

Вместе с тем, институциализация научно-технического 
прогресса (НТП) формируется в условиях ослабления увяз-
ки производительных сил с рациональными решениями и 
действием (инструментальным) занятых в общественном 
производстве капиталистических стран людей. Правда, на-
правления, функции и темпы применения достижений науки 
и техники, как и прежде, определяются государственными ин-
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ститутами, которые должны обеспечить экономический рост. 
Таким образом, прогресс науки и техники приобретает ква-
зиавтономный вид и подчиняется напрямую возрастающим 
требованиям к НТП, что отражается в социальном заказе. 
Государство занимается прогнозированием и планировани-
ем, исходя из экспериментальных открытий. Свою главную 
задачу оно видит в развитии техники и рассматривает ее на 
практике как последовательное инженерное воплощение того, 
что уже сделано в научно-экспериментальных институтах. 
Поэтому в западной экономической науке были отмечены 
противоречия научно-технического прогресса, которые за-
ключаются в том, что господство государства в выполнении 
функциональных потребностей отступает перед давлением 
технически оперативного управления, а вместе с ним снижа-
ется и роль коммуникативного поведения человека. Тем не ме-
нее, государство укрепляет свое влияние, в первую очередь, 
в сферах поведения человека, имеющих отношение к потреб-
лению, свободному времени, участию в выборах. Более того, 
эти черты технократического управления индустриальным 
обществом объявляются несовместимыми с демократией. В 
качестве образца для исследования отдельных предприятий 
и организаций предлагается использовать систему «человек-
техника» или применять саморегулирующиеся системы для 
аналитических целей. Такой подход значительно расширит 
масштаб управленческих техник и позволит конкретно ана-
лизировать человеческое поведение [2]. 

Суть развития социотехнической состоит в том, что сво-
бодному коммуникационному потоку принципиально мешают 
различные барьеры между наукой и общественностью (поток 
информации блокирован по причине военной тайны предписа-
ниями, бюрократической замкнутостью, возникающей из орга-
низации современного исследовательского предприятия).

Следует также отметить, что существует внутренняя науч-
ная публичность, которая позволяет экспертам обмениваться 
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информацией посредством специальных журналов или на на-
учных конференциях [3]. Другая тенденция, препятствующая 
снижению уровня коммуникации между наукой и широкой 
публикой, политической общественностью, возникает из не-
обходимости широкого распространения принципов публич-
ности на все стратегические планы и, прежде всего, на меры 
по усилению контроля над вооружениями. Речь также идет о 
том, что человек приступил к овладению ядерной энергией и 
освоению околоземного космического пространства. Это се-
рьезно актуализируется в настоящее время с наступлением 
цифровой эпохи. Именно сейчас наблюдается все более плот-
ное соприкосновение реального и виртуального пространс-
тва, а интеллектуальные силы человека становятся основным 
двигателем общественного развития. На современном этапе 
возникает противоречивость ситуации, когда человек на ста-
дии достижений НТП активно стимулирует внедрение искус-
ственного интеллекта.

В ходе экономических реформ в России проводится на-
учная разработка новой рыночной модели социально-эконо-
мического развития страны, учитывающей отечественный 
научно-технический потенциал. В поисках альтернативы 
«сырьевой экономике» России развитию социотехнической 
среды как части экономической среды отводится значитель-
ное место. Такая позиция разработчиков стратегии во многом 
объясняется необходимостью создания современной техноло-
гической базы, включающей в себя модернизированный ТЭК 
и другие конкурентоспособные отрасли и сектора экономики. 
Активно реализуется политика импортозамещения програм-
много обеспечения (ПО) и поддержки отечественных раз-
работчиков. С 1 января 2016 года минкомсвязь ведет реестр 
отечественного ПО. С 2017 года установлен приоритет отечес-
твенного ПО при закупках, изданы директивы для компаний 
с госучастием по приоритетному рассмотрению российских 
программных продуктов [4].
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Финансовые и технологические компании по всему миру 
приступили к развитию технологии «блокчейн» («цепочка бло-
ков»). Для России применение «блокчейна» позволяет децент-
рализовано генерировать, хранить и обмениваться информа-
цией на основе использования алгоритмов математического 
вычисления, например в системе государственного управле-
ния в качестве цифрового реестра.

Хотелось бы также выделить направление исследователь-
ских работ под воздействием теоретической физики, посколь-
ку непосредственное внедрение физики в производство имеет 
прямое отношение к поискам экономистов неклассических 
физических аналогий для разработки экономических про-
блем [5]. Сейчас экспериментальные открытия стали основой 
не перспективного, а оперативного планирования, так как в 
эпоху кибернетики и космических исследований открытия не 
отделены от производственного воплощения. В области же 
перспективного планирования они уступили место вытека-
ющим из теоретического анализа направлениям физического 
эксперимента. То есть образуется поле поисков, в частности, 
исследование направлений развития энергетики, которая яв-
ляется одним из главных конкурентных преимуществ нашей 
страны. 
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Методика сравнительной оценки устойчивости опор 
воздушных линий электропередачи напряжением 35 кв 

при различных способах их закрепления в грунте

Разработана методика сравнительной оценки устойчивости 
прямых свободностоящих опор ВЛ-35 кВ на стойках СК22.1-1.1 при 

эксплуатации их в обводненных грунтах при различных способах 
закрепления 

В системах электроснабжения крупных потребителей 
электроэнергии основным видом питающих линий являются 
воздушные линии напряжением 35кВ (ВЛ-35 кВ). Особеннос-
тью ВЛ как элементов систем электроснабжения является их 
сильная подверженность влиянию климатических воздейс-
твий. К таким климатическим воздействиям, прежде всего, 
относятся ветер, гололед и грозовые явления. Эти воздействия 
создают определенную механическую нагрузку на элементы 
ВЛ и во многом определяют их конструкцию. 

Надежность ВЛ во многом определяется конструкцией их 
опор и фундаментов, причем надежная работа этих элементов 
во многом зависит от свойств грунта в который они устанав-
ливаются. Механические свойства грунта определяют устой-
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чивость опор и фундаментов в грунте при различных клима-
тических воздействиях.

Свойства грунта во многом определяют конструкцию 
фундаментов и способы закрепления опор. Важной задачей 
является выполнение закрепления опор и фундаментов в сла-
бых грунтах, к которым, прежде всего, относятся обводнен-
ные и болотистые грунты. Задача закрепления опор и фунда-
ментов в указанных грунтах имеет множество решений, но к 
настоящему времени окончательно не решена.

Поэтому правильный выбор способов закрепления 
опор, особенно в слабых и обводненных грунтах, в значи-
тельной степени определяет надежную и безопасную экс-
плуатацию систем электроснабжения, а также затраты на 
их эксплуатацию [1].

При слабых грунтах ветровые нагрузки вызывают откло-
нение опор от вертикали, что в свою очередь увеличивает меха-
ническую нагрузку на опоры. Особенно чувствительны к таким 
отклонениям железобетонные опоры, для которых наклоны 
вдоль и поперек трассы ВЛ значительно снижают прочность бе-
тона ствола опоры, а также способствуют образованию трещин 
в бетоне и проникновению влаги к арматуре опоры.

В [2] разработано техническое средство для повышения 
устойчивости опор на базе типового подножника ФС1-4 для 
особо слабых грунтов, обеспечивающее рациональное значе-
ние параметра типа закрепления опор. 

Для подтверждения целесообразности разработки ново-
го типа закрепления опор в обводненных грунтах выполнены 
расчетные таблицы, в которых к существующим значениям 
нормативных углов поворота опор, установленных в грунт с 
ригелями, дополнены расчетные значения углов поворота при 
установке в грунт по предложенному типу закрепления [3]. 

Рассчитан максимальный опрокидывающий момент в 
функции от марки стойки, вида грунта и его механических ха-
рактеристик
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где pM -  расчетный опрокидывающий момент, кН·м; HK -
коэффициент надежности; 3m - коэффициент условий рабо-
ты закрепления; MK -  коэффициент, учитывающий высоту 
приложения горизонтальной сдвигающей силы; nM -пре-
дельный опрокидывающий момент.

По справочной таблице в зависимости от величины рас-
четного момента определяется нормативный угол поворота 
при установке опоры в грунт. Расчетный угол поворота оси 
стойки от вертикали при действии нормативной горизонталь-
ной сдвигающей силы определяется согласно выражению 

        
H

p T
n

Q
Q

b b= ⋅     (2)

где Tb -  табличное значение угла поворота опоры; HQ – нор-
мативная горизонтальная сила; nQ – табличное значение го-
ризонтальной сдвигающей силы в функции от типа стойки и 
марки провода.

Углы поворота опоры, установленной в грунт по предло-
женному типу закрепления определяются креном фундамен-
та. По нормативам крен не должен превышать 0,02 рад.

Крен фундамента рассчитывается под воздействием вне-
центренной нагрузки, которая образуется при воздействии на 
опору горизонтальной сдвигающей силы и опрокидывающего 
момента 
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где n-  коэффициент Пуассона; E-  модуль деформации 
грунта основания, кН/м2; mK -  коэффициент крена фунда-
мента; eK -  коэффициент направления действия опрокиды-
вающего момента; N -  вертикальная составляющая равно-
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действующих всех нагрузок, кН; e-  эксцентриситет, м; a-  
сторона опорной плиты фундамента, м.

На основании полученных расчетов с помощью компью-
терной программы построены совмещенные графики зави-
симости углов поворота железобетонной опоры ПБ35-3.1т на 
стойке СК22.1-1.1 в функции от вида грунта и его механичес-
ких характеристик (рисунок 1-2). 

1 – Нормативный угол поворота при установке опоры на ригеля; 2 – Рас-
четный угол поворота при установке опоры на ригеля; 3 – Расчетный угол 

поворота при установке опоры в фундамент

Рис. 1. Зависимость между углом поворота опоры и удельным сцеплением 
грунта при установке опоры в суглинки 0,5 0,75LI< £

Анализ построенных графиков показал, что углы поворо-
та опор установленных по предложенному типу закрепления 
меньше, чем для опор, установленных на ригелях. В частности 
для песчаных грунтов в 2,2-2,5 раза, для супесей в 1,5-2,2 раза, 
для суглинок в 1,6-2,7 , для глин в 1,2-2,6 раза.
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Выводы:
1. Построенные графики позволят выполнить сравни-

тельную оценку устойчивости прямых свободностоящих 
опор ВЛ-35 кВ на стойках СК22.1-1.1 в случаях закрепления 
их в обводненных грунтах с помощью ригелей и по предло-
женному способу закрепления – в фундаменте разработан-
ной конструкции.

2. Разработана методика практического выбора спосо-
ба закрепления опоры в грунте, обеспечивающего надеж-
ную устойчивость опоры при эксплуатации в обводненных 
грунтах.

1 – Нормативный угол поворота при установке опоры на ригеля; 2 – Рас-
четный угол поворота при установке опоры на ригеля; 3 – Расчетный угол 

поворота при установке опоры в фундамент

Рис. 2. Зависимость между углом поворота опоры и удельным сцеплением 
грунта при установке опоры в глины 0,25 0,50LI< £
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Электронные образовательные ресурсы 
как инновационные технологии в учебном процессе

На сегодняшний день, традиционные технологии обуче-
ния направлены только на средний уровень подготовки обу-
чающихся. Согласно концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016-2020 годы необходимо 
внедрять и использовать технологии, способствующие фор-
мированию более высокого уровня подготовки обучающихся 
для реализации программ с использованием инновационных 
технологий [2]. 

Инновационные технологии обучения подразумевают на-
личие:

• аппаратной части – компьютер, интерактивную доску, 
медиапроектор и т.д.;
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• программной части – наличие операционной системы и 
прикладного программного обеспечения;

• электронных образовательных ресурсов по различным 
предметным областям [1].

Обеспечение учебного процесса аппаратной и програм-
мной частью технологии – не сложная задача. По нашему мне-
нию, особое внимание необходимо уделить использованию 
электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

Современные электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) представляют собой любую информацию, используе-
мую в образовательных целях и требующую применения для 
этого электронных устройств.

Электронные образовательные ресурсы – совокупность 
программных средств, информационных, технических, нор-
мативных и методических материалов, полнотекстовых элек-
тронных изданий, включая аудио– и видеоматериалы, иллюс-
тративные материалы и каталоги электронных библиотек, 
размещенные на компьютерных носителях и/или в сети Ин-
тернет [3].

Для конкретизации к таким ресурсам можно отнести 
электронные интерактивные учебники, электронные справоч-
ники, компьютерные справочники и тесты для проверки ус-
воения знаний, тренажеры, обучающие игры и многое другое, 
что можно применить для обеспечения эффективности учеб-
ного процесса.

Многие учреждения высшего образования активно разра-
батывают и внедряют электронные образовательные ресурсы 
в учебный процесс, направленные определенную специфику 
преподаваемых дисциплин. 

В настоящий момент Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет успешно ис-
пользует в своей деятельности инновационные технологии в 
области электронного обучения (ЭО) и дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ) при реализации образователь-
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ных программ. РГППУ постоянно проводит подготовку пре-
подавателей к использованию ЭОР в учебном процессе.

Успешной реализации данных технологий обучения в 
РГППУ способствует применение различных технических и 
организационных решений, связанных с применением совре-
менных компьютерных технологий, обеспечивающих возмож-
ность удаленного взаимодействия преподавателя и студента. 
Практически каждый день применяется мультимедийное со-
провождение занятий. К большинству учебников даны элект-
ронные приложения с изложением программного материала и 
задания. Преподаватели вуза используют различные интерак-
тивные, электронные, обучающие ресурсы в образовательном 
процессе.

Ведущим подразделением РГППУ по внедрению элект-
ронного обучения и дистанционных образовательных являет-
ся отдел электронных образовательных ресурсов и сопровож-
дения электронного обучения. 

Для реализации электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете используется 
ряд онлайн-инструментов, в том числе:

• информационно-образовательная среда «Таймлайн»; 
• информационная система «Электронные учебно-мето-

дические комплексы дисциплин», которая предоставляет до-
ступ к электронным версиям учебно-методических изданий 
университета;

• платформа «Mirapolis» для проведения вебинаров.
Существует возможность организации занятий не только 

в традиционной форме, но и осуществление онлайн-консуль-
таций через сеть Интернет посредством проведения вебина-
ров.

Таким образом, на сегодняшний день инновационные 
технологии в учебном процессе подразумевают обязательное 
использование электронных образовательных ресурсов.
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Структурные диспропорции института биржи 
как фактор возникновения финансовых пузырей

Пузыри и следовавшие за ними кризисы зафиксированы 
документально еще в Месопотамии, Древних Египте, Греции, 
Риме, средневековой Венеции. Некоторые исследователи по-
лагают, что первый в мировой истории кризис разразился еще 
в Римской империи в 88 году до нашей эры 1.

На Амстердамской бирже еще в Новое время возникли и 
вошли в практику различные «эпохальные» инновации в сфе-
ре организации и регулирования торговли. К началу XVII века 

1 Гринин Л. Е. Глобальный кризис как кризис перепроизводства денег // 
Философия и общество. № 1. 2009. С. 5.
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был накоплен значительный опыт в торговле ценными бума-
гами на бирже (начиная с торговли публиканами particulai на 
Форуме в Римской империи)1, облигациями государственных 
займов (Флоренция, Венеция), расписками и платежными 
обязательствами, рентами и акциями рудников (Генуя, Лей-
пциг, ганзейские города). На Амстердамской бирже торговля 
ценными бумагами приобрела массовые масштабы. К концу 
XVIII столетия на этой бирже торговались более 100 их наиме-
нований2. Благодаря богатому выбору финансовых инструмен-
тов стали возможны спекулятивные операции, не требующие 
значительных средств; высокая доля спекулятивных сделок в 
общем объеме трансакций на бирже Амстердама стала одной 
из причин ее упадка. Игроками, представляющими «быков» и 
«медведей», активно применялась практика распространения 
ложных слухов, неверных известий, манипуляция курсов с це-
лью влияния на действия массы биржевых торговцев. 

Операций становилось все больше – сначала простейших, 
затем более сложных. Так эмерджентно появлялись эффек-
тивные методы эксплуатации психологии «биржевой толпы». 
В 1630-х гг. в сферу биржевых спекуляций попали луковицы 
тюльпанов, цены на которые стремительно взлетели (причем 
в ходе «тюльпаномании» котировались даже несуществую-
щие сорта), что инициировало падение курса ценных бумаг 
на бирже. Доверие к Амстердамской бирже оказалось подор-
ванным, «центр тяжести» мировых финансов перемещается в 
более регламентированную и безопасную, вначале казалось, 
столицу Британской империи.

На этапе становления и развития института биржи основ-
ными векторами его эволюции были локальная концентрация 
биржевой деятельности в портовых городах (Брюгге – Антвер-
пен – Амстердам – Лондон), ее все более тщательная система 

1 Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы. 
М., 2010. С. 45.

2 Иншаков О.В. и др. Биржа: эволюция экономического института. М., 
2008. С. 93.
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регламентации и организация в пространстве и времени. Репли-
кация всей системы биржевых функций происходила доволь-
но медленно, а их мультипликация осуществлялась в рамках 
хозяйственных сообществ крупных городов. При этом наблю-
дался принцип эмерджентности: каждая новая «мировая бир-
жа» качественно отличалась от своей предшественницы.

Как отдельная хозяйственная единица фондовая биржа 
входит в состав отрасли и ее представительства на опреде-
ленной территории, являясь структурной единицей популя-
ционно-видового уровня глобальной экономической систе-
мы. Биржа – отдельный экономический организм, которому 
свойственны: геном, генотип, «цефализация», система ком-
петенций и онтогенез. В эволюционной экономике именно 
такой экономический «организм мыслится как некая едини-
ца, реализующаяся целиком, как некое интегральное целое»1 
[15, с. 73-74]. Биржа представляет конкретный вид продукта 
и, как видовой организм, определяется спецификой ассими-
ляции (входа, приобретения) внешних ресурсов, фактор-
ных взаимодействий и диссимиляции (выхода, реализации) 
внутренних продуктов в кругооборотах жизненного цикла 
обращения ценных бумаг.

Биржа является сложным экономическим организмом. 
Его мельчайшими функционально-структурными единицами 
являются «клетки» – сделки – как отношения обмена между 
индивидуальными акторами. Сделки на бирже осуществляют-
ся благодаря функционирующей структуре взаимосвязанных 
эндогенных факторов биржевой деятельности, главным из ко-
торых является человек – субъект институционально опреде-
ленного действия.

Именно на «клеточном» уровне строения биржи, в сфере 
ее наноэкономики возникают эмерджентные решения, «запус-
кающие» каскады инноваций в финансовой и, в целом, хозяйс-
твенной системах.

1 Ухтомский А.А. Избранные труды. Л., 1978. С. 73-74. 
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Количество операций на мировых биржах увеличива-
лось по мере поступательного движения прогресса, однако 
вместе с эмерджентным возникновением биржевого фено-
мена – высокочастотной торговли, ее развитие вышло на 
принципиально иной уровень. Преимущество в скорости 
получения информации о поступающих заявках позволяло 
HFT-трейдерам извлекать прибыль из возникающей разницы 
между ценой на покупку и продажу одних и тех же активов, 
что сделало возможным получение миллионных прибылей 
на спредах. Новое эмерджентное свойство полностью изме-
нило механизм и стратегию торгов на современной бирже. 
Высокочастотная торговля – это узаконенная игра на опе-
режение рынка. Описанная ситуация отражает один из ва-
риантов возникновения финансовых пузырей: в структурном 
устройстве биржи как системы существуют дисбалансы раз-
личного типа, которые могут изменить мотивацию акторов 
на наноуровне.

В процессе функционирования современной биржи воз-
никают и постепенно накапливаются частные риски отде-
льных ее элементов, структурные диспропорции в системе 
взаимосвязей, приводящие к увеличению деструктивного 
потенциала. Масштабы разразившегося кризиса определя-
ются мощностью накопленного деструктивного потенциала, 
разветвленностью и структурой современных бирж, каналов 
связи, своевременностью и адекватностью действий финансо-
вых регуляторов. Вместе с тем, пузыри и кризисы, порожден-
ные диспропорциями биржи и злоупотреблениями «наиболее 
профессиональных биржевых игроков», имеют тенденцию ко 
все большей частоте появления. 

Еще в 1847 году английский ученый Х. Кларк заметил, 
что между двумя мировыми «экономическими катастрофа-
ми», разразившимися в 1793 и 1847 годах, прошло 54 года. Он 
впервые предположил, что этот интервал не случаен и что 
должны существовать какие-то «физические» причины, вы-
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зывающие такие катастрофы1. В последующем эти интервалы 
будут лишь сокращаться, а финансовые пузыри расти, остав-
ляя после себя все больше сломанных экономических систем 
и разоренных людей, жертв «информационной асимметрии», 
на своем примере доказывающих из века в век, что «негоже 
лилиям прясть», а простым смертным тягаться с профессио-
нальными игроками рынка. 
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Маркетинг и НИОКР как ключевые факторы 
конкурентоспособности бизнеса в РФ

Российский рынок сегодня претерпевает особые измене-
ния, связанные, в том числе с введением санкций стран Евро-
союза и США. Происходит снижение темпов производства, 
что связанно с неустойчивостью спроса. За последние годы 
удавалось предугадать уровень спроса на определенную про-
дукцию, товары и услуги, но «правила игры» изменились, и те-
перь наша страна столкнулась с новыми условиями, ранее зна-
комыми разве что Советскому Союзу. Так, система, в которой 
были определенным образом известны логистические мар-
шруты, поставщики стран Евросоюза и США, технологии и 
другие средства, позволяющие оптимизировать производство 
на территории нашей страны в один момент стали недоступ-
ны или ограничены. К тому же огромное влияние на развитие 
бизнеса оказала неустойчивость национальной валюты.

Все перечисленные факторы в совокупности составляют 
актуальность исследования, и сигнализируют о том, что тре-
буется сегодня для достижения успеха отечественным субъек-
там рынка, это можно охарактеризовать одним словом – кон-
курентоспособность.
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В современных условиях ни одна организация не может 
обойтись без оценки своего конкурентного положения на 
рынках, включающая конкурентоспособность своей продук-
ции, товаров или услуг. Позиционирование субъектов рынка 
и их товаров и услуг тесно связано с конкурентной борьбой, 
в связи с этим обратимся к понятию конкурентоспособности 
субъектов рынка [4].

Конкурентоспособность субъекта рынка – это способ-
ность производить конкурентную продукцию и создавать 
условия роста потенциала конкурентоспособности на основе 
факторов инновационности [3].

В связи с трактовкой данного определения, а также других 
общеизвестных фактов становится понятным то, что одним из 
ключевых факторов конкурентоспособности субъектов рын-
ка выступают инновации, а конкретно – научно-исследова-
тельские и опытно-экспериментальные работы, используемые 
как правило, транснациональными корпорациями и другими 
крупными и успешными зарубежными компаниями.

Международные стандарты гласят, что в качестве инно-
вации (нововведения) принято считать конечный результат 
творческой деятельности, а также синергетическое взаимодейс-
твие научно-исследовательских разработок и опытно-экспери-
ментальных работ, заключающийся в виде нового или усовер-
шенствованного высокоэффективного продукта, внедренного 
на рынке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности.

Современные зарубежные, а также отечественные авторы 
сообщают, что активное применение инноваций предприяти-
ями различных сфер деятельности способствует достижению 
важных конкурентоспособных преимуществ, таких, как:

1) Повышение уровня реализации человеческого потенциа-
ла и идей, включающее повышение степени наукоtмкости в тру-
довой деятельности и претворении в реальность научно-иссле-
довательских разработок, опытно-экспериментальных работ;
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2) Использование в производстве и прочей деятельности 
субъектов рынка потоков продукции и услуг с минимальным 
количеством соответствующих затрат;

3) Создание или реализация динамической системы на 
производстве и другой связанной деятельности субъектов 
рынка, с целью соответствия потребностям рынка;

4) Увеличение широты номенклатуры, и улучшение ка-
чества и возможностей производимой продукции и услуг, с 
целью удовлетворения и дальнейшего роста потребностей об-
щества [2].

Инновационным также признается создание собственных 
высших образовательных учреждений крупными корпораци-
ями, для выпуска собственных высококвалифицированных 
кадров, адаптированных под определенные запросы, требо-
вания, со знанием соответствующих технологий, внутренних 
процессов компании [5].

Для внедрения компанией научно-исследовательских и 
опытно-экспериментальных разработок, создания соответс-
твующих структурных подразделений, необходимы пред-
шествующие маркетинговые исследования, направленные на 
определение потребностей рынка. Помимо этого, из внешней 
среды на внутренние процессы субъектов рынка воздейству-
ют соответствующие внешние факторы, такие как: соотноше-
ние спроса и предложения, вид конкуренции, государствен-
ная политика в отношении рынка, отношение государства к 
инновациям, степень деловой активности организаций.

Анализ инвестиционных возможностей российских ор-
ганизаций показывает, что отечественные субъекты рынка не 
обладают достаточным потенциалом для самостоятельного 
выстраивания полной цепочки создания стоимости – от ин-
новационных идей до дистрибутивной сети [6].

Инвестиции, вложенные в маркетинговые исследования, 
научно-исследовательские разработки и опытно-эксперимен-
тальные работы, сегодня, обеспечивают выживание в конку-
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рентной борьбе, что противоречит некоторым представлени-
ям российских предпринимателей, которые чаще всего ведут 
расчет только на краткосрочные вложения, что, безусловно, 
затрудняет внедрение инноваций в ту или иную отрасль.

Инновации, в настоящее время, способствуют тому, что 
новый произведенный продукт обладает необходимыми для 
потребителя выгодами, которые отличают предпочитаемый 
товар от других товаров, произведенных компаниями-конку-
рентами [1].

Это означает, что основное условие для создания инно-
ваций на производстве компании – маркетинговые исследо-
вания, которые позволяют выявить рыночные потребности 
общества.

К тому же, защита уникальности инновационного това-
ра, как правило, осуществляется с помощью патентного права, 
что на долгое время дает конкурентное преимущество соот-
ветствующему субъекту рыночных отношений.

Получается взаимосвязанная цепь последовательных 
этапов, которая является ключом к обретению конкурен-
тоспособности компании на рынке, которые представлены в 
таблице 1.

Таблица 1. Ключевые элементы конкурентоспособности 
субъекта рынка.

Основные этапы создания ценности для потребителя

1. Использование свое-
го потенциала отделом 
маркетинга, для выяв-
ления соответствую-
щих потребностей на 
рынках;

2. Реализация научно-
исследовательского и 
опытно-эксперимен-
тального потенциала 
компании с учетом 
выявленных ранее ры-
ночных потребностей 
общества;

3. Создание высокотех-
нологичного продукта, 
с учетом всех необхо-
димых характеристик, 
соответствующих сов-
ременным тенденциям 
развития и потребнос-
тям общества.
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В современных реалиях в нашей стране требуется повы-
шение уровня конкурентоспособности субъектов рынка, а 
также товаров и услуг отечественного производства. В связи 
с этим, разработка новых товаров требует прогрессивных ме-
тодов, в том числе создания отдельных структурных подраз-
делений по научно-исследовательским разработкам и опыт-
но-экспериментальным работам, а также соответствующих 
маркетинговых исследований им предшествующих.
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К вопросу о стандартизации терминологии в экономико-
статистических исследованиях

В 1960 году в области физических дисциплин был при-
нят стандарт, который впервые получил название «Между-
народная система единиц», и установила международное 
сокращенное наименование этой системы «SI». Основными 
единицами в ней стали метр, килограмм, секунда, ампер, гра-
дус Кельвина и кандела. Увидев запись второго закона Нью-
тона F=ma , каждый специалист понимает, что речь идет о 
соотношении между силой (force), массой (mass) и ускорени-
ем (acceleration). Ни у кого не возникает желания записать 
это в виде С=м*уск. Все понимают, и никто не возражает, что 
формула воды записана на латинском языке, как и многие 
термины в медицине, биологии и юриспруденции. Ученые 
всего мира имеют единую терминологию, единицы измере-
ния, общий качественный фундамент теорий. Такой подход 
необходим и плодотворен в условиях глобализации мировой 
науки, обмена научно-технической информации, реализации 
международных проектов. При определении рейтингов рос-
сийских Вузов учитывают количество международных пуб-
ликаций и защит диссертаций. Очень сомнительно, что кто-
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то поймет что такое ПР=Дох-Изд (общепринято Pr=R-C). В 
тоже время мы говорим: профицитный бюджет, рэндомиза-
ция данных, фьючерсы и т.д. Без сомненья, каждая научная 
школа имеет право на собственный научно-методический 
подход в освещении проблемы, однако читатель не должен 
страдать от чрезмерной авторской «анархии». 

К сожалению, приступая к изучению современной эконо-
мико-статистической литературы, приходится начинать с вы-
яснения того, что в данном контексте означают те или иные 
термины, формулы и соотношения. В литературе встречается 
как обычная, так и «половинная» функция Лапласа, использу-
емая для анализа нормально распределенных величин. Вследс-
твие этого количественно отличаются и формулы. Наиболее 
пострадали обозначения генеральной совокупности (popu-
lation) и выборки (sample). Встречаются понятные для всех 
обозначения cov( , ) cov( , )s px y x y Нет, в некоторых источни-
ках s-несмещенная выборочная характеристика, оценка гене-
ральной s , в других это просто выборочная характеристика, 
в третьих это вообще истинная характеристика генеральной 
совокупности. В курсах общей статистики адекватность мо-
дели определяют по F критерию, в курсах эконометрики – по 
соответствию условиям Гаусса-Маркова. Несоответствие тер-
минологии можно продолжать очень долго, но существуют 
и принципиальные, качественные расхождения. Доугерти, в 
свое время сокрушался, что в известном дисперсионном соот-
ношении TSS=ESS+RSS в одних источниках ESS – объясняемая 
моделью часть изменений, в других – не объясняемая часть из-
менений [ ]1 . 

Можно выделить две основные причины создавшегося 
положения.

Во-первых, статистические методы у нас исторически 
рассматривались как составные элементы бухгалтерского ана-
лиза, с одной стороны, и математических дисциплин, с другой 
стороны. Взаимопонимания и взаимопроникновения прак-
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тически не было. Междисциплинарные экономисты, сочета-
ющие в себе количественный и качественный подход стали 
появляться только в конце 90-х годов, и только в отдельных 
Вузах. Кстати, лауреаты Нобелевских премий по экономике за 
последние 10 лет были отмечены именно за эффективное со-
четание количественных и качественных сторон экономики, 
включая элементы психологии. 

Во-вторых, в конце 90-х годов к нам хлынул огромный по-
ток разнообразной экономической литературы, который стал 
механически копироваться и размножаться. В то же время сле-
дует отметить, что потребителями статистики также являются 
и техника, сельское хозяйство, медицина, биология, психоло-
гия и т.д., где продолжают использовать традиционную совет-
скую терминология в статистике.

Можно бесконечно долго говорить о плюсах и минусах 
различных методических подходов, однако как ни странно от-
вет уже есть – он реализован в программах анализа данных 
Excel, Statistica, SPSS и т.д. В этих программах реализован еди-
ный классический подход к обозначения статистических ве-
личин [ ]2 .

Литература
1. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: «Финансы и кре-

дит», 1999.
2. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономи-

ко-статистических расчетах.- М.: Юнити-Дана, 2003.
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Автоматизация электронного документооборота 
в страховании

В современных реалиях защиту общества невозможно 
представить без помощи страхования. Механизм страхова-
ния призван обеспечить защиту гражданам и хозяйствующим 
субъектам от различных неблагоприятных событий, а также 
создать устойчивость хозяйственной деятельности предпри-
ятий и непрерывность общественного производства.

Успешное развитие страхования в стране зависит от до-
ступности страховых услуг для своих граждан, которое поз-
волит повысить их доверие к страховщикам и институту 
страхования в целом, удовлетворив их массовые потребности 
в страховых услугах. Страховой рынок в России, по данным 
службы Банка России по финансовым рынкам, насчитывает 
около 550 страховщиков, перестраховщиков, страховых бро-
керов, страховых и перестраховочных обществ. Вследствие 
кризиса, по прогнозу Всероссийского союза страховщиков, 
около 20% компаний вынуждены будут покинуть рынок к 
концу 2016 года1. Для того чтобы удержаться на высококон-

1 Тезис – современная система документооборота [Электронный ре-
сурс] // URL: https://www.tezis-doc.ru/blog/elektronnyj-dokumentooborot-v-
strahovoj-kompanii-ot-polisa-do-vyplaty/ (25.11.2016)
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курентном рынке, можно наращивать капиталы, можно ди-
версифицировать спектр страховых услуг, а можно повышать 
качество обслуживания – в том числе за счет автоматизации и 
внедрения передовых информационных технологий.

Стратегией развития страховой деятельности в Рос-
сии до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 22 
июля 2013 г. N 1293-р) предусмотрено, что для обеспечения 
устойчивого развития добровольного страхования необходи-
мо улучшить нормативно-правовое обеспечение расширения 
способов реализации страховых услуг, включая электронные 
продажи страховых услуг по отдельным видам страхования, 
установление обязательных для страховщиков правил при за-
ключении ими договоров страхования в форме электронного 
документа, условий признания электронного полиса равно-
значным страховому полису на бумажном носителе1.

Также в документе «Об основных направлениях деятельнос-
ти Министерства финансов РФ в 2015 году и задачах органов фи-
нансовой системы РФ на 2016 год» сформулирована стратегичес-
кая задача страховой деятельности, как повышение доступности 
услуг по страхованию жизни и пенсионному страхованию, кото-
рая предполагает введение электронного обмена документами. 

Поэтому на современном этапе актуальной потребностью 
страховых компаний является переход на новые принципы 
взаимодействия со своими клиентами, а именно обмена до-
кументами между страховщиками и страхователями, застра-
хованными лицами и выгодоприобретателями в форме элек-
тронных документов, включая также заключение договора по 
страхования в форме электронного документа.

Безусловно, принятие законопроекта об использовании 
страховщиками жизни электронного полиса будет способс-

1 Распоряжение Правительства РФ от 22.07.2013 N 1293-р <Об утверж-
дении Стратегии развития страховой деятельности в Российской Феде-
рации до 2020 года> [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: право-
вой сайт.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150175/ 
(25.11.2016)
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твовать развитию пенсионного страхования и страхования 
жизни за счет предоставления возможности страховщикам 
заключать договоры по этим видам страхования также в фор-
ме электронного документа.

По моему мнению, для того, чтобы это реализовать страхо-
вая компания должна иметь программный комплекс, который 
позволит автоматизировать большую часть процессов, которые 
будут выполнять роль продвижения и коммуникации с клиен-
том. На основе данных, заполненных клиентом, автоматически 
будет создаваться договор страхования; платеж, осуществлен-
ный при помощи карты, автоматически подвязываться к дого-
вору. Далее надо только доставить договор клиенту.

Сейчас электронный документооборот осуществляется 
посредством использования официального сайта страховщи-
ка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Если же страховое законодательство адаптировать к совре-
менной электронной коммерции, то не будет необходимости 
в доставке полиса до клиента, а также в участии человека в 
процессе продаж. Однако если вся документация ведется ар-
хаично в бумажном виде или в бухгалтерских программах, со-
здание договоров страхования не автоматизировано, то даже 
самая современная система продаж не даст практически ника-
кого эффекта, так как большинство интернет-магазинов сво-
дится к стандартному «человеческому» процессу продажи.

Автоматизация в страховании, как и в любой розничной 
сфере, которая имеет дело с большим количеством клиентов – 
это объективная необходимость. В зарубежной практике, на-
пример, В США и Европе большая часть затрат в страховой 
отрасли приходится на поддержку и развитие автоматизиро-
ванных и информационных технологий. Это свидетельствует 
о том, что страховщики понимают важность использования 
современных систем, так как они позволят повысить эффек-
тивность продаж, усовершенствовать управление убыточнос-
тью и улучшить финансовый учет. 
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Таким образом, внедрение информационных техноло-
гий и автоматизация процессов для реализации электронного 
обмена документами значительно повысит качество предо-
ставляемых услуг, а также снизит временные издержки, как 
страхователя, так и страховщика. Эта стратегическая задача, 
сформулированная в 2015 году, по моему мнению, должна по-
высить доверие граждан к страховщикам и институту стра-
хования в целом, удовлетворив их массовые потребности в 
страховых услугах. Данные изменения будут отвечать потреб-
ностям клиентов и будут способствовать повышению спроса 
на страховые услуги, а также росту доверия клиентов к аль-
тернативным способам продаж и развитию страхового рынка 
в целом.
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Роль неформальных институтов в функционировании 
и регулировании рынка труда

Одним из компонентов институциональной среды рын-
ка труда являются неформальные институты. Однако из-за 
сложности оценки неформальных институтов, зачастую им 
уделяется недостаточное внимание в научных исследованиях 
рынка труда, в отличие от институтов формальных. В то же 
время, недостаточное внимание к особенностям неформаль-
ных институтов может исказить представления об экономи-
ческих явлениях и закономерностях, снизить эффективность 
государственного регулирования рынка труда.

Е.В. Ванкевич к неформальным институтам относит пра-
вила, созданные игроками на рынке труда без дополнительных 
(официальных) договоренностей. Это в определенной степе-
ни спонтанное формирование, обусловленное менталитетом, 
традициями, жесткостью формальных институтов1.

П.Г. Никитенко подчеркивает, что формальные правила 
могут быть изменены государством, а неформальные изменя-
ются крайне медленно. И формальные правила и неформаль-
ные ограничения в конечном счете формируются под воз-

1 Ванкевич, Е.В. Гибкость рынка труда: единство макро- и микроподхо-
дов / Е.В. Ванкевич. – Витебск: УО «ВГТУ», 2014. – 199 с.
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действием мировосприятия людей, на которое влияют прежде 
всего доминирующая в обществе идеология. Противоречие 
между неформальными и формальными институтами приво-
дит к значительному снижению эффективности экономики и 
росту трансакционных и иных издержек1.

Анализ неформальных институтов можно проводить не-
сколькими способами:

1. Анализ неформальных институтов одной страны без ее 
сравнения с другими странами. В данном случае можно проводить 
анализ в статике и в динамике. При данном способе ключевым 
является соотнесение проблем на рынке труда с существующи-
ми неформальными институтами, выявление несовместимости 
неформальных и формальных институтов, определение перспек-
тив введения новых формальных институтов или планирование 
целенаправленного изменения неформальных институтов.

2. Сравнение неформальных институтов стран из при-
нципиально разных групп (с разным географическим положе-
нием, политическим устройством, разной моделью социаль-
ной политики, разным уровнем экономического развития). В 
данном случае акцент будет делаться на специфических для 
стран из какой-либо группы неформальных институтах и вы-
явлении их стимулирующего или тормозящего воздействия на 
экономическое развитие, в т.ч. на состояние рынка труда.

3. Сравнение неформальных институтов стран, имеющих 
общую историю развития, с относительно близким ментали-
тетом. Хотя стопроцентное совпадение практически не воз-
можно, но можно на основе данного анализа прогнозировать 
как будет развиваться рынок труда в стране со схожими не-
формальными институтами при принятии различных поли-
тических решений, в том числе при введении формальных ин-
ститутов или попытке изменить неформальные. 

1 Никитенко, П.Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стра-
тегия инновационного развития / П.Г. Никитенко, – Минск: Белорус. наука, 
2006 г. – 479 с.
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Существуют группы баз данных представляющие сведе-
ния об особенностях неформальных институтов. Например, 
проекты World Value Survey (WVS)1 и European Values Study 
(EVS)2. В них данные представляют собой результаты опросов 
по ключевым жизненным ценностям людей и представлены 
за ряд периодов, что позволяет оценивать изменение нефор-
мальных институтов с течением времени, рассматривать их 
состояние в интересующий период времени и др. В настоящее 
время данные доступны за 1981, 1990, 1999, 2008 и 2014 гг. 

Базы данных EVS и WVS используются для проведения 
множества исследований в экономике, праве, политологии, 
социологии. Исследования в области экономики охватывают 
широкий круг вопросов, таких как влияние культуры и не-
формальных институтов на ключевые показатели экономики, 
в т.ч. рынка труда.

Рассмотрим классификацию ключевых неформальных ин-
ститутов, по которым собираются данные. Их анализируют по 
таким сферам как политика, религия, труд, семья, общество, 
благополучие и подразделяют на множество видов. При ана-
лизе неформальных институтов и их влияния на рынок труда 
целесообразно использовать более краткую классификацию, 
представленную в таблице:

Таблица 1. Классификация неформальных ценностей.

Сфера цен-
ностей

Вид неформальных ценностей

1 2
Политика – лучшая политическая система: демократия;

– польза или вред конкуренции;
– доверие правительству;

1 World Value Survey [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.
worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp. – Date of access: 14.09.2016.

2 European Values Study [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.
europeanvaluesstudy.eu. – Date of access: 12.09.2016.



91

1 2
– равные доходы против больших стимулов для индивиду-
альных усилий;
– равенство важнее личной свободы;
– общество должно быть постепенно изменено путем ре-
формирования;
– общество должно быть коренным образом изменено рево-
люционным способом;
– безработные могут выбирать работу или теряют право от-
казаться от не устраивающей их работы

Религия – вера в Бога;
– вера в жизнь после смерти;
– возможность приобщиться к божественному без церквей 
и иных религиозных служб;
– важность религии;
– религиозные лидеры не должны влиять на решения пра-
вительства

Труд – важность свободного времени;
– важность работы;
– важно в работе: хорошая зарплата;
– важно в работе: удобное рабочее время;
– важно в работе: возможность проявлять инициативу;
– важно в работе: интересная работа;
– работа является обязанностью по отношению к обще-
ству;
– при нехватке рабочих мест отдача приоритета мужчинам, 
а не женщинам

Семья – взрослые дети должны заботиться о родителях даже за 
счет собственного благополучия;
– наличие работы является лучшим способом для женщины 
быть независимым человеком;
– важность семьи;
– муж и жена должны вносить свой вклад в доход семьи;
– отцы в состоянии ухаживать за своими детьми, как мате-
ри;
– иметь детей – долг перед обществом;
– брак является устаревшим институтом;
– для каждой женщины самым важным является дом и 
дети;

Таблица 1. Продолжение



92

1 2
– работающая мать может иметь такие же качественные от-
ношения с ребенком, как и не работающая

Общество – забота об условиях жизни безработных в собственной 
стране;
– ощущение, что людям можно доверять;
– иммигранты создают нагрузку на систему социального 
обеспечения;
– иммигранты отнимают работу у граждан;
– участие в молодежных трудовых организациях;
– членство в профессиональных ассоциациях;
– нуждающиеся люди: неизбежная часть современного про-
гресса;
– нуждающиеся люди: несправедливость в обществе;
– нуждающиеся люди: ленивые или не имеющие силы воли;
– рост числа иммигрантов – угроза для общества;
– готовность давать деньги для предотвращения загрязне-
ния окружающей среды

Благополу-
чие (счас-
тье)

– ощущение счастья;
– оценка собственного здоровья;
– удовлетворенность жизнью

Примечание – Источник: составлено по [1]

Несмотря на то, что в соответствии с таблицей, рынок 
труда логично в первую очередь анализировать в рамках такой 
сферы неформальных ценностей как труд, анализ показателей 
по всем остальным сферам неформальных ценностей имеет не 
меньшее значение для регулирования рынка труда: принятия 
управленческих решений, воздействия на неформальные ин-
ституты, дизайна формальных институтов в соответствии с 
неформальными.

Таким образом, неформальные институты оказывают 
значительное влияние на рынок труда и эффективность про-
водимой государством политики в трудовой сфере. Оценка 

1 Atlas of European Values [Electronic resource]. – Mode of access: http://
www.atlasofeuropeanvalues.eu. – Date of access: 09.09.2016.

Таблица 1. Окончание
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неформальных институтов рынка труда и их сравнение с не-
формальными институтами других стран может помочь избе-
жать институциональных ловушек, ошибок в регулировании 
рынка труда, а также проводить грамотную государственную 
политику с учетом национальных особенностей.
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Методика анализа сбытовой деятельности предприятия 
на примере ООО «Хлебозавод Советского РАЙПО»

Сбытовая деятельность – это конечный результат работы 
предприятия, процесс продвижения конечной (промежуточ-
ной) продукции на рынок и ее реализация организациям-пот-
ребителям [1]. 

Анализ сбытовой деятельности направлен на оценку ее 
эффективности с точки зрения достижения поставленных це-
лей. Такими целями, на наш взгляд, должны быть: увеличение 
объема продаж в натуральном и стоимостном выражениях, 
увеличение прибыли и финансовой устойчивости.

Чтобы раскрыть необходимые этапы анализа сбытовой 
деятельности рассмотрим сбытовую деятельность произ-
водственного предприятия – ООО «Хлебозавод Советского 
РАЙПО». Предприятие хлебопечения, как правило, имеет 
низкий индекс сезонности, выпускает продукцию повседнев-
ного спроса, имея при этом возможность разнообразить свой 
ассортимент, отличается высокой оборачиваемостью продук-
ции, не ограничено в выборе потребителей, функционирует в 
условиях высокой конкуренции. Ассортимент вырабатывае-
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мой продукции ООО «Хлебозавод Советского райпо» широк 
и разнообразен, насчитывает до 90 наименований. На пред-
приятии используются современные методы упаковки и мар-
кировки товара. Анализ сбытовой деятельности предприятия 
целесообразно начать с оценки, объема, динамики и структу-
ры производства продукции (таблица 1).

Таблица 1. Динамика производства продукции ООО 
«Хлебозавод Советского РАЙПО» за 2013-2015 гг. (тн).

Выработка 
продукции

Годы Отклонение 
(+,-)

Темп измене-
ния, %

2013 2014 2015 2014 от 
2013

2015 
от

2014

2014 
от

2013

2015 
от

2014
Хлебобулочные 
изделия:

11687 13327 13393 1640 66 114,0 100,5

хлеб 6022 6621 6601 599 -20 110,0 99,7
булочные 4665 5331 5325 666 -6 114,3 99,9
бараночные 254 506 552 252 46 199,2 109,1
сухари 87 128 153 41 25 147,1 119,5
иные изделия 659 741 762 82 21 112,4 102,8

Из данных таблицы 1 видно, что среди всех видов произ-
водимой продукции ООО «Хлебозавод Советского РАЙПО» 
наибольшую долю составляет хлеб, несмотря на снижение его 
выработки к концу 2015 года на 20 тонн. 

На втором этапе анализа сбытовой деятельности не-
обходимо оценить состав и структуру потребителей про-
дукции. Рынком сбыта продукции ООО «Хлебозавод Со-
ветского РАЙПО» являются собственная торговая сеть, 
предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия 
общественного питания. 

Как видим из таблицы 2, реализация продукции через 
собственную торговую сеть развивается менее динамично, к 
концу 2015 года продажи снизились на 20 тонн. Вызвано это 
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тем, что индивидуальные предприниматели, открывающие 
все больше магазинов на селе, составляют потребительской 
кооперации серьезную конкуренцию. Наибольшими темпами 
растет реализация продукции через предприятия розничной 
торговли. 

Анализ потребителей продукции проводится не только 
по их категориям, но и по географическим сегментам (регио-
нальному признаку). Основными потребителями продукции 
ООО «Хлебозавод Советского РАЙПО» по региональному 
признаку являются: Марий Эл – 78%, Кировская область –16%, 
Чувашия – 4%, Татарстан – 2%. Так как основным регионом 
реализации продукции предприятия является Республика 
Марий Эл, то целесообразно раскрыть районы реализации в 
данном регионе более подробно. Например, основными пот-
ребителями продукции ООО «Хлебозавод Советского РАЙ-
ПО» являются: Советский район – 69%, г. Йошкар-Ола – 7%, 

Таблица 2. Динамика реализации продукции ООО 
«Хлебозавод Советского РАЙПО» по рынкам сбыта 

за 2013-2015 гг. (тн).
Рынки сбыта Объем реализованной 

продукции
Отклонение 

(+,-)
Темп измене-

ния %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 

от 
2013

2010 
от 

2011

2014 от 
2013

2015 
от 

2014
Собственная 
торговая сеть

2001 2122 2102 121 -20 106,0 99,1

Предприятия 
оптовой тор-
говли

2025 2303 2309 278 6 113,7 100,2

Предприятия 
розничной 
торговли

4071 4718 4722 647 4 115,8 100,8

Предприятия 
общественно-
го питания

2011 2180 2182 169 2 108,4 100,1
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Сернурский район – 2%, Килемарский район – 2%, Медведев-
ский район – 4%, Параньгинский район – 3%, Звениговский 
район – 1,5%, Волжский район – 1,5%.

В современных условиях наиболее конкурентной являет-
ся продукция тех производителей, которые предлагают ее на 
самых выгодных условиях для магазинов. Для оценки уровня 
конкурентоспособности можно выделить следующие пара-
метры: величина ассортимента, размер минимальной партии 
и доля упакованной продукции, и применить метод баллов.

Одной из главных характеристик успешного бизнеса тра-
диционно считается наличие большого количества клиентов. 
Однако, при проведении анализа сбытовой деятельности це-
лесообразно учитывать известное правило Парето, согласно 
которому 20% клиентов приносят 80% прибыли [2]. «Баллас-
тные» клиенты представляют собой предприятия, прекратив-
шие свое существование как клиенты, или не приносящие 
прибыли. Негативное влияние первой категории минимально: 
они просто занимают место в клиентской базе. Вторая катего-
рия представляет для компании реальную угрозу: эти клиен-
ты делают небольшие и нерегулярные покупки, при том, что 
ресурсов на их обслуживание тратится столько же, сколько на 
основных клиентов, приносящих компании прибыль. Предо-
ставление скидок мелким клиентам ведет к негативным фи-
нансовым последствиям. 

Кроме снижения процента убыточных клиентов, прак-
тическая ценность анализа и оптимизации клиентской базы 
заключается в том, что предприятие регулярно выявляет груп-
пу своих ключевых клиентов, сотрудничество с которыми на-
иболее выгодно компании. Сделать этот выбор достаточно 
просто: нужно проанализировать, какими характеристиками 
обладают ключевые клиенты компании (те, кто делает 80% 
объема продаж) и в дальнейшем сконцентрировать усилия по 
привлечению новых клиентов на компаниях, характеристики 
которых соответствуют вычлененным при анализе. Только в 
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таком случае расширение клиентской базы повлечет за собой 
увеличение прибыли и снижение издержек. Значимым крите-
рием успеха сбытовой деятельности предприятия является за-
нимаемая доля рынка, исчисляемая в продукции и в деньгах, 
а не в клиентах, а также прибыль, получаемая от продаж. Не-
редкими являются ситуации, когда при непрерывном росте 
объема продаж и расширении клиентской базы планомерно 
снижается уровень рентабельности вследствие того, что мел-
кие клиенты «пожирают» прибыль из-за роста накладных рас-
ходов, работа с крупными клиентами без учета их активности 
повышает риск не выполнить заказ и т.д.

Однако, выбор ключевого клиента предполагает не толь-
ко «разборчивость» при привлечении новых партнеров, но 
и разработку условий сотрудничества. Ключевым клиентам 
должны предоставляться наиболее благоприятные условия 
сотрудничества: высокие скидки за объем закупки, возмож-
ность рассрочки платежа, или накопительная скидка (если це-
левые клиенты – те, кто берет не очень много, но регулярно 
и часто, чем обеспечивают компании достаточное количество 
оборотных средств и возможность планировать производс-
тво), дополнительные услуги вроде бесплатной доставки и 
т.п. Для «балластных» же клиентов, напротив, должны разра-
батываться самые жесткие условия с тем, чтобы они сами от-
казались от сотрудничества с предприятием (фиксированный 
минимальный объем закупки, 100% предоплата до выхода на 
определенный уровень ежемесячной закупки и т.п.). 

В процессе организации сбытовой деятельности в пер-
вую очередь необходимо акцентировать внимание на потре-
бителях, которые особенно ценят те услуги, оказание которых 
действительно является сильной стороной предприятия. 

Предприятию следует совершенствовать стратегию сбыта 
в целях повышения его финансовой устойчивости. Для этого, 
на наш взгляд, можно использовать инструментарий SWOT-
анализа. 



99

В процессе разработки стратегии сбытовой деятельности 
нужно учитывать интересы и ожидания всех заинтересован-
ных лиц (акционеры, менеджеры, работники, покупатели) при 
разработке целей предприятия. Часто разные группы заинте-
ресованных лиц имеют противоположные интересы и ожида-
ния относительно размера предприятия, его прибыльности и 
стратегии. 

Таким образом, прежде чем разрабатывать стратегию 
развития системы сбыта, менеджеры должны удостовериться, 
что цели, достигаемые с помощью этой стратегии, согласуются 
с реальным состоянием внешней среды, возможностями пред-
приятия, а также желаниями и ожиданиями всех заинтересо-
ванных лиц.
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Недобросовестная конкуренция в рекламе и средствах 
массовой информации

ХХ век считается веком развития информационных тех-
нологий. В этом столетие происходит становление средств 
связи, а также массовое продвижение получили радио прием-
ники и телевизоры, аудио и видео плееры, компьютеры, мо-
бильные телефоны [2]. 

Информация играет важную роль для всех сфер жизни 
общества, потому что действия индивидов и их объединений 
подчиняются сведениям о тех или иных фактах, явлениях и 
процессах. Информационный аспект чрезвычайно важен в 
конкурентных отношениях и бизнесе.

Ценность рекламы как источника информации о това-
рах или услугах признавалась еще в античные времена. Рек-
лама товаров зарождается в эпоху позднего республиканского 
Рима. Агитация за кандидатов на выборах, реклама гладиатор-
ских боев, общественных зрелищ и услуг учителей, эти и дру-
гие виды рекламы стали признаны по этикеткам, надписям и 
вывескам на лавках в Риме и Помпеях.

В это же время рекламодатели стали использовать рекламу 
не только в качестве информационной и привлекающей фун-
кциях, но и в роли инструмента недобросовестной конкурен-
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ции, обмана потребителя и средства дезинформации. В XVIII 
веке шотландец Джон Ло признан финансовым авантюристом 
при учреждении Миссисипской компании в своих рекламных 
проспектах прибегал к ложной информации, такой как слухи о 
богатстве стран, в целях привлечения денежных средств насе-
ления в конкурентной борьбе с банками. Дом Ло был осажден 
посетителями, которые были готовы на все, лишь бы обменять 
свои деньги на его ценные бумаги. В 1719 г. цена на акции Джо-
на Ло возросла до 3600% от номинальной стоимости.

Методы недобросовестной конкуренции претерпевали 
изменения под воздействием совершенствования информаци-
онных технологий и развития экономики [1]. Появившиеся но-
вые методы нечестной конкурентной борьбы сохранили свою 
суть: за счет искусно подобранной информации для привлече-
ния клиентов и дискредитации конкурентов. На протяжении 
времени меняется только способ и носитель подачи информа-
ции. С появлением законодательства о рекламе, прямая ложь 
может быть быстро обнаружена и подвержена наказанию.

Зачастую, для продвижения своего товар на рынке, про-
изводители используют методы косвенной компрометации 
конкурентов. Некоторые сведения о товарах и услугах трудно 
проверить, а иногда – невозможно.

Наиболее известным методом косвенной компрометации 
конкурентов является метод «mud slinging», т.е. «обрызгать гря-
зью». Информация преподается таким образом, чтобы связь 
между информационным сообщением и компрометируемым 
объектом не прослеживалась. Примером использования данного 
метода можно считать объявление в газете небольшого городка. 
Данная публикация имела следующее содержание: «Вчера в уни-
вермаге, расположенном по адресу (называется адрес) была уте-
ряна гремучая змея. Прошу вернуть за вознаграждение». После 
этого объявления покупатели не желали посещать данный мага-
зин и только спустя время выяснилось, что автором данной пуб-
ликации является владелец конкурирующего магазина. 
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Для влияния на добрую репутацию конкурентов часто 
прибегают к услугам ангажированных журналистов, которым 
оплачиваются заказные статьи. Какой-либо журналист «не-
зависимо» высказывает свое мнение или проводит расследо-
вание, хотя на самом деле занимается кляузничеством произ-
водителя или его товаров. Подобная антиреклама разрушает 
репутацию предпринимателя или его бизнеса.

Зачастую производители своих товаров в рекламных ак-
циях продвигают информацию, которая не соответствует 
действительности. Например, фирма «Генерикс» сообщала о 
том, что американские комплексы микроэлементов предохра-
няют от малокровия, лечат кожу головы, а также блокируют 
процесс старения. Но при проверке выяснилось, что данная 
фирма не имеет никаких документов, подтверждающих лечеб-
ный эффект от применения этих препаратов.

То и дело в рекламных кампаниях используется метод 
некорректного сравнения с конкурентами и их товарами. В 
качестве примера можно привести рекламную кампанию тор-
говой марки кваса «Никола», которая противопоставляется 
рекламному брэнду «Кока-Кола». В рекламе используются 
слоганы, такие как «Всякой химии бойкот, пей Николу круг-
лый год!» или же «Квас не кола, пей Николу» [6].

Сплошь и рядом производители используют в своих рек-
ламных компаниях непонятные термины. Потребители счита-
ют, что тот, кто использует научную терминологию заслужи-
вает доверия.

Также производитель часто прибегает к снижению цен, 
объявляя об акциях или же дается информация о распродаже 
в связи с закрытием магазина, что зачастую не соответствует 
действительности. Примером данного метода является рек-
ламная кампания фирмы «Цептер». В своей рекламе они ут-
верждали, что их посуда обладает исключительными свойства-
ми: приготовленная пища в данной посуде сохраняет до 100% 
витаминов и минеральных солей. Но в результате проверки 
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выяснилось, что проверяемая посуда соответствует аналогич-
ной. Фирма «Цептер» изначала сделала упор на доверчивость 
потребителя, который приобретал ее по завышенной цене.

Совершенные действия, являющихся актами недобросо-
вестной конкуренции в рекламе, влекут различные правовые 
последствия. В соответствии со статьей 31 ФЗ «О рекламе» 
юридически лица или граждане (рекламодатели, рекламоп-
роизводители и рекламораспространители) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о рекламе несут 
гражданско-правовую, административную и уголовную от-
ветственность» [5].

К гражданско-правовым санкциям относятся:
− пресечение действий, нарушающих право или создаю-

щих угрозу нарушения;
− опровержение содержащихся в рекламе сведений или опуб-

ликование судебного решения, вынесенного против ответчика;
− возмещение убытков.
Согласно статье 182 УК РФ, уголовная ответственность 

наступает за заведомо ложную рекламу, но в случае соблюде-
ния двух условий: деяние совершено из корыстных побужде-
ний и причинен значительный ущерб.

Государственный контроль антимонопольных органов за 
соблюдением законодательства Российской Федерации пре-
дусматривается статьей 26 ФЗ «О рекламе» [4]. Антимоно-
польные органы имеют право:

− пресекать и предупреждать факты ненадлежащей рек-
ламы, допущенные физическими и юридическими лицами;

− направлять материалы о нарушениях законодательства 
РФ о рекламе в органы, выдавшие лицензию, для приостанов-
ления или о досрочном аннулировании лицензии на осущест-
вление соответствующего вида деятельности;

− направлять в правоохранительные органы материалы 
для возбуждения уголовного дела по признакам преступлений 
в области рекламы;
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− предъявлять иски в суд о признании недействительны-
ми сделок, связанных с ненадлежащей рекламой.

Конкуренция является необходимым условием нормаль-
ного функционирования рыночной экономики. Но, как и вся-
кое явление, имеет негативную сторону – недобросовестную 
конкуренцию [3]. 

Пока есть сама конкуренция, будет существовать и недоб-
росовестная конкуренция. Поэтому задачей государства яв-
ляется забота о том, чтобы ее проявления оказали как можно 
меньше негативный характер на рыночные отношения.
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социотехнической среды

На протяжении долгого времени мейнстрим экономи-
ческой науки подвергается нападкам со стороны альтерна-
тивных концепций понимания экономического мира. Одна 
из таких нападок, проведенная Г.Саймоном – введение в обо-
рот концепции «ограниченная рациональность», стала пред-
течей двух теоретических направлений: институциональная 
экономика и поведенческая экономика. Общим для данных 
направлений является желание сделать экономическую науку 
более реалистичной за счет более реалистичных изначальных 
предпосылок. Оба этих направления зарождались на микро-
уровне – уровне принятия экономических решений и уровня 
отдельных сделок, поэтому для них является естественным 
внимание к деталям, в том числе и к объектам сделок, коими 
являются технологические объекты. Для дальнейшего анали-
за необходимо акцентировать внимание на исходных пред-
посылках данных направлений, что в дальнейшем позволит 
более точно понять их возможности в рассмотрении социо-
технологической среды. 

О. Уильямсон в статье «Поведенческие предпосылки сов-
ременного экономического анализа» представляет варианты 
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использования двух исходных предпосылок в различных на-
правлениях экономической мысли: рациональности и ориен-
тации на собственный интерес. Рассмотрев общую картину, 
он говорит, что в экономической теории трансакционных из-
держек человек обладает ограниченной рациональностью и 
при этом оппортунистичен1. Эти две предпосылки в настоя-
щее время используются для проведения границы между инс-
титуциональной экономикой и другими дисциплинами. 

Для поведенческой экономики предпосылка об ограничен-
ной рациональности явилась катализатором для поиска новых 
предпосылок, которые смогут сделать современную экономи-
ческую теорию более точной. Заявленной программной целью 
представителей поведенческой экономики является поиск не-
совершенств в экономической теории мейнстрима, ситуаций 
и явлений, которые не могут быть объяснены существующей 
главенствующей парадигмой, а затем попытаться объяснить 
эти ситуации при помощи ресурса психологической науки. 

Расширив горизонты экономической науки, и поведенческая 
и институциональная экономика столкнулись с новой пробле-
мой. Они слишком расширили ее горизонты. Некоторые аспекты 
данных теорий уже не могут быть объяснены внутри этих теорий. 
Так, в институциональной экономике не до конца выяснен меха-
низм действия неоформальных институтов. Для поведенческой 
экономики, как было уже сказано выше, более характерен подход 
«от противного», т.е. она чаще демонстрирует изъяны мейнстри-
ма, чем предлагает собственную цельную концепцию. 

Попыткой решить проблемы этих направлений может 
стать их синтез на территории теории «миров»/«градов», ко-
торая была предложена Л. Болтански и Л. Тевено. Для данной 
теории характерен более широкий охват явлений, что позво-
ляет поместить институциональную и поведенческую эконо-
мику в более широкий контекст. Всего в теории Л. Болтански 

1 Поведенческие предпосылки современного экономического анализа - 
Оливер Уильямсон - THESIS, 1993, вып.3
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и Л. Тевено шесть миров: мир вдохновения, патриархальный 
мир, мир репутации, гражданский мир, рыночный мир, науч-
но-технический мир1. Для каждого из этих миров характерны 
свои, особенные ценности, которые могут при определенных 
обстоятельствах противоречить ценностям из других миров. 
Их множественность демонстрирует множественность воз-
можных мотиваций действующих субъектов. Приведенное 
разделение позволяет по-новому взглянуть на социотехни-
ческую среду. В случае применения данной концепции социо-
техническая среда будет пониматься как среда на пересечении 
нескольких миров. Рассмотрим один из примеров сосущест-
вования нескольких миров из смежных областей.

Д. Ариели в книге «Предсказуемая иррациональность» 
приводит несколько примеров того, как происходит переклю-
чение между «мирами». Один из них – эксперимент, проводив-
шийся в одном из израильских детских садов. Родители посто-
янно опаздывали и забирали своих детей позже положенного, 
поэтому руководство решило ввести штраф за опоздание. В 
результате, родители стали опаздывать без зазрения совес-
ти и спокойно оплачивать штраф (в то время как желаемый 
результат был противоположным). Ввиду того, что введение 
штрафа не действовало, эта мера была отменена, но поведение 
родителей не изменилось – они продолжали опаздывать, при-
чем еще сильнее чем изначально2. В своей книге Д. Ариели не 
использует объяснительную концепцию Болтански-Тевено, он 
использует более размытые фигуры речи, например – «соци-
альные нормы», в то время как теория «миров»/«градов» обла-

1 Л. Болтански, Л. Тевено. Критика и обоснование справедливос-
ти: Очерки социологии градов / Люк Болтански, Лоран Тевено; пер. с фр. 
О.В. Ковеневой, науч. ред. Перевода Н.Е. Копосов. – М.: Новое литератур-
ное обозрение, 2013 – 576 с.

2 Д. Ариели Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, опреде-
ляющие наши решения / Дэн Ариели ; пер. с англ. Павла Миронова; Сток-
гольмская школа экономики - М.: Манн, Иванов и Фербер. 2010. - 296 с. - 
(Книги стокгольмской школы экономики).
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дает здесь большим объяснительным потенциалом. Она пред-
лагает использовать определенный набор норм и ценностей. 
В рассматриваемой ситуации, на начальном этапе, когда ро-
дители опаздывали в детский сад, ситуация рассматривалась 
участниками в рамках патриархального мира, где на первый 
план выходят чувство долга, обязанности, отказ от эгоизма. 
Родители в следующий раз старались приходить раньше, ста-
раясь выполнить свой долг. Введение материального штрафа 
переключило ситуацию в рамки рыночного мира, где эгоизм яв-
ляется очевидным атрибутом субъекта. 

В вышеуказанном примере мы наблюдаем пересечение 
двух миров. Для социотехнической среды такое количество 
минимально. Если рассматривать социотехническую среду в 
широком смысле, то необходимо учитывать как минимум 4 
«мира»: мир вдохновения, мир репутации, рыночный мир, на-
учно-технический мир. Для каждого из них наибольшее значе-
ние имеет свой набор ценностей и в зависимости от контекста 
те или иные ценности выходят на первый план.

Если рассматривать социотехническую среду с позиции 
главенства рыночного мира, то в ней мы сталкиваемся с субъ-
ектами, рациональность которых ограничена, и которые при 
возможности готовы пеойти на обман. Естественно, что в та-
кой среде ключевая ценность научно-технического мира (или, 
по-другому, индустриального мира) – эффективность, не мо-
жет быть реализована. В истории существуют примеры, когда 
наиболее эффективный с технологической точки зрения вари-
ант оказывался на обочине рынка. Наиболее очевидный – рас-
кладка клавиатуры «qwerty», которая с эргономической точки 
зрения не является наиболее оптимальной и эффективной1, но 
из-за совокупности обстоятельств прочно вошла в обиход и 
на данный момент изменение положения вещей привело бы к 
огромным экономическим затратам.

1 Liebowitz, Stan; Margolis, Stephen E. (1990), “Th e Fable of the Keys”, Jour-
nal of Law and Economics, 33 (1): 1–26
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Таким образом, можно сказать, что наиболее перспектив-
ное направление анализа социотехнической среды связано с 
использованием комплексного подхода, учитывающего доми-
нирующие в искомых контекстах ценности.
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Зарубежный опыт управления в сфере досуговой 
работы с населением по месту жительства

Одним из значительных достижений культуры зарубеж-
ных стран является наличие эффективно функционирующей 
сферы досуга и рекреации. Под воздействием индустриальной 
революции на Западе процесс социально-экономической жиз-
недеятельности людей существенно изменился. Так, в зару-
бежных странах идет процесс увеличения объема свободного 
времени у населения – а, следовательно, процесс качественно-
го увеличения досуговых программ и услуг. Лидерами в облас-
ти организации досуга стали США и Канада, где в рамках ком-
мерческого сектора создана мощная индустрия досуга, а также 
свои услуги предоставляют государственные организации1.

При этом основными структурно-функциональными 
компонентами досуговой сферы являются: 

–государственный;
– общественно-добровольный (некоммерческий);
– коммерческий секторы досугового обслуживания насе-

ления. 
1 Ярошенко, Н.Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, ме-

тодология, теория и практика. - М.: МГУК, 2011. С. 98.
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Деятельность каждого из секторов обладает ярко выра-
женной спецификой, но именно гибкое сочетание различных 
направлений деятельности, реализуемых широкой сетью рек-
реационно-досуговых организаций и учреждений различных 
форм собственности, обусловливает всеобъемлющий харак-
тер данной деятельности и ее доступность каждому гражда-
нину. Разветвленная система досугового обслуживания насе-
ления является общественным достоянием. 

Основы досугового законодательства формируются в вы-
сших законодательных инстанциях западных стран, а реализа-
ция государственной политики в области рекреации является 
прерогативой федеральных правительств, т.е. государствен-
ного сектора. Ключевым моментом их деятельности является 
разработка общенационального плана развития досуга, кото-
рый предусматривает координацию деятельности всех испол-
нительных органов по осуществлению государственной поли-
тики в данной сфере. 

Непосредственное рекреационное обслуживание населе-
ния в рамках государственного сектора осуществляется спе-
циальными агентствами, основной целью деятельности ко-
торых являются разработка и реализация соответствующих 
программ. Рекреационные агентства государственного секто-
ра в соответствии с административно-территориальным деле-
нием подразделяются следующим образом: 

– агентства федерального уровня, 
– агентства штабов или провинций, 
– агентства местного уровня (муниципалитетов)1. 
Федеральные рекреационные агентства созданы на базе 

целого ряда правительственных департаментов и их основ-
ной функцией является решение проблем досугового и до-
сугового обслуживания населения на общегосударствен-
ном уровне. 

1 Ярошенко, Н.Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, ме-
тодология, теория и практика. - М.: МГУК, 2011. С. 101.
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США и Канада, например, располагают гигантскими и 
уникальными природными ресурсами. Большая часть этих 
природных земельно-водных пространств находится в веде-
нии агентств федерального уровня, обязанностью которых 
является обеспечение досуговых услуг для населения своих 
стран. Такие агентства реализуют широкие программы по об-
служиванию граждан средствами загородной рекреации. Цель 
загородной рекреации – обеспечение разнообразных и полно-
масштабных возможностей для отдыха населения на откры-
том воздухе. Так, в ведении федеральных властей в США нахо-
дится примерно 34 % общего территориального пространства 
страны1. 

Федеральные рекреационные агентства стремятся к со-
зданию оптимальных условий по обеспечению широких слоев 
населения средствами загородной рекреации на больших тер-
риториях общенационального значения. 

Функции координации деятельности агентств федераль-
ного уровня, в ведении которых находится функционирова-
ние этих рекреационных территорий, возложены на Бюро 
загородной рекреации в США и на Службу парков в Канаде. 
Данные агентства являются центральными органами феде-
рального уровня по реализации национальной политики в 
сфере загородной рекреации2. 

Функции непосредственного управления земельно-вод-
ными пространствами и их развития в целях рекреации осу-
ществляются специальными ведомствами, которые в соот-
ветствии с характером выполняемых задач подразделяются на 
две группы. Одна группа агентств регулирует процесс эксплу-
атации наземных ресурсов в целях рекреации (например, Лес-
ная служба, Бюро управления земельными угодьями, Нацио-
нальная служба парков, Служба национальных заповедников 

1 Литовкин, Е.В. Социально-культурная деятельность в контексте сов-
ременного анализа практики Запада / Е.В. Литовкин // Вестн. МГУКИ. - 
2010. - № 1. - С.87.

2 Там же. - С.86.
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и др. в США), вторая группа агентств занимается вопросами 
эксплуатации водных ресурсов (например, Корпус инжене-
ров, Бюро рекламаций и др. в США)1. 

Основными задачами таких агентств являются, во-пер-
вых, осуществление мер по разумной эксплуатации и сохран-
ности рекреационных территорий и, во-вторых, строительс-
тво и эксплуатация рекреационных объектов, находящихся 
на данных территориях. Такими объектами являются: обору-
дованные причалы, пляжи, лагерные стоянки, места для пик-
ников, тропы для пеших прогулок и верховой езды и другие 
объекты для загородного отдыха. 

Рекреационные агентства среднего уровня государствен-
ной власти западных стран проводят широкий объем работ по 
обеспечению населения специализированными программами 
(например, организация терапевтической рекреации, ежегод-
ных ярмарок, празднований исторических дат и т.д.). 

Однако именно рекреационные агентства, созданные под 
эгидой государственных органов местного уровня, поддержи-
вают наиболее тесный контакт с населением. Так называемая 
«муниципальная рекреация» – рекреационное обслуживание 
на городском уровне – является определяющим фактором эф-
фективности деятельности государственного сектора. Данное 
обстоятельство объясняется весьма просто: несмотря на до-
вольно широкие возможности в плане пользования услугами 
агентств федерального и провинциального уровней, сущес-
твенное значение имеет тот факт, что в основном население 
большую часть своего свободного времени проводит по месту 
жительства. В связи с этим главными территориальными цен-
трами, где и осуществляется наиболее активное рекреацион-
ное обслуживание населения, являются городские районы. 

Фактор наличия и достаточного уровня развития досуго-
вой инфраструктуры является показателем не только социаль-

1 Соколов, Э.В. Свободное время и культура досуга в зарубежных стра-
нах. / Э.В. Соколов -Спб.: Питер, 2011. С. 82.
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ного благополучия того или иного региона, но и его потенци-
альных и реальных экономических возможностей. Интересен 
тот факт, что при выборе места расположения новых объек-
тов бизнеса крупных корпораций различного профиля пред-
приниматели тщательно оценивают уровень развития до-
суговой системы того или иного региона, поскольку данный 
фактор является одним из важнейших при принятии решений 
о территориальной привязке новых производственных пред-
приятий и учреждений таких корпораций. Рекреационное 
обслуживание на городском уровне осуществляется под руко-
водством специальных административных агентств. Во мно-
гих крупных городских центрах действуют самостоятельные 
департаменты: департамент рекреации, департамент парковой 
администрации, департамент культурно-зрелищных учрежде-
ний. Однако в небольших городах обычно существует объеди-
ненный департамент рекреации и парковой администрации. 

Основными функциями таких департаментов являются: 
– освоение рекреационных участков и обеспечение насе-

ления материально-технической базой рекреации, 
– реализация программ, как для широких слоев населе-

ния, так и для спецгрупп,
– проведение курсов обучения населения специальным 

навыкам для различных видов рекреации; 
– осуществление специальных программ (общегородских 

культурных мероприятий, спортивных соревнований и т.д.).
Муниципальные рекреационные департаменты осущест-

вляют большой объем досуговых услуг для населения страны. 
Тем не менее, в данной сфере существуют значительные раз-
личия в области реализации управления досугом населения. 
Данные различия позволили сформировать практические ас-
пекты управления досугом на муниципальном уровне в пять 
моделей управления.

Соответствующие органы местного самоуправления, в 
чью компетенцию входит управление муниципальным иму-
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ществом, как правило, делегируют полномочия учредителя 
региональным органам досуга. Часто учредителями организа-
ций досуга выступают одновременно региональные управле-
ния досугом и комитеты по управлению имуществом. 

В условиях разграничения полномочий между органами 
местного самоуправления важнейшей задачей становится ус-
тановление порядка управления ресурсами досуга с учетом 
специфики ее организационной структуры и создания услуг 
досуга, досуга и массового отдыха населения.

Задача заключается в создании системы управления, спо-
собной провести правовые, финансовые и организационные 
преобразования муниципальных учреждений досуга. Управ-
ление является одним из ресурсов перспективного развития 
любой деятельности. В то время как ликвидация, несоответс-
твие полномочий, функций, приданных ресурсов органам 
управления может самым негативным образом сказаться на 
обеспечении процессов развития досуга, и, прежде всего, на 
процессе производства и распространения культурных благ1.

Итак, рекреационные агентства всех уровней государс-
твенного сектора европейских стран и Америки выполняют 
значительный объем работ по обеспечению населения своих 
стран разнообразными средствами досугового обслуживания. 
Все эти агентства располагают большим количеством рекреа-
ционных участков и объектов, разрабатывают и осуществляют 
соответствующие программы. При этом главную роль играют 
органы местной администрации, что обеспечивает условия 
устойчивого функционирования всего государственного сек-
тора досуговой сферы. 

1 Савченко, Л. Технологии стратегического развития: опыт внедрения 
современных моделей управления учреждением культуры / Л.М. Савченко. 
// Справочник руководителя учреждения культуры. - 2013.- № 8.- С. 30. 
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Переход от традиционных форм торговли 
к электронной коммерции как инновационной области 

в экономике

Еще задолго до появления сети Интернет и перехода к 
электронной торговле существовали следующие формы тор-
говли: 

– Личные формы.
– Дистанционные формы торговли [2].
К личным формам относят такие формы торговли, при 

которых осуществляется взаимодействие покупателя и про-
давца посредством личного общения. То есть, покупатель мо-
жет лично удостовериться в качестве приобретаемого товара 
и купить его, если посчитает необходимым. Продавец, в свою 
очередь, сразу же получает денежные средства, если покупа-
тель приобретает этот товар. 

Личные формы торговли – это традиционная торговля 
(с наличием торговой точки у продавца), торговля в разнос 
(торговая точка у продавца отсутствует), торговля по об-
разцам (продавец не закупает товар), стационарная ката-
ложная торговля (продажа товара через каталог, с наличием 
торговой точки).
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К дистанционным формам торговли относят почтовую 
торговлю (по каталогам), торговлю по телефону, торговлю че-
рез телемагазин.

Традиционные формы торговли имеют свои достоинства 
и недостатки как для покупателей, так и для продавцов (таб-
лица 1).

Таблица 1. Достоинства и недостатки традиционных 
форм торговли.

Для покупателя Для продавца
Достоинс-
тва

– Возможность непосредс-
твенно оценить потребитель-
ские свойства товара.
– При заинтересованности в 
товаре немедленно вступить 
во владение им.

– Возможность обеспечить 
удовлетворенность потре-
бителя за счет немедленного 
предоставления товара.
– Простота сделки (товар на 
месте обменивается на де-
ньги).
– Воздействие на потреби-
теля в ходе общения с ним с 
целью принятия им решения 
о покупке.
– Формирование лояльной 
клиентской аудитории за счет 
личного общения и привязы-
вания потребителей к фикси-
рованной торговой точке.

Недостат-
ки

– Удаленность торговой точ-
ки от места проживания кли-
ента.
– Ограниченность выбора 
товаром, имеющимся в нали-
чии.

– Существенные затраты на 
приобретение или аренду 
торговой точки.
– Существенные затраты на 
поддержание складских запа-
сов.
– Ограниченность целевой 
аудитории лицами, прожива-
ющими в зоне доступности 
торговой точки.

Следующим этапом развития торговых отношений стало 
появления электронных форм торговли. Некоторые ученые, 
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например Д. Козье отождествляют электронную торговлю и 
электронную коммерцию. 

В то же время, в трудах других ученых – Л. Климченя, 
О. Кобелева можно увидеть разделение электронной коммер-
ции на сферы, одной из которых является электронная тор-
говля [3].

Наиболее удачным определением является определение 
Я. Соловяненко: «электронная коммерция – это любой вид де-
ловых операций и сделок, предусматривающих использование 
самых передовых информационных технологий и коммуни-
кационных средств с целью обеспечения более высокой эко-
номической эффективности по сравнению с традиционными 
видами коммерции» [4]. То есть, электронная торговля – это 
частный случай электронной коммерции.

Электронная торговля позволяет снизить транзакцион-
ные издержки, существенно сократить время совершения 
сделки, увеличить скорость финансовых расчетов и улучшить 
анализ рынка и тем самым повысить эффективность эконо-
мических субъектов [3]. Несомненно, у этой формы торговли 
имеются и свои недостатки: например, в недостаточной степе-
ни развитое правовое регулирование электронной торговли и 
электронной коммерции в целом: долгое время в РФ не было 
правовых документов, регулирующих электронный бизнес. 
Также существенным недостатком данной сферы электронной 
коммерции является привлекательность для мошенников и 
снижение конкурентоспособности организаций, не имеющих 
ресурсов в сети Интернет (таблица 2). 

Электронная коммерция в настоящее время считается ин-
новационным способом ведения бизнеса, позволяющим учас-
тникам предпринимательской деятельности с минимальными 
затратами взаимодействовать друг с другом независимо от 
расстояния в удобном для них режиме.

Интернет сегодня стал не просто каналом связи, а полно-
ценной средой общения продавца и покупателя. Если раньше 
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Таблица 2. Достоинства и недостатки электронной ком-
мерции.

Для покупателя Для продавца
Достоинс-
тва

– Отсутствие необходимости по-
сещать магазин для выбора това-
ра.
– Доставка товара по месту про-
живания.
– Более низкая номинальная сто-
имость товаров (из–за отсутствия 
у продавца расходов на магазин).
– Широкий ассортимент.
– Удобство поиска нужного това-
ра.
– Получение индивидуальных 
предложений.

– Отсутствие затрат на 
содержание магазина.
– Неограниченная кли-
ентская аудитория.
– Широкий ассортимент.
– Возможность подготов-
ки индивидуальных пред-
ложений для клиента.
– Сравнительная просто-
та формирования лояль-
ной клиентской аудито-
рии.

Недостат-
ки

– Риск несоответствия реальных 
характеристик товара заявлен-
ным в описании.
– Долгое время ожидания товара.
– Необходимость выплаты аванса 
продавцу, если продавец требует 
полную или частичную предопла-
ту.
– Более высокая стоимость заказа 
(из–за включения почтовых рас-
ходов), особенно при небольших 
заказах.
– Сложность возврата товара в 
случае желания клиента отказать-
ся от покупки.
– Риск перехвата личной инфор-
мации, переданной продавцу по 
каналам связи.

– Риск отказа покупателя 
от товара (из–за его несо-
ответствия заявленным 
характеристикам).
– Высокий риск подвер-
женности хакерским ата-
кам.

продавцу требовалось дополнительно обрабатывать посту-
пивший (по почте, телефону и т.д.) заказ, то теперь покупатель 
оформляет его в той же среде, в которой работает продавец. 
Это позволило автоматизировать обработку клиентских за-
явок и существенно сократить издержки.
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По данным Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения, представленным 15 апреля 2016, в России 70% 
граждан в возрасте от 18 лет и старше пользуются Интернетом 
(в 2015 их доля составляла 69%). В последние годы эта доля ос-
тается практически неизменной. При этом число ежедневных 
пользователей постепенно растет, достигнув на сегодняшний 
день 53% (в 2015 г. – 52%). За последние десять лет этот пока-
затель увеличился в 10 раз. 

Колоссальную цифру – 650 миллиардов рублей – соста-
вили внутрироссийские онлайн–продажи материальных това-
ров в 2015 г. и 160 млрд руб. – покупки в зарубежных интер-
нет–магазинах. Доля трансграничных покупок выросла с 24% 
в 2015 г. до 34% в 2016 г. 

Таким образом, автоматизация обработки запросов сде-
лала взаимодействие продавца и покупателя интерактивным. 
Хотя запросы клиента обрабатываются пошагово, а не непре-
рывно, как в случае «живого» диалога, скорость передачи за-
проса по каналам цифровой связи и его автоматизированной 
обработки настолько высока, что взаимодействие происходит 
практически в режиме реального времени, что удобно для по-
купателя.
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Тенденции развития микрофинансового бизнеса 
в России

Микрофинансирование как глобальный феномен появи-
лось во второй половине двадцатого века в Юго-Восточной 
Азии. Основополагающей идеей этой деятельности являлось 
расширение доступа к заемным средствам тем слоям обще-
ства, с которыми не работали традиционные банковские уч-
реждения. 

В России микрофинансовые организация (МФО) офици-
ально появились в 2010 году со вступлением в силу федераль-
ного закона № 151 от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятель-
ности и микрофинансовых организациях».

В данном законе понятие МФО определяется следующим об-
разом: «Микрофинансовая организация – это юридическое лицо, 
зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерчес-
кой организации, учреждения, некоммерческого партнерства, 
хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее 
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микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный 
реестр микрофинансовых организаций в порядке, предусмот-
ренном настоящим федеральным законом» [1]. 

В перечень финансовых продуктов, которые предлагают 
российские МФО своим клиентам, входят и кредиты малому 
и среднему бизнесу, и потребительские займы, и займы до за-
рплаты, а также инвестиционные программы (рис. 1). 

Рис 1. Структура рынка МФО [7].

Деятельность МФО подразумевает выдачу микрозай-
мов – быстрых кредитов под большие проценты. Такие займы 
не предусматривают предварительного анализа платежеспо-
собности клиента-заемщика, поэтому существует огромный 
риск невозврата по займам, ставящего под угрозу работу МФО. 
Контроль со стороны государства за деятельностью микрофи-
нансовых организаций до недавнего времени носил достаточ-
но формальный характер и не отличался строгостью. С этим 
связано такое значительное число зарегистрированных учас-
тников рынка.
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В настоящее время ситуация меняется. Рост числа МФО 
сокращается в связи с ужесточением контроля на микрофи-
нансовом рынке со стороны Центрального Банка РФ [4].

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», сово-
купный портфель займов МФО по итогам 2015 года составил 
63 млрд руб., показав 25% годовой рост. По прогнозам экспер-
тов, до конца 2016 года объем выданных займов может увели-
читься на 20% и составить более 75,6 млрд руб. [6].

Рис. 2. Динамика роста рынка МФО [7]

Микрофинансирование – одно из самых перспективных на-
правлений. На данный момент объем рынка составляет порядка 
120 млрд рублей [4]. Потенциал рынка с каждым годом растет, 
так как большинство жителей небольших городов не обслужи-
ваются банками, а пересечение клиентов банковского сектора 
и сектора микрофинансовых организаций незначительно, это 
говорит о том, что рост заинтересованности среди населения и 
предприятий к подобным организациям будет увеличиваться.

Согласно последней статистики, спрос на кредитование в 
микрофинансовых организациях, вырос практически на поло-
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вину. Так, например, компания MoneyMan выдала рекордный 
объем займов в «Черную Пятницу» 25 ноября 2016 года. В этот 
день финансовый объем займов, выданных MoneyMan, в 4,7 
раза превысил показатель обычной пятницы. 

Инвестиционные программы, предлагаемые МФО так-
же становятся все более популярными. В опубликованном 
Центробанком обзоре финансовой доступности регулятор 
отметил, что увеличивается число людей, которые доверяют 
свои деньги микрофинансовым организациям. Как указыва-
ет Центробанк, около 1% взрослого населения страны разме-
щали свои средства на вкладах в форме договора займа таких 
организаций. Причем в возрастной категории 46–50 лет доля 
вкладчиков в МФО значительно выше – 3,4% взрослого насе-
ления [4].

«Активно средства в МФО размещали жители городов-
миллионников (1,9%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга 
(1%). Физические лица, проживающие в городах с населением 
до 50 тыс. человек, поселках городского типа и в селах, также 
относительно активно размещали средства в МФО», — гово-
рится в обзоре ЦБ.

Как отмечает регулятор, активно по сравнению с другими 
категориями населения размещали средства в форме догово-
ра займа лица из малообеспеченных слоев населения (семей, 
в которых доход менее 3 тыс. рублей на человека в месяц). В 
этой категории доля клиентов микрофинансовых организа-
ций максимальна – 9,1%. В МФО размещали средства в форме 
договора займа и лица старше 66 лет, и пенсионеры (в том чис-
ле по инвалидности) [4].

Важно понимать, что порог входа для вкладчика МФО 
установлен на высоком уровне – 1,5 млн рублей. Малообес-
печенные и уязвимые категории населения готовы рисковать 
серьезными суммами, поскольку в отличие от банковских 
вкладов, которые застрахованы (компенсируется до 1,4 млн 
рублей), потеря денег в микрофинансовой организации не 
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компенсируется. При этом доходность в МФО существенно 
выше и составляет 18–38% годовых.

В марте этого года вступило в силу новое законодательс-
тво, по которому привлекать деньги у населения смогут лишь 
МФО в статусе микрофинансовых компаний. Для получения 
этого статуса необходимо иметь капитал не менее 70 млн руб-
лей. Но на переходный период (до 29 марта 2017 года) эта нор-
ма не распространяется. До этого момента привлекать деньги 
у населения могут все действующие МФО, информация о ко-
торых была в государственном реестре МФО по состоянию на 
28 марта 2016 года. При этом есть условие, что срок возврата 
таких займов – не позднее 29 марта 2017 года. 

На данный момент статус МФК получила одна организа-
ция, еще 90 заявок находятся в стадии рассмотрения.

Таким образом, на сегодняшний день конкуренция на 
микрофинансовом рынке высокая. Эффективность деятель-
ности любой современной МФО в значительной степени опре-
деляет информационная составляющая. Выделим перспектив-
ные информационные технологии используемые участниками 
рынка для построения системы информационного обмена с 
потенциальными клиентами. 

1. Для поддержания особого статуса, микрофинансовые 
организации создают веб-представительства, на которых, в 
качестве подтверждения своей квалификации, демонстри-
руют документы организации, отчетность, отзывы клиентов 
и партнеров об организации и другие данные подтверждаю-
щие ее компетентность. Для подобных организаций, наличие 
веб-представительства, увеличивает шанс расположить к себе 
клиента. Для клиента – это критерий оценки микрофинансо-
вой организации.

2. Онлайн-кредитование или выдача микрозаймов через 
интернет – один из самых актуальных трендов в развитии 
микрофинансирования в России. Россия является одной из 
самых перспективных стран для развития онлайн-МФО. От-



126

сутствие географической привязки позволяет онлайн-МФО 
работать там, где у обычных банков и МФО нет доступа к кли-
ентам. Отличительной особенностью онлайн-МФО является 
отсутствие 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 [7].

3. Для удобства доступа к информации об участниках 
рынка потенциальных клиентов, по аналогии сервиса «banki.
ru» и «bankir.ru» для банковских структур, функциониру-
ют единые интернет-площадки МФО, такие как: «zaimy.org», 
«kompaskreditov.ru», «microcredit-rf.ru».

Достаточно крупные МФО используют специально раз-
работанное

4. программное обеспечение, направленное на повыше-
ние эффективности в привлечении и удержании клиента, так 
называемые, CRM системы. CRM система – это система управ-
ления взаимодействия с клиентом, она напоминает менеджеру 
его задачи и автоматизирует процесс их выполнения [3, 8]. 

Высокая конкуренция рынка МФО обязывает организа-
ции предоставлять качественные услуги, в связи с этим многие 
организации начинают улучшать и расширять сферу своей де-
ятельности путем автоматизации бизнес процессов. Наличие 
адекватной системы информационного обмена является одной 
из основ конкурентоспособности микрофинансовой организа-
ции. Ресурсы интернета, социальные сети, а также системы, поз-
воляющие автоматизировать процессы выдачи и сбора займов, 
станут конкурентным преимуществом, позволяющие клиентам 
и сотрудникам эффективно взаимодействовать друг с другом. 

Использование указанных технологий приводит к повы-
шению качества обслуживания клиентов, что, в свою очередь, 
повышает рейтинг организации, и приводит к повышению 
спроса на услуги микрофинансовой организации.
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Организация операций и подготовка товаров к продаже

В данной статье рассматриваются теоретические основы 
технологии подготовки товаров к продаже, товарно-отраслевые 
принципы, а также операции, связанные с хранением товаров.

Важнейшей операцией технологического процесса в мага-
зине является подготовка товаров к продаже, которая способс-
твует освобождению продавцов и работников от излишних 
затрат времени, труда в процессе обслуживания покупателей, 
быстрому отпуску товаров и увеличению пропускной способ-
ности магазинов, сокращению товарных потерь и повышению 
коэффициента использования площади торгового зала. 

Операции по подготовке товаров к продаже могут быть 
общими и специальными.

К общим подготовительным операциям относятся: рас-
паковка, сортировка, проверка правильности обозначения 
цен, придание изделиям товарного вида (очистка, утюжка), 
укладка в тележки, контейнеры, ящики, корзины для подачи в 
торговый зал, размещение товаров в торговом зале, выкладка 
в зале обслуживания покупателей или на рабочем месте про-
давца. [1, с. 257]

Специальные операции по подготовке товаров к продаже 
включают комплектацию, сборку и монтаж изделий, устране-
ние мелких дефектов, фасовку отдельных товаров.
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В связи с тем, что большинство операций по подготовке 
товаров к продаже носят производственный характер, в сов-
ременных условиях они передаются предприятиям промыш-
ленности или торговым складам. Такая централизация опера-
ций по подготовке товаров к продаже позволит максимально 
использовать высокоэффективное оборудование, рациональ-
но использовать трудовые и материальные ресурсы, а также 
площади магазинов.

Наиболее ответственным моментом подготовки товаров 
к продаже является пополнение, размещение и выкладка това-
ров в торговом зале.

Размещение товаров в торговом зале – это расположение 
товаров, включенных в ассортиментный перечень магази-
на на площади торгового зала. От правильного размещения 
товаров в торговом зале зависит эффективность работы ма-
газина, так как это способствует ускорению товарооборачи-
ваемости, сокращению затрат труда в процессе реализации, 
экономии времени покупателей, повышению культуры об-
служивания. [2, с. 145].

На расположение товаров оказывает влияние не только 
величина торгового зала и его конфигурация, размеры и ем-
кость оборудования, контингент обслуживаемого населения, 
но и ряд других факторов: психология покупателей, комплекс-
ность покупок, спрос и т.д. 

Вследствие этого, прежде чем выбирать тот или иной вари-
ант размещения товаров, необходимо с учетом всех указанных 
факторов определить место каждого товара в отдельности.

В основу размещения товаров может быть положен товар-
но-отраслевой или комплексный принципы.

Товарно-отраслевой принцип предполагает размещение в 
отделах, секциях, на рабочих местах товаров одной группы.

При комплексном размещении подбирают товары раз-
личных групп, связанных между собою общностью спроса 
или удовлетворяющие потребности определенных категорий 
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покупателей: «Все для женщин», «Все для мужчин», «Все для 
дома». Размещение по этому принципу способствует повы-
шению культуры обслуживания, сокращению затрат времени 
покупателей.

Товары на торговом оборудовании размещают таким об-
разом, чтобы демонстрационная площадь была использована 
полностью, товары занимали все пространства между полками. 
Если какой-либо товар отсутствует, предназначенное для него 
демонстрирующее место должно быть занято другим товаром.

Заполнять оборудование магазина товарами рекоменду-
ется перед открытием или до закрытия магазина.

Операции, связанные с хранением товаров, для боль-
шинства складов являются основными технологическими 
функциями в отличие от розничной торговли, где они носят 
второстепенный характер. Надлежащее выполнение этих фун-
кций зависит от множества факторов и предполагает создание 
оптимального режима хранения с учетом физико-химических 
свойств и других особенностей товаров.

Организация хранения предполагает выполнение ряда 
операций. К ним относятся:

– определение мест хранения товаров;
– разработка и соблюдение рациональных схем размеще-

ния товаров на хранение; укладка на хранение;
– определение и соблюдение режимов хранения и охраны 

товаров;
– уход за товарами;
– организация учета товаров. [3, с. 105].
В магазинах хранение товаров должно быть организовано 

с учетом товарного соседства, санитарных правил, норм скла-
дирования и противопожарной безопасности. Сохранность 
количества и качества товаров в процессе их хранения долж-
ны обеспечивать материально-ответственные лица.

Переход экономики страны к рынку поставил перед оте-
чественным производством острую проблему повышения 
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конкурентоспособности вырабатываемой продукции. Од-
ним из составляющих элементов конкурентоспособности 
продукции является совершенствование расфасовки и упа-
ковки товаров в соответствии с требованиями рынка. В этой 
связи вновь создаваемые и реконструированные предпри-
ятия больше внимания уделяют выпуску товаров в расфа-
сованном виде с полной информацией на упаковке, что зна-
чительно сокращает затраты магазинов по предварительной 
подготовке товаров.
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Модернизация оборудования, как фактор, влияющий 
на финансовый результат и на налогообложение чистой 

прибыли

В увеличении прибыли организации заинтересованы все 
участники производственного процесса: и акционеры, жела-
ющие получать большие дивиденды, и менеджеры, которым 
необходимо привлекать как можно больше денежных средств 
в развитие бизнеса. 

Как известно, на величину чистой прибыли влияют два 
вида факторов: внутренние и внешние. К внутренним отно-
сят факторы, которые зависят от деятельности самого пред-
приятия и характеризуют работу коллектива (модернизация, 
реконструкции объектов основных средств, освоение новых 
стратегий, технологий, повышение квалификации работни-
ков). К внешнем же факторам относят, факторы которые ока-
зывают влияние через сторонние организации и государство.

Налог на прибыль является значительной потерей части 
прибыли. 
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В состоянии кризиса организации еще больше заинте-
ресованы в экономии на налогах. Оптимизация налога на 
прибыль является важнейшим моментом принятия предпри-
нимательских решений, так как данный налог оказывает не-
посредственное воздействие, на финансовые результаты де-
ятельности хозяйствующего субъекта исходя из принятой им 
экономической стратегии. Планирование налога на прибыль 
осуществляется при разработке учетной политики организа-
ции. Грамотно составленная учетная политика организации 
в целях налогообложения может оптимизировать налог на 
прибыль. То есть легальными способами организация может 
«отложить» уплату налога на более поздние сроки. Фактор 
времени здесь играет существенную роль, т.к. сэкономленные 
деньги в отчетном налогом периоде можно направить на раз-
витие организации, и по общеизвестному правилу, что деньги 
сегодня дороже, чем деньги завтра.

Государство поддерживает организации в ее стремлении 
развиваться и развивать экономику страны, поэтому и дает 
предпринимателям сэкономить на налоге на прибыли, если 
те осуществляют модернизацию или реконструкцию объек-
тов основных средств. Но многие бизнесмены недооценивают 
внутренний фактор, влияющий на прибыль – модернизацию, 
не зная о «налоговых привилегиях». 

Налоговый кодекс в 25 главе разрешает применение амор-
тизационной премии и повышающих коэффициентов аморти-
зации. Использование амортизационной премии и повышаю-
щих коэффициентов амортизации — ускорение начисление 
амортизации, один из способов оптимизации налога на при-
быль. Она позволяет быстрее списать в расходы стоимость 
купленного имущества:

1. Если основное средство относится к третьей–седьмой 
амортизационным группам (срок полезного использования – 
от 3 до 20 лет), то включить в уменьшение прибыли можно 
сразу 30% первоначальной стоимости объекта.
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2. Если имущество относится к первой-второй или вось-
мой–десятой группам, то применяют амортизационную пре-
мию 10%. Исключение – основные средства, полученные без-
возмездно. Амортизационную премию можно применять в 
отношении вновь приобретенного имущества, а также при 
достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, 
техническом перевооружении или частичной ликвидация ос-
новных средств.

Для того, чтобы использовать амортизационную премию 
это следует закрепить в учетной политике.

Применение нелинейного способа амортизации также 
поможет снизить сумму налога на прибыль в начальные пери-
оды эксплуатации оборудования. Применение этого способа 
амортизации тоже необходимо отразить в учетной полити-
ке. Начисление амортизации осуществляется в соответствии 
с нормой амортизации, определенной для данного объекта 
исходя из его срока полезного использования. При начисле-
нии амортизации по зданиям, сооружениям, передаточным 
устройствам, входящим в 8-10 амортизационные группы, 
можно применять только линейный метод. Нелинейный спо-
соб начисления амортизации достаточно эффективен с точ-
ки зрения «быстрого» списания стоимости амортизируемого 
имущества за счет амортизации по сравнению с линейным 
методом, особенно в самом начале эксплуатации, когда рабо-
та оборудования приносит наибольшие экономические выго-
ды. Так, например, по истечении половины срока полезного 
использования основного средства при нелинейном методе 
амортизации в расходах будет учтено 65% от первоначальной 
стоимости, а при линейном – только 50%. Так же, если орга-
низации досталось безвозмездно имущество, его тоже мож-
но амортизировать. Стоимость имущества, полученного от 
юридического лица или физического лица, которое владеет 
более чем 50% уставного капитала компании, не учитывают в 
ее доходах. Льгота действует при условии, что имущество не 
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передается третьим лицам в течение года со дня получения. 
Такое имущество амортизируется, его стоимость можно опре-
делить по рыночной цене. Суть экономии в том, что компания 
не тратит деньги на покупку имущества, например, автомоби-
ля, а получает возможность снизить налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль через амортизацию. Учредитель будет 
пользоваться машиной, как и раньше.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ор-
ганизациям не стоит недооценивать модернизацию и реконс-
трукцию. Модернизация оборудования может как и улучшить 
качество продукции, увеличить производительность, снизить 
издержки, и уменьшить налогооблагаемую базу, соответствен-
но увеличить чистую прибыль, что в конечном итоге повысит 
привлекаемость компании для потенциальных инвесторов. 
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Конкурентоспособность малого предпринимательства 
в городе Москве

В последние несколько лет мировая экономика претер-
певает экономический кризис, что не могло не сказаться на 
нашей стране. Началась инфляция, экономика стала крайне 
нестабильной. Большое влияние оказал рост курса валют. В 
частности, надежность доллара США снизилась, сократилась 
международная торговля, снизился спрос на основные виды 
ресурсов. Западные санкции, направленные на подрыв основ 
российской экономической стабильности, поставили на по-
вестку дня вопрос о поиске новых путей развития всех сфер 
экономики, снижения зависимости российской экономики 
от импорта. Для обоснованного влияния на повышение роли 
малого предпринимательства в обеспечении импортозамеще-
ния, необходимо иметь четкое представление о его реальном 
состоянии, направлениях развития в настоящее время. В этом 
контексте интересно рассмотреть положение малого бизнеса в 
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создавшихся условиях. Данный вид деятельности начал разви-
ваться в России в 90-е годы и за это время прошел довольно-
таки интересный путь, начиная от рыночной торговли в бук-
вальном смысле и заканчивая цивилизованными рыночными 
отношениями в настоящее время.

Тем не менее, развитие малого предпринимательства в на-
стоящее время идет менее активно, чем два десятилетия назад. 

Финансовый кризис в России оказал большое влияние 
на доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса, на 
потребительскую активность населения, на возможности ре-
ализации инвестиционных проектов. Тем не менее, сущест-
вует экспертное мнение, что малый бизнес меньше подвер-
жен влиянию кризиса, чем средний или крупный. Однако, 
такое явление характерно на начальном этапе, в дальнейшем 
прогнозируется ухудшение ситуации и для малого предпри-
нимательства.

Тем не менее, по экспертным оценкам Россия рейтинга 
Doing Business поднялась в 2017 году на 40-е место, уверенно 
демонстрируя динамичный рывок с 124-го в 2012 году.

Улучшение рейтинговых позиций возможно связано с 
одним из аспектов, таким как количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства. С августа по ноябрь 2016 года 
количество юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, сведения о которых содержатся в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства по городу 
Москва увеличивается с 674845 до 731632 предприятий1.

Сегодня в городе Москве более семьсот тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства, подавляющее боль-
шинство из них это микропредприятия, которые составляют 
более 90% от общего количества субъектов МСП. 

Отраслевая структура московского малого предприни-
мательства остается практически неизменной на протяжении 
многих лет, большую долю среди субъектов малого и среднего 

1 https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=ФО1&ssrf=77
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предпринимательства занимается оптовая и розничная тор-
говля товарами, произведенные за пределами России. Доля 
субъектов среднего предпринимательства в городе Москве в 
обрабатывающем производстве составляет чуть больше 3%, 
сельское хозяйство рассматривается только в Московской об-
ласти, в научных исследованиях и разработках в городе Мос-
кве сконцентрировано около 24% от общего количества субъ-
ектов МСП в России, все данные отражены в таблице 11.

Анализируя эти данные, можно сказать, что в настоя-
щий момент бизнес не готов к импортозамещению, особенно 
в рамках малого и среднего предпринимательства. На сегод-
няшний день у предпринимателей очень серьезные проблемы 
с технологиями, с финансированием, с нормативно-правовой 
базой и другими немало важными проблемами. «Ни о каком 
серьезном конкурентоспособном импортозамещении в таких 
условиях говорить нельзя», заявил член Совета московского 
отделения «ОПОРЫ России» Кирилл Дмитриев. 

Импортозамещение это длительный процесс, который, в 
сложившейся экономической ситуации нашей страны, тяжело 
реализовать на высоком уровне. Отечественные производите-
ли зачастую сталкиваются с такими проблемами, как невоз-
можность заменить западные аналоги2. 

Для того, чтобы можно было всерьез относиться к им-
портозамещению со стороны малого и среднего предприни-
мательства требуется дальнейшая разработка и фактическая 
реализация принимаемых мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Малое предпринимательство, по данным Национального 
агентства финансовых исследований, готово конкурировать с 
зарубежными товарами. Около 24% опрошенных субъектов 
малого и среднего предпринимательства выразили уверен-

1 Российский статистический ежегодник. 2015: Стат.сб./Росстат. - М., 
2015. // http://www.gks.ru/

2 Российская Бизнес-газета - №1011 (32) //https://rg.ru/2015/08/18/
importozameschenie.html
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ность в том, что их продукция и услуги смогут заменить на 
внутреннем рынке заграничные аналоги, 11% лишь делают 
предположение, что готовы заместить. В свою очередь, 29% 
участников исследования, напротив, утверждают, что их пред-
приятие не сможет составить конкуренцию импорту.

Таблица 1. Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по видам экономической деятельности в городе 

Москве за 2010-2014 года
Показатель/год 2010 2011 2012 2013 2014

число малых предприятий по 
виду экономической деятельнос-
ти «строительство»

16893 20777 21540 20879 20878

число средних предприятий по 
виду экономической деятельности 
«обрабатывающие производства»

275 141 118 103 114

число малых предприятий по виду 
экономической деятельности «оп-
товая и розничная торговля; ре-
монт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования»

82830 109275 107081 106766 110333

число малых предприятий по 
виду экономической деятельнос-
ти «транспорт и связь»

11547 13295 13064 13326 13462

число малых предприятий по 
виду экономической деятельнос-
ти «операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставле-
ние услуг»

57635 63635 63135 63235 62359

число малых предприятий по 
виду экономической деятельнос-
ти «научные исследования и раз-
работки»

3237 3557 3566 3650 3617

число малых предприятий по 
виду экономической деятельнос-
ти «научные исследования и раз-
работки»

3237 3557 3566 3650 3617
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Готовых конкурировать с зарубежными товарами боль-
ше среди малых компаний, нежели средних: 37% против 32%. 
Это может быть связано с присущей малым предприятиям 
гибкостью. Она позволяет им быстрее адаптироваться к изме-
няющимся потребностям рынка и производить необходимый 
обществу товар. С другой стороны, оптимизм малых предпри-
ятий может объясняться недостаточной информированнос-
тью о конкурентоспособности своего предприятия и других 
предприятий-конкурентов.

Таким образом, сейчас в России появился огромный вы-
бор перспективных направлений, ниш и сегментов, в которых 
можно организовать свое малое производство. Преимущест-
во этих сегментов в том, что там нет высокой конкуренции и 
большой шанс получить поддержку государства для развития 
своего предприятия. 
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Реклама как один из методов бенчмаркинга

В настоящие время, в жесткой конкуренцией, каждой ор-
ганизации приходится выживать. По счастью, прошли те вре-
мена российского бизнеса, когда конкуренция считалась злом, 
которое необходимо в самом прямом смысле искоренять. Бла-
годаря методу бенчмаркинг теперь предприниматель знает: 
изучение опыта конкурентов позволяет, во-первых, не пов-
торить совершенные ошибки, а во-вторых – оптимизировать 
бизнес-процессы в собственной компании. 

Родоначальниками технологии считают японцев, кото-
рые научились идеально копировать чужие достижения. Они 
тщательно исследовали европейские и американские товары и 
услуги, чтобы выявить их сильные и слабые стороны, а затем 
выпускали нечто подобное по более низкой цене. При этом 
японцы успешно переносили технологии ноу-хау из одной 
сферы бизнеса в другую [1].

Прежде чем применять бенчмаркинг в качестве инстру-
мента по совершенствованию деятельности, организация 
должна решить, какой объем ресурсов она может на него вы-
делить. Проводить бенчмаркинг лучше по хорошо отработан-
ным методикам. Методика бенчмаркинга может значительно 
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сэкономить время работы и ресурсы. Если принимается реше-
ние использовать бенчмаркинг в качество одного из инстру-
ментов постоянного совершенствования, то он может быть 
выделен в отдельный процесс. В бенчмаркинге существуют 
следующие этапы проведение данного метода организации:

1. Определение объекта бенчмаркинга. На этом этапе 
устанавливаются потребности предприятия в изменениях, 
улучшении; проводится оценка эффективности деятельнос-
ти предприятия; выделяются изучаются основные операции, 
влияющие на результат деятельности предприятия, а также 
способ количественного измерения характеристик; устанав-
ливается на сколько глубоким должен быть бенчмаркинг.

2. Выбор партнера по бенчмаркингу. Необходимо устано-
вить, каким будет бенчмаркинг внешним или внутренним; про-
водится поиск предприятий, которые являются эталонными; 
установить контакты с этими предприятиями; сформулировать 
критерии по которым будет производиться оценка и анализ.

3. Поиск информации. Необходимо собрать информацию 
о своем предприятии и партнерах по бенчмаркингу. Для этого 
используются как первичные так и вторичные данные. Полу-
ченная информация, должна быть  всесторонне проверена,

4. Анализ. Последующий анализ позволяет оценить раз-
личия в эффективности, выявить причины своего отставания, 
опыт, который можно использовать у себя.

5. Внедрение [4].
В статье Сердюкова М.А. и Морковина С.С. интерпрети-

руются методы следующим образом: если компания решает 
применять технологию бенчмаркинга, для получения поло-
жительного эффекта следует учитывать основные принципы 
метода: 

1) Взаимность. Только взаимный обмен данными обеспе-
чивает «выигрышную» ситуацию для обеих сторон. 

2) Аналогия. Оперативные процессы партнеров должны 
быть схожими, для того чтобы исследователи могли перевести 
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их в культурный, структурный и предпринимательский кон-
текст своего предприятия. 

3) Измерение. Определяются ключевые характеристики 
деятельности предприятий и проводится их сравнение с це-
лью выявления причин отличий. 

4) Достоверность. Бенчмаркинг должен проводиться на 
основе фактических данных, точного анализа и изучения про-
цесса, никак не на базе интуиции [3].

Из выше перечисленных этапов, следует отметить, что для 
проведение бенчмаркинга немало важен этап информации, 
так как информация играет важную роль в современном мире. 
К получению информации можно отнести: заседание, конфе-
ренции, круглый стол, выставки, блиц опрос «вопрос-ответ», 
реклама. На таких мероприятиях можно получить интересу-
ющею информацию от других компании и прорекламировать 
свою компанию, бизнес, продукцию. 

Многие коммерческое компании имеют закрытый доступ 
к информации как внутренней, так и внешней, и тогда в дан-
ном случае реклама самый удобный метод провести анализ по 
продукции компании конкурента, спрос на товары и услуги. 
На рынке множество предлагаемой продукции на любой вкус 
и финансовое возможности.

Реклама – направление в маркетинговых коммуникациях, 
в рамках которого производится распространение информа-
ции для привлечения внимания к объекту рекламирования с 
целью формирования или поддержания интереса к нему.

Бенчмаркинг достаточно часто используют рекламисты 
для моделирования медиастратегии на основе успешных рек-
ламных кампаний конкурентов. Применение данного метода 
позволяет спрогнозировать эффект от планируемой реклам-
ной кампании собственной марки. Стоит отметить, что, рек-
лама самый доступный метод бенчмаркинга. Проанализиро-
вав рекламу можно сделать определенные выводы на спрос на 
товары и услуги, при этом избежать излишнее затраты, ориен-
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тируясь на спрос и приоритеты потребителей, не зависимо от 
специфики деятельности, изготовление продукции, имеющие 
опыт в определенной отрасли, и сопутствующей ресурсы для 
развития.

В пример можно представить недавнее открытое заседание 
в Подкомитета Московской торгово-промышленной палаты по 
инвестиционномy маркетингy и франчайзингy «Новое измере-
ние франчайзинга: конкуренция, стратегия, опыт», на данном 
мероприятии проходил открой диалог между представителя-
ми разных компаний, которые после презентации, отвечали на 
волнующие вопросы о развитие, стратегий, внутреннего управ-
ления персоналом организации, освещались вопросы по даль-
нейшему развитию бизнеса и сотрудничества. 

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что анализ 
конкурентов и идентификация продукции в рекламном про-
странстве помогают находить новые уникальные решения, 
а значит, становиться более оригинальными в своей сфере и 
ценными для потребителей.
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Основные программные продукты бухгалтерского учета 
и отчетности

На сегодняшний день от того, насколько правильно точ-
но и быстро организован бухгалтерский учет на предприятии, 
зависит во многом успешность ведения хозяйственной де-
ятельности организации, ведь бухгалтерский учет – это одно 
из важнейших звеньев в работе любой фирмы. 

В современном быстро меняющемся мире традиционное 
ведение бухгалтерского учета уже не позволяет руководству 
организации быстро реагировать на новые рыночные условия. 
При традиционном способе ведения бухгалтер тратит большое 
количество времени и сил на обработку информации. Зачас-
тую он может не справляться в одиночку, требуется большой 
штат работников, но при всем этом не исключены ошибки в 
работе бухгалтерии.

Внедрение информационных технологий в деятельность 
бухгалтеров значительно улучшит качество их работы и ус-
корит ее в разы. На рынке сегодня представлено огромное 
количество различных программ по автоматизации ведения 
бухгалтерского учета, которые имеют свою классификацию, 
представленную в таблице 1.
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Таблица 1. Классификация программных продуктов по 
автоматизации бухгалтерского учета.

Классы програм-
мных продуктов

Описание Примеры про-
граммных про-

дуктов
1 2 3

Мини-бухгалтерия Отличительной чертой этих сис-
тем является отсутствие инстру-
ментов для организации учета 
по различным участкам (учет 
заработной платы, учет товарно-
материальных ценностей и т.д.), а 
также небольшой объем учетных 
операций. Мини-бухгалтерии 
позволяют оформлять неболь-
шой набор первичных докумен-
тов и форм отчетности.

Система «Глав-
ный бухгалтер» 
фирмы «Пари-
тет-Софт», «Ба-
ланс-1» фирмы 
«Овионт». В на-
чале 90-х гг этот 
класс программ 
был очень боль-
шим. Однако в 
настоящий мо-
мент большинс-
тво разработок, 
относимых ра-
нее к этому типу, 
значительно рас-
ширили свои 
возможности, и 
перешли в другие 
классификацион-
ные группы.

Интегрированная 
бухгалтерская сис-
тема

Данные системы предоставля-
ют пользователям ведение учета 
по всем основным участкам. Их 
отличительной особенностью 
является возможность органи-
зации учета на нескольких ком-
пьютерах с объединением дан-
ных в одной базе, на основе ко-
торой формируется отчетность, 
а также позволяют организовать 
работу в локальной сети. 

Программа «Ин-
тегратор» фирмы 
Инфософт, разра-
ботки фирм «Па-
рус», «Инфин», 
«Инотек».
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1 2 3
Б у х г а л т е р с к и й 
конструктор

Программы класса «Бухгалтер-
ский конструктор» отличаются 
наличием развитого языка мак-
ропрограммирования и средств 
настройки, что позволяет адап-
тировать их к особенностям уче-
та на любом предприятии (из-
менять методику учета, учетную 
политику и т.д.). 

П р е д с т а в и т е -
ли этого класса: 
практически все 
р а з н о в и д н о с -
ти программы 
«1С: Бухгалте-
рия» фирмы «1С» 
(кроме базовых 
версий «1С:Бух-
галтерии» 7.5 и 
7.7, которые не 
допускают рекон-
фигурирования 
и поставляются 
как конечные ре-
шения); «Финан-
сы без проблем» 
фирмы «Хакерс 
Дизайн»; «Тур-
б о - Бу х г а л т е р » 
фирмы «Диц»; 
« И н ф о - б у х -
галтер» фирмы 
«Информатик»; 
«Янус» фирмы 
«Порт».

Бухгалтерский ком-
плекс

Бухгалтерский комплекс пред-
ставляет собой систему из от-
дельных взаимосвязанных ав-
томатизированных рабочих 
мест (АРМ) (АРМ «Финансы», 
АРМ «Заработная плата», АРМ 
«Склад» и др.), каждое из кото-
рых предназначено для автома-
тизации отдельного участка бух-
галтерского учета. 

Предс тавители 
этого класса: про-
граммные ком-
плексы «БЭСТ 
4», «БЭСТ-ПРО» 
фирмы «Интел-
л е к т - С е р в и с » ; 
«ФинЭко» фирмы 
«Авэр».

Таблица 1. Продолжение
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1 2 3
Бухгалтерия-офис Программы данного класса, по-

мимо учетных функций, решают 
аналитические задачи, оптими-
зируют сбыт продукции, управ-
ляют закупками сырья, обеспе-
чивают организацию делопроиз-
водства на предприятии, а в не-
которых системах – и правовую 
поддержку бизнеса.

Класс систем бух-
г а лтерия-о фис 
очень молод. В 
России предло-
жение данных 
п р о г р а м м н ы х 
продуктов весьма 
ограничено за-
падными разра-
ботками.
Пример систем 
для автоматизи-
рованного управ-
ления предпри-
ятием: «Baan», 
«R3», «Oracle», 
«People soft », 
«Navision», «Квес-
тор» и др.

Системы учета 
меж д у нар одного 
уровня

Системы учета международного 
уровня позволяют организовать 
учет и провести анализ в соот-
ветствии с некоторыми между-
народными стандартами учета 
(GAAP, IASC). Поскольку сов-
местить отечественные методи-
ки с международными сложно, 
такие системы позволяют сфор-
мировать лишь наиболее распро-
страненные формы внутрифир-
менной отчетности и произвести 
анализ хозяйственной деятель-
ности по набору ограниченных 
показателей с использованием 
несложных методик. Интерфейс 
таких программ организован, 
как правило, на русском и анг-
лийском языках.

« I n c o m e 
Statement», «Cash 
Flow», «Break 
Event Point» и др.

Таблица 1. Продолжение
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1 2 3
Меж д у н а р од н ые 
системы

Международные системы пос-
тавляются на отечественный 
рынок программных продуктов 
иностранными разработчиками 
и поддерживаются, как правило, 
местными дистрибьюторами. От-
личительной особенностью этих 
программ является многоязыч-
ность (10–15 языков). Другая 
особенность – модульность про-
грамм, что предполагает наращи-
вание возможностей программы 
посредством новых модулей, 
приобретаемых отдельно за до-
полнительную плату. Междуна-
родные системы позволяют обес-
печить управление проектами, 
системой закупок и продаж и т.д. 
Кроме возможностей генерации 
отчетов, настройки меню поль-
зователя и т.п. международные 
системы могут содержать специ-
фические и несвойственные оте-
чественным программам сервис-
ные возможности. Например, ра-
бота программы по таймеру поз-
воляет выполнить длительную 
обработку данных, резервное 
копирование и формирование 
объемных ежедневных отчетов в 
ночное и нерабочее время.

« I D E A S » , 
«Platinum/DOS», 
«SunSystems» и 
др.

[1, 3].

Исходя из данных таблицы 1, можно отметить, что клас-
сификация программных продуктов по автоматизации бух-
галтерского учета достаточно обширна. Пользователи могут 
подобрать подходящую под себя программу, в зависимости от 
того, какие функции им необходимо автоматизировать. 

Таблица 1. Окончание
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Последние два класса программных продуктов дают еще 
одно преимущество процесса автоматизации бухгалтерского 
учета. Сегодня имеет место интеграция мировой экономики. 
Этот факт делает необходимым применение информацион-
ных систем при ведении бухгалтерского учета. Без этого не-
возможен переход на Международные стандарты финансовой 
отчетности, привлечение иностранных инвестиций и выход 
на международный рынок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня веде-
ние бухгалтерского учета с помощью автоматизированных 
систем – это необходимость. Автоматизация учета, конечно, 
в первую очередь облегчит работу на крупных предприятиях, 
но организации меньших масштабов также смогут значитель-
но улучшить свою работу, в частности благодаря тому, что на 
рынке есть большой выбор программ, подходящих для любых 
целей и задач по автоматизации бухгалтерского учета на пред-
приятии.

Литература
1. Михеева Е.В. «Информационные технологии в професси-

ональной деятельности». – М.: Издательский центр «Академия», 
2015. – 384 с.

2. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет: Учебно-практическое 
пособие. – Спб.: «Питер», 2014. – 416 с.

3. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. «Автоматизиро-
ванные информационные системы бухгалтерского учета, анализа и 
аудита». – М.: «Перспектива», 2014. – 368 с.



151

Сазонова А.В.
студентка

ФГБОУ ВО «Курский
государственный университет»,
г. Курск, Российская Федерация

Оценка применения российскими организациями 
программных продуктов по автоматизации 

бухгалтерского учета

Автоматизация бухгалтерского учета для российских 
предприятий сегодня не является трудоемкой задачей. Благо-
даря использованию персональных компьютеров и специаль-
ных программных продуктов бухгалтер каждой организации 
имеет возможность автоматизировать любой участок работы 
или даже весь процесс бухгалтерского учета в целом. 

Процесс автоматизации бухгалтерского учета повлек за 
собой автоматизацию и других этапов производства. Это при-
вело к тому, что стали появляться программные продукты, 
позволяющие автоматизировать практически весь цикл рабо-
ты предприятия.

У организации есть несколько путей получений програм-
много продукта для использования в своей работе:

1) разработка собственными силами;
2) заключение договора с профессиональной организаци-

ей на разработку программного продукта;
3) копирование готового программного продукта у друго-

го пользователя;



152

4) приобретение готового программного продукта.
С точки зрения экономии средств и времени, а также эф-

фективности использования программного продукта наиболее 
приемлемым оказывается четвертый вариант – приобретение 
программы автоматизации бухгалтерского учета у разработ-
чика или дилера, обеспечивающего необходимый сервис и об-
новление программы по мере создания новых ее версий [1].

Сложно дать однозначную оценку тому, какая програм-
ма по автоматизации бухгалтерского учета является луч-
шей на сегодняшний день. Каждая организация и ее работа 
уникальны, поэтому программный продукт, являющийся 
идеальным для одной фирмы, может иметь множество не-
достатков для другой. Тем не менее, качественная бухгал-
терская программа должна выполнять ряд обязательных 
функций, а именно:

1) сбор и регистрация первичных документов;
2) проведение расчетов;
3) анализ законодательных статей;
4) составление регистра хозяйственных операций;
5) заполнение всех форм бухгалтерской отчетности;
6) работа с основными пассивами и активами предпри-

ятия [3].
В привязке к указанным функциям рассмотрим подроб-

нее, какое программное обеспечение бухгалтерского учета 
является наиболее популярным на российском рынке на се-
годняшний день. Выполнить некоторые задачи бухучета по-
могают бесплатные программы, однако среди них нет ком-
плексного решения для автоматизации всех его областей. 
Они не являются универсальными и созданы лишь для оп-
ределенных видов деятельности и задач. В таблице 1 пред-
ставлены наиболее популярные бесплатные программы для 
бухгалтерского учета.

Бесплатное ПО для бухгалтерского учета может быть 
очень полезным для решения определенных проблем (особен-
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но для налоговой отчетности), а также послужит прекрасным 
помощником для небольших предприятий. 

Если перед организацией стоит задача автоматизиро-
вать комплексное ведение бухгалтерского учета, наилучшим 
вариантом является использование платного программного 
обеспечения. Это ПО имеет не только широкий спектр выпол-
няемых действий, но и качественное обслуживание, а также 
постоянное обновление баз данных.

В таблице 2 представлена основная информация о самых рас-
пространенных платформах, используемых бухгалтерами в России.

Таблица 1. Бесплатное программное обеспечение бухгал-
терского учета.

Название Для каких целей 
создана

Преимущества

«Налогоплательщик 
ЮЛ»

Для подготовки 
форм бухгалтер-
ской и налоговой 
отчетности

Возможность сохранения гото-
вых форм в формате XML. Ав-
тозаполнение, выявление оши-
бок. Возможность вести сразу 
несколько компаний.

« И н ф о - п р е д п р и -
ятие»

Учет малого биз-
неса (не более 100 
работников)

Изменение настроек, обновле-
ние через интернет отчетных 
алгоритмов и форм.

«Инф о-бу хг а лтер 
10.2»

Для ОРН, УСН и 
небольших пред-
приятий

Складской и кадровый учет, 
расчет заработной платы, от-
сутствие ограничений по коли-
честву работников.

«Учет расчетов и 
денежных средств» 
(стартовая версия)

Все компании и 
УСН

Проводки, отчетность, карто-
чки аналитического учета.

«Бизнес Пак» Все компании Для оформления первичной 
документации.

«Упрощенка» Расчет единого 
налога физ. и юр. 
лиц

Автоматическое формирование 
налоговой декларации, квитан-
ций оплаты в банке, позволяет 
рассчитать налог по ставке 6 % 
и 15 %.

[2].
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Таблица 2. Платное программное обеспечение бухгалтер-
ского учета.

Название Для каких целей создана Преимущества
1 2 3

«1С» Это универсальный способ ор-
ганизовать ведение синтетичес-
кого и аналитического учета по 
всем существующим разделам. 
Среди них:
• денежные средства;
• активы (ОС, МПЗ, ТМЦ, 
НМА);
• валютные операции;
• расчеты с дебиторами и креди-
торами;
• производственный и реализа-
ционный учет.
Программа позволяет форми-
ровать свободные отчеты для 
внутренних нужд. Или создавать 
налоговую и финансовую отчет-
ность по установленным стан-
дартам.

Возможность автома-
тизации всех видов 
налогового и бухгал-
терского учета.
Гибкость программы 
при любых условиях.
Наличие версий, 
обеспечивающих учет 
на всех коммерческих 
и государственных 
предприятиях.
Высокая производи-
тельность.
Своевременное об-
новление данных в 
соответствие с изме-
нениями в законода-
тельстве.

«Парус-пред-
приятие»

Данная система предназначена 
для малых и средних хозрасчет-
ных предприятий различной от-
раслевой принадлежности (тор-
говля, сфера услуг, элементарное 
производство, реклама и СМИ, 
общественное питание, туризм, 
иностранные компании и др.). 
Это простая, удобная, но в то же 
время мощная полнофункцио-
нальная система, позволяющая 
автоматизировать бухгалтерский 
учет, основные торговые процес-
сы и складской учет, расчет зара-
ботной платы и кадровый учет. 
Может эксплуатироваться как на 
одном, так и на нескольких

Единое информаци-
онно-управленческое 
пространство (от бух-
галтерии и налогов до 
кадров).
Интеграция с 
Microsoft  Excel.
Большое количест-
во проводников для 
быстрой разработки 
шаблонов.
Обширная библиоте-
ка.
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1 2 3
(в пределах 15-20) объединенных 
в локальную сеть компьютерах.

«Галактика 
ERP»

Главная часть программы – мо-
дуль хозяйственных операций, 
отражающий данные по всем со-
бытиям, произошедшим в этой 
области. «Галактика ERP» поз-
воляет формировать всю необ-
ходимую документацию, сопро-
вождающую денежные суммы и 
их движение. Благодаря системе 
можно сформировать и запол-
нить любые виды налоговых и 
бухгалтерских документов, а 
также произвести необходимые 
расчеты.

Программное обес-
печение позволяет 
организовать работу 
сразу по нескольким 
планам счетов, а от-
четность предоста-
вить по российским 
и международным 
с т а н д а р т а м .  П р о -
грамма предусмат-
ривает ведение отде-
льного учета основ-
ных средств и нема-
териальных активов. 
База налогового учета 
постоянно обновля-
ется и подстраива-
ется под изменения 
з а конодательс тв а , 
редактируя при этом 
формы отчетности.

«БОСС-Бухгал-
тер»

Система автоматизированного 
ведения учета «Босс» имеет не-
сколько конфигураций для веде-
ния документации на предпри-
ятиях разной направленности. 
Основная масса пользователей – 
крупные предприятия торговли 
и производства. «БОСС-Бухгал-
тер» оснащен всеми необходи-
мыми инструментами для веде-
ния бухгалтерского и налогового 
учета, а также формирования 
отчетности. Условно продукт де-
лится на модули финансового и 
материального учета.

Характерным отличи-
ем системы является 
удобство фиксиро-
вания производс-
твенных затрат. Про-
грамма обеспечивает 
автоматическое на-
правление косвенных 
расходов на соответс-
твующие объекты 
калькуляции.

[2].

Таблица 2. Окончание
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Таким образом, можно отметить, что любой програм-
мный продукт по автоматизации бухгалтерского учета при 
правильном использовании способен увеличить эффектив-
ность работы организации. На российском рынке сегодня 
имеется большой выбор программ для предприятий различ-
ных масштабов и видов отраслевой деятельности. Это дает 
возможность фирме организовать работу своей бухгалтерии 
наилучшим образом.
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Развитие методов оценки инвестиционного проекта

Инвестиционный проект организации является формой 
осуществления мероприятий по развитию, которое может 
проводиться как модернизация, техническое перевооружение 
или реконструкция. Развитие организации, направленное на 
создание новых видов продукции является условием иннова-
ционного развития экономики. Успешная реализация инвес-
тиционных проектов зависит от множества факторов, в том 
числе и от степени достоверности информации о его предпо-
лагаемой эффективности. Рассмотрим, какие методики оцен-
ки эффективности инвестиционных проектов используются в 
настоящее время и как можно повысить корректность прово-
димых расчетов капитальных и текущих затрат, прогнозируе-
мых объемов реализации продукции, доходов, прибыли, сро-
ков окупаемости. Многими исследователями отмечается, что 
реализация инвестиционных проектов в условиях российской 
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экономики сопряжена с неопределенностью и нестабильным 
законодательством, высокой инфляцией и налоговой нагруз-
кой1. Экономическая сущность эффективности заключается в 
соотношении полученных результатов произведенных затрат. 
Используемые на практике методики оценки эффективности 
инвестиционных проектов можно охарактеризовать следую-
щим образом. Первый метод заключается в расчете отноше-
ния чистой бухгалтерской прибыли к величине инвестиций в 
проект, при этом используются средние показатели за период 
жизни проекта, а инвестиции включают затраты основных и 
оборотных средств. Самый высокий уровень средней бухгал-
терской прибыли является условием отбора проекта.

Второй метод состоит в расчете периода окупаемости 
проекта, он позволяет рассчитывать количество лет, в течение 
которых происходит полное возмещение первоначальных за-
трат. Срок окупаемости может рассчитываться по дисконти-
рованным денежным потокам доходов и расходов. Критерием 
выбора проекта является самый короткий срок окупаемости.

Следующий метод связан с определением чистой текущей 
стоимости (NPV), которая рассчитывается как разница между 
суммой денежных потоков дохода и суммой денежных пото-
ков затрат. Проект должен иметь чистую текущую стоимость 
выше нуля.

Четвертый – это метод внутренней рентабельности (IRR). 
При этом все доходы и затраты по проекту приводятся к те-
кущей стоимости при ставке дисконтирования, рассчитанной 
на основе внутренней ставки рентабельности самого проекта. 
Выбирается проект, у которого внутренняя норма рентабель-
ности выше средней стоимости капитала.

Оценка инвестиционного проекта, как правило, состоит 
из двух этапов. На первом этапе проводится сбор информа-

1 М.С. Кувшинов, Н.С. Комарова. Анализ и прогноз эффективности ин-
вестиционных проектов промышленных предприятий //Вестник ЮУрГУ. - 
Серия “Экономики и менеджмента». - 2013. – Т.7. - №2
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ции и составляется прогноз денежных потоков затрат и дохо-
дов. На втором этапе рассчитываются показатели эффектив-
ности проекта, формируются стандартные таблицы по оценке 
прибыли и убытков, баланса и его структуры. При подготовке 
исходных данных для расчета показателей проекта следует 
обеспечить их достоверность. С этой целью можно руководс-
твоваться принципом разграничения доходов и расходов орга-
низации в целом и доходов и расходов, возникающих в связи 
с реализацией проекта, именно последние учитываются при 
расчете показателей проекта. 

Инвестиционный проект – это план вложения средств с 
целью получения прибыли. Условно различают три фазы раз-
вития проекта. Прединвестиционная фаза включает исследова-
ние возможностей, рассмотрение альтернативных вариантов, 
сбор исходных данных, технико-экономическое обоснование 
проекта (бизнес-план), оценка проекта, продвижение (поиск 
источников финансирования, соглашения о поставках и др.)

Инвестиционная фаза или непосредственно управление 
проектом включает приобретение технологий, разработку 
технологической и конструкторской документации, поставку 
и монтаж оборудования, выпуск новой продукции, строитель-
но-монтажные работы, набор персонала. Эксплуатационная 
фаза характеризуется достижением такого уровня производс-
тва, когда инвестиции окупаются за счет прибыли.

На практике часто при подготовке исходных данных для 
расчета проекта нарушается принцип обеспечения досто-
верности, это относится ко всем четырем основным блокам 
исходной информации: выручка от реализации (доходы), те-
кущие затраты, инвестиционные вложения, источники фи-
нансирования. Например, если проект направлен на созда-
ние собственного производства комплектующих, выручка 
от реализации продукции не является результатом инвес-
тиционного проекта. Результатом в таком случае является 
прибыль, полученная за счет сокращения затрат на приоб-
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ретение комплектующих. Часто инвестиционные проекты, 
реализуемые на действующих предприятиях, содержат не-
корректные расчеты денежных потоков доходов и расходов, 
оценки эффективности инвестиционного проекта на основе 
общего финансового плана предприятия. Для объективной 
оценки эффективности инвестиционного проекта следует 
учитывать только дополнительные доходы, полученные от 
реализации проекта, а также все дополнительное возникаю-
щие затраты, в частности, увеличение налога на имущество 
в связи с приобретением дополнительного оборудования, за-
траты на ремонт и эксплуатацию нового оборудования, рас-
ходы на оплату труда дополнительного персонала. Расчеты, 
основанные на этих методических подходах, часто показыва-
ют, что реальные сроки окупаемости таких проектов в 2-2,5 
раза превышают показатели, полученные с использованием 
общих финансовых потоков в расчетах.

Следующий фактор достоверности расчетов – это учет 
различных точек зрения участников проекта, т.е. оценка про-
екта отдельно с позиций инвестора, менеджмента, банка, госу-
дарственного органа (в случае получения субсидий) 

Использование бюджетного подхода к оценке проекта 
также влияет на достоверность его оценки, так как использу-
емые при этом количественные оценки притока и оттока де-
нежных средств по интервалам планирования (год, квартал, 
месяц) являются прогнозными и будут отличаться от данных 
управленческого и бухгалтерского учета. Например, в коммер-
ческой оценке проекта с использованием бюджетного подхода 
предполагается, что весь объем производимой продукции ре-
ализуется в этом интервале планирования.

Таким образом, приведенные подходы к оценке инвестици-
онного проекта с учетом предложенных корректировок позволят 
повысить достоверность оценки инвестиционного проекта.
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Экономическая оценка влияния научно-технического 
прогресса на развитие рынка платных медицинских 

услуг в российской системе здравоохранения

Финансовое обеспечение здравоохранения является од-
ной из наиболее актуальных проблем, решением которой в 
настоящий момент занимаются представители всех уровней 
власти. 

Система здравоохранения в современной России пред-
ставлена тремя формами: государственной, муниципальной 
и частной. Статьей 41, п. 1 Конституции РФ гарантируется 
бесплатная медицинская помощь гражданам России. Тем не 
менее, для того, чтобы ускорить процесс лечения и повысить 
качество обслуживания, пациентам нередко приходится пла-
тить деньги.

Появление категории платежеспособных клиентов, сфор-
мировавших спрос на качественные медицинские услуги и име-
ющих возможность их оплачивать, способствовало расшире-
нию сферы рынка добровольного медицинского страхования 
(ДМС) и развитию платного здравоохранения. В настоящее 
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время розничный спрос на ДМС, в противовес корпоративно-
му, постепенно увеличивается. Многие сотрудники компаний, 
лишившиеся соц.пакетов, самостоятельно стали приобретать 
полисы ДМС. 

Как отмечают аналитики, рынок платных медицинских 
услуг продолжает свое активное развитие. При этом более 
половины общего объема приходится на сегмент коммерчес-
ких медицинских центров. Согласно данным исследования 
BusinesStat, к концу 2015 года в России насчитывалось 27 ты-
сяч медицинских учреждений, при этом большинство медуч-
реждений – частные: в 2015 году доля частных клиник соста-
вила 71,1 процента от общего числа медучреждений в стране 
[1]. Таким образом, рост общей численности медицинских уч-
реждений в последние годы в России происходит в основном 
за счет увеличения числа частных медицинских организаций 
и сокращения койко-мест в гос. медучреждениях. На текущий 
момент рынок медицинских услуг, оплачиваемых населением, 
сформирован следующими сегментами: рынком добровольно-
го медицинского страхования (ДМС), на котором оказывают 
услуги как частные, так и государственные клиники; «легаль-
ным» рынком платных медицинских услуг и «теневым» сек-
тором рынка. К «теневому» сектору рынка относят и часть 
средств частных клиник, полученных от пациентов официаль-
но, но выведенных из-под налогов.

Количество открывающихся новых частных клиник по 
различным направлениям медицины свидетельствует об ин-
вестиционной привлекательности рынка платных медицинс-
ких услуг.

Кризисные явления в экономике в 2009 году обусловили 
отрицательные темпы роста рынка платной медицины. С 2010 
года рынок стал восстанавливаться, темпы роста рынка плат-
ных медицинских услуг были сопоставимы с уровнем инфля-
ции, по некоторым источникам выше на 2-3 процента. Таким 
образом, можно говорить, что сегодня российский рынок плат-
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ных медицинских услуг имеет ярко выраженную инфляцион-
ную модель развития. Рост цен в медицине во многом связан 
с удорожанием аренды недвижимости, импортных лекарств и 
оборудования, увеличением зарплат персонала. Объем рынка 
платных медицинских услуг в России за период 2005-2015 годы 
в процентном выражении представлен в таблице 1. Отметим, 
что если «легальный» рынок платных услуг имеет тенденцию 
к падению, то рынок ДМС неуклонно растет, а «теневой» ры-
нок колеблется, но ненамного. Платные медицинские услуги 
предоставляются дополнительно к гарантированному объему 
бесплатной медицинской помощи на договорной основе. 

Таблица 1. Объем платных медицинских услуг населению 
за период 2005-2015 гг.

Год «Легальный» рынок 
платных медицинс-

ких услуг, %

Рынок доброволь-
ного медицинского 

страхования, %

«Теневой» рынок 
платных медицин-

ских услуг, %
2005 51 28 21
2006 50 30 20
2007 50 31 19
2008 50 31 19
2009 43 39 18
2010 41 40 19
2011 39 41 20
2012 33 46 21
2013 31 48 21
2014 28 50 22
2015 27 51 22

Следует отметить, что определение реального объема 
рынка платных медицинских услуг в России достаточно 
затруднено ввиду отсутствия официальной информации о 
теневом секторе рынка. Многие эксперты рынка медицинс-
ких услуг считают, что на теневой сектор приходится около 
15-20 процентов [1]. Например, по данным Росстата, объ-
ем рынка платных медицинских услуг за период 2005-2014 
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годы вырос более чем в 3 раза, удельный вес медицинских 
услуг в общем объеме тоже возрос в 1,33 раза, объем плат-
ных медицинских услуг на душу населения увеличился бо-
лее чем в 12 раз (табл. 2).

Таблица 2. Объем платных медицинских услуг населению 
за период 2005-2014 гг.

Год Платные медицинс-
кие услуги, млн.руб.

Удельный вес ме-
дицинских услуг в 

общем объеме плат-
ных услуг

Объем платных 
медицинских ус-
луг на душу насе-

ления, руб.
2006 109 043 4,8 264,7
2007 137 146 4,9 955,4
2008 160 962 4,7 1 135,2
2009 195 821 4,8 1 370,3
2010 220 718 4,9 1 561,4
2011 252 118 5,1 1 753,4
2012 288 114 5,2 2 001,0
2013 332 026 5,5 2 331,6
2014 415 649 6,0 2 900,4
2015 477 921 6,4 3 247,5

Необходимо отметить, что оценки объемов рынка, пред-
ставленные экспертами, как правило, значительно превыша-
ют показатели Росстата. Объясняется это тем, что эксперты 
учитывают не только официальные платежи медицинским 
учреждениям и объем ДМС, но и теневой сектор. Согласно 
маркетинговым исследованиям экспертов, в 2014 году объем 
рынка платных медицинских услуг составил 550 млрд рублей 
[1]. Несмотря на рост цен на медицинские услуги, во многом 
обусловленный удорожанием аренды недвижимости, импор-
тных лекарств и оборудования и увеличением зарплат пер-
сонала, стоимостный объем коммерческой медицины с 2013 
года по 2015 год имеет тенденцию к росту, хотя и незначи-
тельному (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России в 
2005-2015 гг., млрд руб.

Основываясь на рисунке 1, можно сделать вывод о том, 
что рынок платных медицинских услуг в России в стоимос-
тном отношении продолжает расти, но темпы прироста 
рынка в последние годы существенно замедляются, увели-
чиваясь только за счет инфляции. В процентном выраже-
нии за последние 10 лет произошло существенное падение 
доли платных медицинских услуг в общем объеме. Таким 
образом, платные медицинские услуги все еще недоступны 
большинству россиян, которые не могут пользоваться ими 
регулярно. 

Таким образом, подавляющее большинство частных 
клиник России сегодня испытывает определенные труд-
ности в плане экономической эффективности или качес-
тва медицинской помощи и лишены перспектив развития 
в рамках существующей модели. Поэтому для повышения 
эффективности социального развития и получения макси-
мальной отдачи затрат на охрану здоровья граждан России 
частный рынок здравоохранения должен получать госу-
дарственную поддержку.
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Власть и партнерство в управлении организацией

В современной организации власть представляет собой 
социальные отношения. Понятие власти рассматривается как 
возможность и способность оказывать влияние на деятель-
ность людей. Влияние руководителя на подчиненных – это 
суть управленческой деятельности. Основные возможности 
влияния заложены в наличии власти.

Различают власть формальную и реальную. Обычно 
власть «вручается» человеку с должностью, так как руководя-
щая должность предполагает наличие властных полномочий. 
Власть, которую дает должность, является формальной влас-
тью. Формальной властью обладают все руководители. Одна-
ко иногда на практике можно заметить, что два руководителя 
одинакового уровня в управленческой иерархии имеют раз-
ный уровень реальной власти.

Это может быть связано, например, с тем, что один из ру-
ководителей имеет более высокий авторитет у подчиненных, 
является признанным экспертом по вопросам работы своего 
подразделения, обладает достойными уважения человечески-
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ми качествами. Таким образом, формальная власть в сочета-
нии с готовностью людей подчиняться носителю этой власти 
составляет власть реальную. 

Власть как процесс оказания влияния характеризуется 
следующим:

1) целенаправленностью влияния. Это означает, что вли-
яние оказывается в определенном направлении. При этом на-
правление может задавать цель организации (или ее подразде-
ления), задачи или функции подразделения;

2) опорой на ресурсы. То есть власть опирается на ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении у носителя власти. Это поддерживает 
зависимость подчиненных и усиливает возможность влияния;

3) наличием определенного механизма, то есть средств 
воздействия на подчиненных. Все типы власти имеют свой 
механизм воздействия, который формируется исходя из того, 
что именно определяет зависимость одного человека от друго-
го, какие потребности человека удовлетворяются путем под-
чинения лицу, оказывающему влияние;

4) неоднозначность последствий применения власти. 
Власть может характеризоваться некоторой непредсказуемос-
тью последствий оказания влияния. Например, исполнитель 
не считает правильным решение (указание, приказ) руководи-
теля. В таком случае он может оказывать явное или скрытое 
сопротивление и не подчиняться власти. 

Власть реализуется только в социальных системах, так как 
для восприятия влияния необходимы люди. Один индивид имеет 
власть в отношении другого, одна группа в отношении другой и 
т.п. Власть, пронизывает всю жизнь организации, поддерживает 
ее структуру. Таким образом, власть можно назвать социальным 
отношением. Более того – это отношения в динамике.

Как социальное отношение власть характеризуется:
• асимметричностью, то есть один человек в чем-то пре-

восходит другого, что и создает зависимость, возможность 
оказания влияния;
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• постоянно меняющимся соотношением сил влияния, 
которое ведет к стремлению изменить или, напротив, восста-
новить баланс власти.

Абсолютной власти не существует, она реализуется в рам-
ках организации и отражает баланс и борьбу сил внутри нее. 
В реальной жизни баланс власти – это определенное соотно-
шение сил взаимозависимых субъектов внутри организации 
или группы. 

Подчиненный зависит от руководителя потому, что он 
решает вопросы распределения рабочих заданий и контроля 
за их исполнением, вопросы продвижения по службе, оплаты 
труда и т.д.

Но в то же время сам руководитель зависит от своих под-
чиненных. Например, его авторитет зависит от того, насколько 
хорошо выполняется работа во вверенном ему подразделении, 
а это обусловлено способностями работников, их желанием 
работать усердно. 

Кроме того, работники часто владеют дополнительной 
информацией, полезной при принятии решений, имеют не-
формальные контакты с людьми в других подразделениях, что 
в некоторых случаях облегчает решение таких задач, которые 
сложно решить, пользуясь только официальными должност-
ными полномочиями руководителя.

Взаимная зависимость требует нахождения определен-
ного баланса, при котором социальные отношения будут на-
ходиться в равновесии. То есть руководитель будет оказывать 
необходимое влияние на подчиненных, а подчиненные, в свою 
очередь, не будут чувствовать себя подавленными и исполь-
зуют свои способности и возможности для достижения целей 
организации (подразделения).

Реакция на управленческие воздействия, в том числе и 
использование власти, может быть позитивной и негатив-
ной, то есть содействующей или затрудняющей достижение 
желаемой цели.
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Позитивная реакция означает, что в ответ на управлен-
ческое воздействие подчиненный может реагировать и дейс-
твовать:

• во-первых, адекватно, то есть точно в соответствии с по-
лученным заданием;

• во-вторых, инициативно, то есть подходит к выполне-
нию задания активно: осмысливает его, обдумывает способы 
и методы выполнения;

• в-третьих, творчески, то есть анализирует сложившую-
ся ситуацию, продумывает варианты решения, предлагает их 
руководителю.

Негативная реакция означает, что в ответ на управлен-
ческое воздействие руководителя со стороны подчиненного 
могут осуществляться действия, которые демонстрируют его 
несогласие и нежелание выполнять указание. При этом может 
наблюдаться:

• бездействие. Подчиненный под разными предлогами 
оттягивает выполнение задания руководителя. Он может объ-
яснять это нехваткой информации, ресурсов, наличием более 
«срочного» дела и т.п.;

• противодействие. На первый взгляд, кажется, что та-
кого быть не может – подчиненный не может выступать про-
тив решений руководителя. Но противодействие может быть 
скрытым, завуалированным, но весьма серьезным. Например, 
сотрудник, не согласный с решениями руководителя, в про-
цессе общения с коллегами может сознательно формировать 
у них мнение о «неправильности» решений руководителя, их 
«нецелесообразности», «невыгодности», «негуманности» и т.д. 
В таком случае руководитель очень скоро начинает ощущать 
психологическое сопротивление со стороны подчиненных, их 
неготовность сотрудничать, что указывает на потерю управ-
ляемости;

• формальное действие означает, что человек работает 
строго в рамках полученного задания, зачастую даже не ос-
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мысливая его. Формализм может приводить к тому, что работа 
выполнена, но пользы от нее нет, так как исполнитель не понял 
цель и не подумал о согласовании своего задания с задания-
ми других сотрудников. Кроме того, в практике современного 
управления все чаще встречаются ситуации, когда требуется 
принять решение, связанное с риском и неопределенностью, 
требующее совместных усилий руководителя и всех специа-
листов, владеющих необходимыми знаниями и информацией. 
В таких ситуациях формальное выполнение «своей» работы и 
игнорирование необходимости выходить за ее пределы, может 
быть расценено как противодействие.

Управляемость – это реакция управляемого объекта на 
воздействия со стороны менеджера или системы управления 
в целом 

Управляемость зависит от следующих факторов:
• квалификационный уровень персонала. Чем выше ква-

лификационный уровень работающих, тем выше осознан-
ность их действий, понимание смысла работы и ее целей. Та-
кие работники психологически готовы к выполнению работы, 
поэтому для их побуждения к труду не требуется слишком 
много усилий;

• качество управленческих решений. Решение можно счи-
тать качественным, если оно обосновано с точки зрения ре-
сурсов, своевременно, подтверждено расчетами или анализом 
данных. Если решения, принимаемые руководителем, являют-
ся обоснованными и работники признают это, то их реакция 
на указания руководителя, скорее всего, будет позитивной;

• соответствие типа управления ситуации. Это означает, 
что при осуществлении влияния применяются соответству-
ющие методы управления, реализуется адекватный стиль уп-
равления, используются подходящие к случаю методы моти-
вации работников. В этом случае реакция на управленческие 
воздействия, скорее всего, будет положительной, что обеспе-
чит высокую управляемость;
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• достаточность полномочий менеджера. Речь идет о воз-
можности влияния на подчиненных не самим фактом занятия 
должности, а уровнем должностных полномочий, которыми 
наделяется руководитель. Должностные полномочия руково-
дителя должны быть достаточны для выполнения им своих 
обязанностей, то есть должно обеспечиваться соответствие 
между правами и ответственностью руководителя. Только в 
таком случае может быть обеспечена высокая управляемость. 
Если же руководитель не имеет права отдавать указания по ка-
ким-либо вопросам (или каким-то определенным лицам), то 
не стоит и ожидать, что его указания будут восприняты;

• доверие к руководителю. Это означает, что работники 
верят, что все, что делает руководитель правильно, поэтому 
они заранее соглашаются с его решениями. В результате обес-
печивается высокая управляемость;

• социально-психологическая атмосфера в коллективе. 
Хороший психологический климат приводит к желанию ра-
ботников поддерживать друг друга и в случае затруднений 
помогать коллегам в выполнении заданий. Это существенно 
повышает управляемость.

Однако следует иметь в виду, что каждый фактор может 
действовать как в сторону повышения управляемости, так 
и в сторону ее снижения. Например, мы говорили о случае, 
в котором подчиненные имеют высокий профессиональный 
уровень, принимаемые решения обоснованны, управление 
осуществляется требуемыми методами, руководитель имеет 
достаточно полномочий и работники доверяют ему, а соци-
ально-психологический климат в коллективе хороший. Но что 
будет, если эти факторы рассмотреть со знаком «минус». На-
пример, профессиональный уровень подчиненных оставляет 
желать лучшего, нет доверия к руководителю, и у него недо-
статочно полномочий для руководства? Очевидно, что в таких 
условиях руководить значительно труднее и именно потому, 
что управляемость коллектива ниже.
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Если все перечисленные факторы позитивны, то это мо-
жет иметь следствием содействие руководителю со стороны 
подчиненных и сотрудничество в трудовом коллективе. Со-
трудничество – это стремление работать совместно, делать 
общее дело, добиваться определенных результатов.

Согласно толковому словарю русского языка, партнер – 
это тот, кто принимает участие вместе с кем-либо в какой-либо 
игре (на сцене, в спорте), танце. Это компаньон, товарищ в 
каком-либо деле, участник какой-либо деятельности. А пар-
тнерство в том же словаре толкуется как взаимоотношения 
между партнерами, сотрудничество.

В менеджменте партнерством можно считать управле-
ние, осуществляемое на основе участия членов коллектива 
или группы в совместной работе, в том числе в разработке 
и принятии решений. Это означает, что работники (парт-
неры) не являются пассивными исполнителями указаний 
руководителя. Они не просто работают по известному ал-
горитму, а подходят к работе творчески, их заботит конеч-
ный результат работы. Ощущая себя партнерами в каком-
то деле, люди начинают относиться к своим обязанностям 
более ответственно и заинтересованно. В результате можно 
ожидать повышения производительности их труда, повы-
шения качества работы, улучшения трудовой дисциплины. 
То есть речь идет даже не просто о повышении управляе-
мости трудового коллектива, а о появлении элементов са-
моуправляемости.

В практике управления для налаживания отношений пар-
тнерства могут использоваться различные способы: 

• привлечение работников к совместной постановке це-
лей;

• привлечение сотрудников к совместной выработке уп-
равленческих решений;

• разъяснение работникам перспектив развития органи-
зации и ее подразделений;
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• реализация действий, направленных на сплочение тру-
дового коллектива, (организация праздничных мероприятий, 
совместного отдыха и др.);

• организация групповой работы над решением какой-
либо производственной проблемы.

При решении задачи налаживания партнерства следует 
помнить не только о целях организации, но и о том, что у ра-
ботников существуют их личные цели, потребности и мотивы. 
Если руководитель будет игнорировать тот факт, что человек 
– не рабочий механизм, а, прежде всего – личность, то органи-
зовать сотрудничество будет практически невозможно.

Для создания отношений партнерства необходимо соблю-
дение определенных условий: 

1) менеджер должен обладать авторитетом среди своих 
подчиненных и коллег, так как в этом случае люди будут до-
верять ему;

2) в коллективе должна быть благоприятная социально-
психологическая атмосфера. Отсутствие конфликтов, пони-
мание и поддержка друг друга являются предпосылкой для 
создания атмосферы сотрудничества;

3) организационная культура должна признавать парт-
нерство как желаемое поведение сотрудников и всячески под-
держивать его. В организации, в качестве нормы поведения 
необходимо декларировать и поощрять взаимную помощь, 
поддержку, стремление к сотрудничеству.

Таким образом, партнерство можно понимать как коллек-
тивное управление. Формы партнерства могут быть самыми 
разными, как на уровне Совета директоров, так и на уровне 
совета, комитета, творческой группы.
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Роль СМИ в формировании имиджа Ульяновской 
области

Средства массовой информации занимают первое место 
среди источников получения населением информации о госу-
дарственных решениях (74% людей получает информацию о 
деятельности органов власти из СМИ [1]), а это означает, что 
СМИ в процессе информационного сопровождения играет 
главную роль. 

Население Ульяновской области довольно активно взаи-
модействует с органами местного самоуправления, их соци-
альные проекты оцениваются гражданами с положительной 
точки зрения, а это значит, что люди нуждаются в информи-
рованности. Успех реализации социальных проектов во мно-
гом зависит от того, как он освещается в средствах массовой 
информации. СМИ Ульяновской области освещают такие 
социальные проекты, как: «Проект поддержки местных ини-
циатив» [2], «Патриот 2030» [3], «За здоровый образ жизни и 
здоровую, счастливую семью» [4], «Кадровый потенциал сель-
ской молодежи – устойчивое развитие» [5], которые нацелены 
на развитие культуры и улучшение демографической ситуа-
ции региона. 
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В Ульяновской области ежегодно проводятся конкурсы 
по социальным проектам, некоторые из которых получают 
поддержку правительства (29 социальных проектов в 2015 
году)[6,7]. Многие проекты пользуются огромным спросом 
среди граждан и благополучно процветают. Так, например, 
в селе Ундоры Ульяновского района торжественно открыли 
Дом Культуры, отремонтированный благодаря проекту по 
поддержке местных инициатив [2], данный проект активно 
работает с 2015 года и с каждым годом все больше граждан 
активно принимают в нем участие; также проект «За здоро-
вый образ жизни и здоровую, счастливую семью», направлен-
ный на оздоровление населения и популяризацию семейных 
ценностей, проводится в регионе уже 11 лет, в нем приняли 
участие более шести тысяч жителей Ульяновской области, и 
в рамках данного мероприятия работало 164 консультацион-
ных площадки [4].

Журналисты обязаны прослеживать этапы реализа-
ции проекта, это нужно не только для того, чтобы освещать 
граждан о работе властей, но и для того, чтобы определять 
его недостатки. Так как при любом начинании встречаются 
положительные и отрицательные моменты, а значит, задача 
СМИ – предлагать варианты решения этих минусов.

В мае 2016 года эксперты определяли уровень кри-
тичности СМИ в различных регионах Российской Федера-
ции. В топ-10 таких ресурсов в Ульяновской области вош-
ли: 73online.ru, media73.ru, mosaica.ru, 1ul.ru, rupor73.ru, 
ulnovosti.ru, misanec.ru, а также региональные страницы 
kp.ru, порталы «Ульяновской правды» и «Ульяновск сегод-
ня» [8]. Исследователи провели огромную работу, в итоге, 
ульяновские СМИ оказались крайне лояльными к власти. 
На основании этого можно сделать вывод о том, что органы 
государственной власти Ульяновской области активно вза-
имодействуют с журналистами, что, в свою очередь, ярко 
отражается на потенциале социального управления, кото-
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рое опирается на общественное мнение, связи с обществен-
ностью и массовую коммуникацию.

Изучая взаимодействие средств массовой информации и 
органов власти в Ульяновской области, можно сделать вывод, 
что главной целью власти в медиа-сфере является актуализа-
ция собственных целей и доказательство их легитимности че-
рез получение общественной поддержки. Следовательно, влас-
ти просто необходим такой инструмент, как СМИ, который 
будет воздействовать на большие массы людей и формировать 
связь между государственными органами и населением. 
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Домостроительный кластер в Тверской области: условия 
и предпосылки для формирования

Тверская область обладает значительными запасами 
древесины. Ее лесной комплекс является одним из самых 
крупных в Центральном федеральном округе и вносит зна-
чительный вклад в экономику региона. Больше половины 
площади области (около 60%) занимает лес; хвойные насаж-
дения покрывают 36% территории, остальная часть – мяг-
колиственные насаждения (в том числе 35% приходится 
на березу). Малую часть лесного фонда формируют твер-
долиственные породы. Регион без преувеличения считает-
ся одним из самых лесистых в европейской части России. 
Наиболее лесистые (80%) юго-западный и северо-западный 
районы. Тем не менее, потенциал лесного сектора Тверской 
области значительно недоиспользуется1 2.

1 Россо, Я. С тенденцией к росту : [Текст] / Я. Россо // Вестник Лес-
ПромИнформ. - 2016. - № 6 (120). - С. 40-41.

2 Фитчин, А.А. Системные проблемы и основные направления развития 
лесного комплекса Тверской области: [Текст] / А.А. Фитчин, Н.И. Кожухов 
// Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов 
материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2 томах. 
Киров. - 2015. - С. 73-75
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Одним из принципиальных направлений развития лесопро-
мышленного комплекса области могло бы стать формирование ле-
сопромышленного кластера. Это соответствует концептуальным 
основам промышленной политики в Российской Федерации1. 

Кластерный подход к формированию лесопромышлен-
ных центров региона позволяет сконцентрировать и скоорди-
нировать усилия хозяйствующих субъектов на эффективном 
использовании древесных ресурсов2 3.

Лесопромышленный кластер области поможет активизиро-
вать интеграционные процессы и сформировать новые лесопро-
мышленные активы, которые могут стать основой для долгосроч-
ного развития Тверской области и будут способны конкурировать 
с подобными корпоративными структурами на внешнем и внут-
реннем рынках. Кластер даст возможность использовать объек-
тивные преимущества малого предпринимательства в лесозаго-
товительном производстве и первичной деревообработке.

Применительно к условиям Тверской области наиболее 
объективные предпосылки и условия имеет создание про-
изводственно-строительного кластера деревянного домо-
строения. В Тверской области складываются благоприятные 
условия для развития производства домов заводского изго-
товления для удовлетворения потребностей в жилье населе-
ния области4. 

1 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173119/

2 Фитчин, А.А. Особенности формирования лесных кластеров: Сбор-
ник научных трудов докторантов и аспирантов Московского государствен-
ного университета леса // науч. тр. – Вып. 376. – М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 
2015. - С. 129-135.

3 Кожемяко, Н.П. Управление конкурентоспособностью предприятий 
лесного сектора при формировании регионального лесного кластера. – М.: 
ФГУП «ГНЦ ЛПК», 2012. – 182 с.

4 Фитчин, А.А. Решение кадровых проблем в условиях создания лесного 
кластера (на примере Тверской области) : [Текст] / А.А. Фитчин // Вестник 
Югорского государственного университета. - 2015. - № S3-2 (38). - С. 20-21
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На рисунке 1 представлены факторы, стимулирующие 
рост деревянного домостроения в Тверской области.

Рис. 1. Факторы, стимулирующие рост деревянного домостроения в Твер-
ской области

Достаточные объемы лесоматериалов для деревянного 
домостроения и большая потребность местного рынка и пер-
спективы поставок в другие регионы Российской Федерации 
способствуют развитию производства деревянных домов за-
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водского изготовления в регионе1 2.
В настоящее время на лесопромышленных предприятиях 

области уже имеются производственные мощности по произ-
водству конструкционных материалов, необходимых для за-
водского изготовления деревянных домов: пиломатериалов, 
фанеры клееной, древесноволокнистых и древесностружеч-
ных плит, конструкционных материалов из древесины, комп-
лектов деталей для строительства деревянных домов. 

Завершен инвестиционный проект «Современные клее-
ные конструкции» на базе ЗАО «Вышневолоцкий ЛПХ», где в 
эксплуатацию было введено современное производство конс-
трукционных клееных материалов (клееного профилирован-
ного бруса и клееной конструкционной балки). 

В рамках крупного инвестиционного проекта в области 
освоения лесов в Тверской области – «Современные техно-
логии обработки древесины», реализуемого ООО «СТОД», 
в г. Торжке в 2008 году был построен завод по производству 
бруса клееного из шпона хвойных пород (LVL) мощностью 
150 тыс. м3 «Талион Терра», а в 2016 году – завод по выпуску 
ориентированных древесно-стружечных плит (OSB) мощнос-
тью 500 тыс. м3 «Талион Арбор». В дальнейшем компания на-
мерена изготавливать в заводских условиях индивидуальные 
жилые дома или их комплекты на основе объемно-модульных 
технологий с использованием плит OSB и бруса LVL собствен-
ного производства, что позволит предприятию выпускать сов-
ременные экономически доступные деревянные дома. 

На базе этих предприятий целесообразно создавать об-
ластной строительно-производственный кластер деревянного 
домостроения.

1 Кондратюк, В.А. Состояние и перспективы развития деревянно-
го домостроения в России // Лесной экономический вестник. 2013. № 1. 
С. 12–27.

2 Кондратюк, В.А., Косарев, В.А. О задачах и путях развития деревянно-
го домостроения в России // Вестник московского государственного уни-
верситета леса – Лесной вестник. - 2012. - № 8 (91). - С. 79-84.
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Кроме того, в период до 2030 года на территории Тверской 
области будет функционировать еще целый ряд предприятий 
по производству деревянных домов различного назначения: 
ЗАО ПО «Лесозавод», ООО СК «Адвентус», ООО «Алам», 
ООО «Дискавери-Пено», ООО «ДомиК», ООО СК «Древдом», 
ООО «КДС», ООО «Л.Д.К.», ООО «Мастеровой», ООО «Рус-
ские деревянные дома», ООО «СкадиСтрой», ООО «Совре-
менный дом», ООО «СТД-Строй», ООО «Твест Домострое-
ние», ООО «Терем ВК Тверь», ООО «ЭдемДОМ»1.

Помимо указанных выше предприятий к производству 
комплектующих материалов для деревянных домов заводско-
го изготовления к деятельности домостроительного кластера 
Тверской области могут подключиться и предприятия, выпус-
кающие конструкционные древесные материалы и столярно-
строительные изделия, пиломатериалы, фанерные и плитные 
материалы.

Основными направлениями становления и развития про-
изводственно-строительного кластера деревянного домостро-
ения в Тверской области должны стать:

1. Содействие институциональному развитию кластера;
2. Содействие организационному развитию кластера;
3. Развитие механизмов поддержки совместных кластер-

ных проектов;
4. Реализация совместных кластерных проектов.
Формирование производственно-строительного класте-

ра деревянного домостроения в Тверской области позволит 
сконцентрировать и скоординировать усилия хозяйствующих 
субъектов на эффективном использовании древесных ресур-
сов, в результате чего потенциал регионального лесного секто-
ра будет использоваться более полно.

1 Официальный сайт Министерства лесного хозяйства Тверской облас-
ти – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.les.tver.ru 
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Формирование креативной среды и инновационное 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ № 15-06-10765.

Современные темпы урбанизации в России провоцируют 
конфликты, обусловленные расхождениями между потреб-
ностями и ожиданиями, имеющимися ресурсами и интенсив-
ностью их использования. В данных обстоятельствах особен-
но уязвимое положение у моногородов как уникального типа 
городских поселений.

Моногород формируется как общность компактно про-
живающих людей, определенный тип социальной организа-
ции, связанный с реализацией определенной общественно 
значимой функции, и может быть рассмотрен в качестве отно-
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сительно обособленной социотехнической среды, определяю-
щую роль в которой играют градообразующие предприятия. В 
целом, моногород представляет собой единую развивающуюся 
систему большой сложности, где экономико-технологические 
и социокультурные отношения образуют относительно авто-
номную систему воспроизводства необходимых технических 
(предприятие), экономических (рабочая сила), социальных 
(социальная инфраструктура) и духовных (субкультура) ком-
понентов.

Общепринятого определения термина «моногород» не 
сформулировано. В отечественной практике понятию «моно-
город» тождественно «город-завод», что предполагает сущест-
вование взаимосвязи между функционированием городского 
поселения и предприятием, достаточно крупным, чтобы вли-
ять на все основные аспекты жизни города – «градообразую-
щим предприятием». 

Развитие монофункциональных городов, как правило, 
обусловлено стремлением государства решать пространствен-
но локализованные экономические и социальные проблемы 
и проблемы оптимизации структуры расселения. Основная 
особенность моногородов заключается в их зависимости от 
состояния и развития основного предприятия (или цепочки 
технологически связанных предприятий), которое является 
градообразующим и обуславливает социально-экономическое 
развитие данного населенного пункта. Таким образом, стра-
тегия развития моногородов определяется вектором развития 
градообразующих предприятий. В свою очередь, развитие со-
циальной и экономической инфраструктуры, политика муни-
ципалитета и региональных властей, инвестиционная привле-
кательность территории, внешние условия деловой среды и т.п. 
факторы оказывают значительное влияние на формирование 
городской среды, т.е. среды функционирования предприятия.

В настоящее время моногорода России испытывают зна-
чительные проблемы в достижении устойчивого развития, что 
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обусловлено рядом обстоятельств: удаленность городов от ос-
новных экономических центров и неразвитость транспортной 
инфраструктуры для решения этой проблемы; высокая зави-
симость муниципальных бюджетов от налоговых платежей 
градообразующих предприятий; задолженность по заработ-
ной плате; чрезмерная экологическая нагрузка на территории, 
где расположены градообразующие предприятия; устаревшие 
технологии, износ основных фондов градообразующих пред-
приятий и т.п.

Данные проблемы способствуют обострению социальной 
напряженности в области развития инфраструктуры, заня-
тости населения, негативно отражаются на качестве жизни 
горожан. Такая ситуация особенно критична в отношении 
малозащищенных категорий граждан, в частности, пенсио-
неров, выпускников образовательных учреждений и молодых 
специалистов, которым ранее градообразующее предприятие 
имело возможность оказывать поддержку в виде предостав-
ления рабочих мест, льгот и т.п. Падение платежеспособности 
горожан влечет за собой сокращение занятости в сфере об-
служивания и коммерции. Сокращение расходов на ремонт и 
техническое оснащение объектов социальной сферы – школ, 
больниц, детских спортивных учреждений, домов культуры и 
т.п. – приводит к ухудшению состояния и постепенному вы-
воду из строя части данных объектов. Вследствие пересмотра 
предприятиями своих социальных обязательств, ухудшается 
психологический микроклимат города: для взрослых людей 
теряется карьерная перспектива, для молодежи – сужается 
круг образовательных услуг и досуга, рабочих вакансий, для 
детей – под угрозой становятся возможности получения пол-
ноценного образования и рационально занятого досуга. Низ-
кая мобильность трудовых ресурсов в моногородах создает 
специфичные для данного населенного пункта проблемы. 

В результате в моногородах изменяется демографическая 
ситуация – происходит отток наиболее дееспособной части 
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населения на сезонные заработки или на смену местожитель-
ства. Неразвитость инфраструктуры, удаленность от рынков 
труда и монопрофильность, моноспециализация трудового 
персонала не позволяют рассредоточить высвобождаемый 
персонал, обеспечить сохранение уровня занятости.

Провести реструктуризацию градообразующего пред-
приятия практически невозможно без привлечения кредит-
ных ресурсов на покрытие периода смены продукции или 
оборудования.

Перспективными направлениями выхода из сложившей-
ся ситуации могут выступить ориентиры на инновационные 
производства, на поиски мер по повышению конкурентоспо-
собности предприятий, а также создание альтернативных про-
изводств и развитие малого и среднего бизнеса посредством 
бизнес-инкубаторов, механизмов франшизы, лизинга, созда-
ния промышленных парков.

Запуск механизма трансформации моногорода в культур-
ный центр по принципу европейских креативных городов за 
счет мобилизации рекреационного, исторического или интел-
лектуального потенциала позволит городу выйти на уровень 
самообеспечения и даст мощный импульс к генерированию 
инноваций в различных сферах, модернизации инфраструк-
туры. Разумеется, данный механизм должен быть поддержан 
со стороны властей на всех этапах реализации.

В анализе креативности монопрофильных городов зару-
бежными специалистами практикуется подход к оценке горо-
да как компании в силу специфических особенностей город-
ской структуры, практически идентичной корпоративной, 
поскольку моногорода в большинстве своем всецело зависят 
от градообразующего предприятия, предоставляющего рабо-
чие места жителям и несущего социальную ответственность и 
финансовое бремя за жизнь города. 

Согласно исследованию, проведенному в г. Воронеже и 
ряде моногородов Воронежской области, креативная моло-



188

дежь при выборе места жительства приоритетным фактором 
называет возможность самореализации (возможности про-
фессионального роста, саморазвития, интересной работы), а 
традиционные факторы, характеризующие комфортность го-
родской среды (образование, здравоохранение, ЖКХ и т. п.) 
оказались не столь значимы. Таким образом, для молодых 
людей базовые факторы комфортности действительно не при-
нципиальны, и формирование креативной среды в моного-
роде может послужить важнейшим импульсом в поддержку 
их чувства укорененности, т.е. привычности и стабильности 
окружающих условий и устойчивых социальных связей. За-
действовав молодежь в инновационных проектах, оказывая 
всестороннюю поддержку предпринимательским и социаль-
ным инициативам, возможно оперативно решить проблему 
миграции трудоспособного населения в мегаполисы и сфор-
мировать эффективный механизм инновационного городско-
го развития.

Актуальным методом в практике управления городским 
развитием выступает стратегическое корпоративное плани-
рование, что обусловлено высокой скоростью изменений па-
раметров внешней среды, а также необходимостью форми-
рования новых конкурентных преимуществ и возможностей 
кризисного города, способных обеспечить его устойчивое 
развитие. Данный метод особо востребован в условиях, когда 
перспективы города всецело зависят от успешности решения 
проблемы диверсификации его экономики, то есть перехода 
от моно- к многофункциональности.
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Проблемы конкурентоспособности промышленных 
предприятий в современных условиях

Конкурентоспособность предприятия – это умение совла-
дать с конкуренцией на одном рынке с аналогичным объектом 
со схожей продукцией. Конкурентоспособность демонстри-
рует уровень развития предприятия по сравнению с уровнем 
развития компаний конкурентов по степени удовлетворения 
потребности покупателя своей продукцией и по эффектив-
ности производственной деятельности. С учетом особеннос-
тей современного рынка к основным факторам повышения 
конкурентоспособности промышленного предприятия мож-
но отнести:

• внедрение достижений науки и техники;
• вовлечение высококвалифицированных специалистов;
• снижение издержек производства при создании качест-

венного товара;
• увеличение рынка сбыта продукции внутри страны и за 

ее пределами;
• инновационная деятельность предприятия.
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В современных условиях главным фактором повышения 
конкурентоспособности промышленных предприятий явля-
ется стратегический подход, основанный на инновационной 
деятельности. В России в настоящее время можно выделить 
следующий ряд проблем, которые мешают повысить конку-
рентоспособность промышленных предприятий:

• износ основных фондов;
• слабо развито внедрение инноваций;
• высокая материало- и энергоемкость;
• низкая производительность труда;
• слабые финансово-экономические возможности;
• отсутствие современного оборудования, что в свою оче-

редь не дает возможности выпускать инновационный высоко-
технологичный конкурентоспособный продукт;

• недостаточное кадровое обеспечение;
• отсутствие единой методологии анализа конкурентос-

пособности машиностроения. Несмотря на большое количес-
тво методов, определяющих конкурентоспособность машино-
строения, нет цельного комплекса мер к устранению проблем 
конкурентоспособности на микроэкономическом уровне.

Исходя из вышеперечисленного можно выделить следую-
щие глобальные проблемы развития отечественных промыш-
ленных предприятий:

1. Первая проблема связана с большим количеством пот-
ребления энергоресурсов на предприятии. Решением данной 
проблемы может стать энергосбережение ресурсов, то есть 
уменьшение физических объемов потребления энергоресур-
сов на выпуск продукции. Данные действия ведут к уменьше-
нию показателя энергоемкости продукции. 

2. Вторая проблема заключается в старом и изношенном обо-
рудовании. Решением данной проблемы может стать проведение 
технологической модернизации машиностроительного комплекса:

• ввод новых технологий, которые способствуют улучше-
нию конкурентоспособности машин и оборудования;



192

• улучшение финансовой устойчивости машиностроения с 
помощью объединения или слияния в корпорации и холдинги;

• улучшение рентабельности производства с помощью 
оптимизации структуры производства. Это можно сделать с 
помощью программного управления и роботизации линий в 
соответствии с потребностью рынка;

• повышение темпов обновления;
• ввод более модернизированных основных фондов за 

счет государственного финансирования, частного капитала и 
инвестиций;

3. К третьей проблеме можно отнести слабое финансиро-
вание. Ниже приведены предложения по усовершенствованию 
финансирования современного машиностроения:

• предоставление льготного кредитования тем предпри-
ятиям, которые вкладывают свои средства в модернизацию 
производства;

• реинвестирование прибыли, частичное или полное ос-
вобождение от налогообложения;

• предоставление таможенных льгот на ввоз высокотехно-
логичного оборудования и техники;

• за счет льгот по налоговому бремени, таким как налог 
на добавленную стоимость, финансировать инновационную 
деятельность.

4. Слабая инновационная деятельность промышленных пред-
приятий. В условиях экономического кризиса современным про-
мышленным предприятиям необходимо сделать упор на развитие 
инновационной деятельности. Особенно следует уделять внима-
ние развитию продуктовых и технологических инноваций.

Немаловажным фактором является отсутствие возмож-
ности у предприятий внедрения новых инновационных ре-
шений в производстве, так как крупным компаниям сложнее 
оптимизировать систему управления под постоянно меняю-
щиеся условия среды. Отсутствие спроса на инновации обус-
ловлено тем, что компании не желают рисковать собствен-
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ными средствами, покупая потенциально новые технологии. 
Ведь водя в эксплуатацию инновационные решение, надо учи-
тывать затраты на переобучение или переквалификацию пер-
сонала, учитывать технические особенности приобретаемой 
инновации и т.д. Руководство компаний опасаются того, что 
новые технологии не оправдают вложенных в них средств. Не-
льзя забывать и тот факт, что инновационный продукт может 
не найти своего покупателя.

Современным компаниям следует искать ресурсы и воз-
можности не только для инновационного развития, предпола-
гающего организацию процесса инноваций, но и для форми-
рования ресурсной базы, а также системы взаимодействия с 
другими экономическими субъектами. 

Определение направления развития деятельности совре-
менных предприятий должно быть согласовано с направле-
ниями развития государственной инновационной политики, 
что предполагает эффективное использование имеющихся за-
делов в наукоемких областях с учетом приоритетов решения 
социальных вопросов в условиях преодоления экономичес-
кого кризиса [4]. Государство должно выступать партнером 
бизнеса и науки в процессе создания инновационной среды. 
Для повышения инновационной активности предприятий го-
сударству следует предпринимать следующие меры:

1. Осуществление финансовой поддержки предприятий, 
занимающихся НИОКР;

2. Обеспечение информационной поддержки данных 
предприятий;

3. Увеличение уровня инновационной инфраструктуры;
4. Устранение слабых мест нормативно-правовой базы 

инновационной деятельности и увеличение доли от ВВП, ко-
торая должна приходиться на научную и научно-техническую 
деятельности. Однако стоит понимать, что необходимо найти 
точку равновесия между вливанием средств в НИОКР и меж-
ду уже существующим выпуском продукции. 
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Изменение рациональных и эмоциональных 
компонентов поведения в торгово-развлекательных 

центрах в период экономического кризиса

Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках 
научно-исследовательского проекта РГНФ № 16-36-01059а2.

Маркетологи, философы, социологи (Пострел В., Поп-
корн Ф., Тоффлер Э., Питерс Т., Пайн Д., Гилмор Д. и др.) гово-
рят об активном развитии экономики нового типа – «экономи-
ки впечатлений». Продаются не товары и услуги, которые стали 
примерно одинаковыми у разных поставщиков, а новые впечат-
ления, переживания, сопровождающие процесс потребления.
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По данным П. Андерхилла (2011) примерно половину 
времени, которое люди проводят в торгово-развлекательных 
центрах (далее по тексту ТРЦ), они тратят не на покупки. Пот-
ребители приходят в ТРЦ за позитивными эмоциями, совре-
менный темп жизни заставляет их искать возможности сов-
мещения покупок и досуга. В последнее десятилетие в России 
наблюдается бурный рост таких форм розничной торговли, 
сопровождающийся увеличением числа людей, предпочитаю-
щих их посещение иным формам досуга.

Превращение «шоппинга» в основную форму досуга свя-
зано с высоким уровнем стресса в современном обществе и 
сопутствующими ему страхами, хронически неудовлетворен-
ными эмоциональными потребностями и потребностями в 
близких и доверительных отношениях. С нашей точки зрения, 
посещение торгово-развлекательных центров может вызывать 
не только удовольствие от пребывания в безопасном месте, но 
и амбивалентные эмоциональные переживания в связи с чувс-
твом вины. 

В связи с тем, что в настоящее время Россия находится 
в состоянии экономического кризиса, мы сочли необходи-
мым ввести данный контекст в исследование, потому что он 
сильно отражается на платежеспособности, эмоциональном 
состоянии и т.д., а большая часть досуга в ТРЦ предполагает 
какие-то расходы и связана с переживанием удовольствия или 
стремлением личности к такому переживанию.

В постсоветской России резкое падение уровня жизни 
выдвинуло на первое место возможности поисков дополни-
тельной работы в часы, свободные от основной, произошло 
не только сокращение величины свободного времени, но и 
изменение характера его использования, на первое место ста-
ли выходить проблемы отдыха и восстановления физических 
сил, а не насыщенной культурной жизни. Аналогичные из-
менения должны происходить и в периоды экономических 
кризисов.



197

В период экономического кризиса, очевидно, претерпева-
ют изменения как рациональный, так и эмоциональный ком-
понент экономического и досугового поведения в ТРЦ.

Цель исследования: провести анализ роли фактора эко-
номического кризиса в экономическом и досуговом поведе-
нии в торгово-развлекательных центрах жителей московс-
кого региона. 

Гипотеза исследования: в период экономического кризи-
са потребительское поведение в ТРЦ с одной стороны стано-
вится более рациональным в экономическом плане, а с другой 
стороны в эмоциональном плане ТРЦ может использовать-
ся для получения позитивных переживаний, снятия стресса, 
проведения досуга без дополнительных расходов.

Выборка исследования: в начале 2015 г. было опрошено 
100 чел., проживающих в московском регионе, в возрасте 30-
45 лет, в средине 2016 г. было опрошено 97 человек, жители 
Московского региона в возрасте 20-45 лет.

Методики исследования: авторская анкета для изучения 
изменения в сфере досуга и занятости в период экономическо-
го кризиса (включала в себя вопросы, направленные на выяв-
ление переживания экономического кризиса, стратегий адап-
тации к нему в сфере досуга и занятости), авторская анкета 
для изучения поведения и переживаний в торгово-развлека-
тельном центре.

На основе описательной статистики ответов на вопросы 
о переживании экономического кризиса было выявлено, что 
в целом, респонденты считают, что социально-экономичес-
кие изменения, которые происходят в период с августа 2015 г. 
являются кризисными. Однако степень благоприятности су-
ществующих на сегодняшний день окружающих условий для 
своего благополучия оценивается скорее неблагоприятными, 
чем благоприятными, ближе к нейтральной оценке. С таки-
ми затруднениями, как потеря работы членами моей семьи и 
экономический разрыв со значимыми людьми (друзья, семья, 
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коллеги), респондентам в целом, приходилось сталкиваться 
редко в нынешней экономической ситуации. В низкой степени 
респонденты испытали необходимость перейти к постоянной 
работе (выйти из декрета, смена «фриланса» на офисную ра-
боту и т.п.). В средней степени столкнулись с неуверенностью 
в своем положении на работе из-за экономического кризиса. 
Однако в довольно высокой степени столкнулись с угрозой 
войны, санкций, а также банкротством компаний, ростом без-
работицы, наиболее частым затруднением явились для рес-
пондентов неуверенность в курсе валюты, а также рост цен. В 
представлениях респондентов такое явление как экономичес-
кий кризис воспринимается как скорее как пугающий, раздра-
жающий и разоряющий, а также сдерживающий. В высокой 
степени кризис ассоциируется как затяжной. Экономический 
кризис респондентами скорее не видится как стимулирующий 
и развивающий. При этом экономический кризис для респон-
дентов совсем не кратковременный.

Сравнительный анализ (по критерию Манна-Уитни) от-
ветов респондентов на вопросы об их досуге в торгово-раз-
влекательных центрах (цель посещения ТРЦ, переживания 
при нахождении в ТРЦ, восприятие ТРЦ как места проведе-
ния досуга либо как магазина, предпочтение посещения ТРЦ 
в качестве формы досуга в свободное время) в начале 2015 
г. и в середине 2016 г. показал, что с наступлением экономи-
ческого кризиса цели посещения ТРЦ изменились, москвичи 
стали меньше практиковать еженедельную закупку продук-
тов и товаров первой необходимости, «шоппинг» (пополнение 
гардероба, обустройство интерьера, приобретение техники), 
стали реже смотреть кино, сидеть в кафе и ресторанах в ТРЦ, 
реже проводят там досуг всей семьей и реже заходят просто 
«развеяться и убить время». При посещении ТРЦ в период 
экономического кризиса по сравнению с докризисным пери-
одом москвичи стали больше стараться побыстрее все купить 
и покинуть его, а также больше раздражаются от большого 
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количества людей в ТРЦ, при этом они меньше склонны забы-
вать обо всем и развлекаться при посещении ТРЦ, радоваться 
информации о новинках и модных тенденциях, получаемой 
в ТРЦ, меньше получают удовольствие от возможности ку-
пить все в одном месте, меньше мечтают о красивой жизни, 
находясь в ТРЦ, а также меньше отмечают у себя новые яркие 
радостные впечатления от ТРЦ. При этом по параметру «рас-
страиваюсь от невозможности купить все, что хочется» разли-
чий не обнаружено.

В ответах респондентов в 2016 г. изменилось восприятие 
ТРЦ как места досуга или магазина: он стал в меньшей мере 
местом досуга и в большей мере просто магазином, в сравне-
нии с данными начала 2015 г.

Предпочтения в проведении свободного времени с связи с 
экономическим кризисом также изменились: посещение ТРЦ 
как места проведения досуга выбирают в меньшей мере.

Выводы: Текущая экономическая ситуация воспринима-
ется как кризисная, которая тревожит москвичей ростом цен, 
безработицей, угрозой войны, санкциями. Кризис восприни-
мается исключительно негативно, прогнозируется его затяж-
ной характер, он пугает и сдерживает экономическую актив-
ность.

Досуговое и экономическое поведение москвичей в ТРЦ 
редуцировалось с наступлением экономического кризиса. 
Сократились не только расходы на различные формы досуга, 
возможные на территории ТРЦ, но также сократились регу-
лярные закупки необходимых товаров. Время нахождения в 
ТРЦ сократилось. Он стал доставлять меньше положительных 
эмоций и перестал восприниматься как место досуга.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза получила час-
тичное подтверждение: не только экономическое поведение 
стало более рациональным, но и использование ТРЦ для удов-
летворения эмоциональных потребностей сократилось.
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Феномен техники в контексте культуры

В условиях ускорения научно-технического прогресса 
происходит осознание социальных процессов и все что с ними 
связано и в этом контексте особое место занимает техника. 

Еще несколько десятилетий назад вклад техники в циви-
лизацию только приветствовался, и потому не было необходи-
мости в исследовании философских проблем техники.

Непрерывный технический прогресс подтверждал идею о 
господстве человеческого разума над природой.

Развитие науки, техники, промышленности вселяло на-
дежду на обеспечение общественного, культурного, нравс-
твенного прогресса. Оптимистические взгляды на технику 
основывались на вере в то, что развитие техники всегда благо-
творно влияло на человечество.

Сегодня современное общество столкнулось с социальны-
ми, культурными и политическими последствиями, которые 
связаны с научно-техническим прогрессом. К таким пробле-
мам можно отнести: дефицит ресурсов, проблемы экологии, 
войны, терроризм и т.д. 

Масштабы ее развития привели к возникновению особого 
технического мира. Техника внедряется во все стороны жизни 
современного общества. 
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Еще в XIX веке возникает необходимость разработки фи-
лософии техники как комплексной методологической основы 
инженерной деятельности. Сам термин «философия техники» 
был введен представителем немецкой школы философских 
инженеров Э. Капп. 

Главная задача философии техники заключена в иссле-
довании отношения человека к миру через технику. В центре 
внимания находится проблемы сущности и смысла техники. 
Каков ценностный статус техники в культуре и цивилизаци-
онном процессе. 

Техника представляет собой достаточно противоречивое 
явление современности. В процессе ее осмысления возникло 
два противоположных взгляда.

Сторонники оптимистической концепции подчеркивают 
ее значимость в жизни человека. Техника меняет человеческое 
существования: экономит время и силы, изменяет обстоятель-
ства, облегчает жизнь. 

Важным также является вопрос об образе жизни человека 
в созданном им техномире. Так техника играет незаменимую 
роль в профессиональном развитии человека, росте его интел-
лектуального уровня, влияет на общекультурное развитие.

Можно привести много положительных примеров влияния 
технических средств на сохранение культурных ценностей.

Так, по мнению французского социолога Р. Арона, про-
тиворечия в индустриальном обществе неизбежны, но они 
будут разрешены в информационном обществе. Разрешению 
этих противоречий должна способствовать новая технократи-
ческая власть. 

Сторонники противоположной концепции подчеркивают 
отрицательное воздействие этого явления на внутренний мир 
человека. Современная компьютеризация способствует ду-
ховной односторонности, что влечет за собой формирование 
технократического типа личности. Наука и техника являют-
ся источником проблем, которые в свою очередь порождают 
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проблемы этики ученых, их социальной ответственности пе-
ред человечеством. 

С широкой критикой техницизма выступил Э. Фромм. В 
своей книге «Иметь или быть» он сравнивал механизирован-
ное общество с призраком который нацелен на максимальное 
производство материальны благ. А человек в таком обществе 
будет представлять собой безжизненную и бесчувственную 
«частицу тотальной машины».

При взаимоотношениях «человек-техника» в настоящее 
время появляются проблемы соотношения искусственного и 
естественного интеллекта.

Разные позиции в осмыслении феномена техники порож-
дает ряд вопросов связанных с влиянием техники на челове-
ческое бытие и масштабы этого влияния. Возникает вопрос о 
возможности, преодоления непредсказуемых последствий ее 
воздействия.

Ответы на эти вопросы требуют анализа феномена техники. 
Одной из характеристик техники является то, что она вы-

ступает средством преобразования среды. Другой характер-
ной особенностью является то, что она является посредником 
между человеком и природой. Техника является средством 
преобразования самого человека, она создает условия для рас-
ширения его способностей и реализации природных задатков, 
расширяя человеческие возможности. 

Н. Бердяев в работе «Человек и машина», анализируя тех-
нику и культуру подчеркивал парадокс возникающий между 
культурой и техникой: культура возникает благодаря технике, 
но вступление человечества в техническую эру ведет культуру 
к уничтожению.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что в целом, 
техника и человек неразделимы. Именно способность созда-
вать орудия труда и сделали человека человеком. 

Наука и техника в их тесной взаимосвязи являются со-
ставной частью современной цивилизации. 
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Главное в сложившейся ситуации – избежать духовной 
односторонности, стандартизированности выражающейся в 
формировании технократического типа личности.

Техническая грамотность важна, но она не должна вытес-
нять художественную литературу, живопись, музыку.

Культ техники должен быть существенно ограничен. При-
нцип гуманизма и экологической безопасности должен быть 
основополагающим при экспертизе инженерных разработок.

Особая роль в формировании взаимоотношений «чело-
век-техника» отводится гуманитарному знанию способству-
ющему становлению ценностей, формированию собственной 
позиции.

Современное общества должно прийти к формированию 
такой технической культуры, которая позволит разрешить 
противоречия между техникой и человеком.
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Семиотический подход к информационной защите 
личности

Интернет является одним из важнейших компонентов 
современной социотехнической среды, носителем особой 
– виртуальной – реальности. Среди эффектов, оказываемых 
виртуальной реальностью на деятельность и личность чело-
века, особого внимания заслуживают аспекты, связанные с 
его психологической безопасностью. Достаточно сказать, что 
некоторые формы влияния интернета заслуживают назва-
ния «ментальной агрессии» и «ментальной интоксикации»1. 
В связи с этим возникает проблема защиты психики человека 
от негативного влияния, которое могут оказывать информа-
ционная и коммуникативная составляющие интернет-среды. 
В интересах психологического здоровья вредоносные компо-
ненты информационного потока должны быть задержаны на 

1 Ениколопов С.Н., Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Агрессия в обыденной 
жизни. М.: Политическая энциклопедия, 2014.
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границах восприятия и не допущены до участия в формирова-
нии картины мира человека. 

В настоящем сообщении описывается подход к исследо-
ванию взаимодействия человека с информационным потоком, 
в основании которого лежит модель, разрабатываемая в рам-
ках проекта «Нейрофизиологические и психологические осно-
вания знаковой картины мира и моделей когнитивных функ-
ций» (грант РФФИ 15-07-06214а). 

Данный подход опирается на предложенное А.Н. Леон-
тьевым представление о структуре сознания как об имеющей 
три составляющих: чувственную ткань, или образы, значения 
и личностные смыслы1. Анализ показывает принципиальную 
сводимость компонентов так описываемого сознания к ком-
понентам семиотической схемы знака. Так, понятие образа в 
психологии идентично понятию представления в семиотике, 
которое используется для различения объекта, соответствую-
щего рассматриваемому знаку среди других объектов. Поня-
тие значения в психологии соответствует значению в семиотике 
и семантике, то есть, семантической компоненте знака. Лич-
ностные смыслы интерпретируются совокупностью действий, 
применимых субъектом действования к предмету. В приклад-
ной семиотике это соответствует прагматической компоненте 
знака – множеству действий, связанных со знаком2. 

Благодаря такой сводимости оказалось возможным при-
менить методы искусственного интеллекта при построении 
модели функционирования и развития знаковой картины 
мира и субъекта – носителя такой картины мира. В частнос-
ти, удалось показать, что происходящие в сознании процес-
сы могут быть описаны на формальных языках математики и 
логики. Картина мира субъекта при этом представляется как 

1 Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл: Академия, 
2007.

2 Осипов Г.С., Панов А.И., Чудова Н.В. Управление поведением как фун-
кция сознания. Ч. I. Картина мира и целеполагание // Известия РАН. Тео-
рия и системы управления. 2014. № 4. С. 49-62. 
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образованная тремя видами связей, организованных в три 
вида сетей: связи между образами как компонентами знаков, 
связи между значениями и связи между личностными смысла-
ми. Показано, что процесс функционирования картины мира 
может быть описан как активация в ответ на внешнее воз-
действие одной из названных сетей: в одном случае активиру-
ется сеть образов, в другом – сеть значений, в третьем – сеть 
личностных смыслов. Отношения между компонентами для 
каждой из сетей различны и описываются с помощью разных 
математических языков. С психологической точки зрения это 
означает, что когнитивные процессы могут протекать по-раз-
ному в зависимости от того, какая именно из перечисленных 
сетей оказывается ведущей у данного субъекта при решении 
им конкретной задачи.

В частности, различия в зависимости от того, какой имен-
но способ обработки информации является почему-либо 
предпочтительным, наблюдаются при организации защиты в 
агрессивной информационной среде. Здесь возможны три ва-
рианта.

1. Защита на уровне образов подразумевает, что человек, 
воспринимая информацию, будет соотносить предлагаемое 
описание предмета с теми правилами и нормами формиро-
вания знания о предметах вообще, которые у него существу-
ют. Например, оперирующий правилами формальной логики 
человек не будет воспринимать в качестве адекватного такое 
описание предмета, которое составлено с нарушением логи-
ческих правил. Таким образом, будет отвергаться неистинная 
информация. 

2. При защите на уровне значений актуализируются име-
ющиеся в распоряжении субъекта сценарии – культурно опос-
редованные представления о том, что может, а чего не может 
быть. В данном случае отсеиваться будет информация, проти-
воречащая принятым в культурном окружении субъекта зна-
ниям о том, как что-то происходит «на самом деле», то есть, 
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информация неправильная, в которой явления представлены 
как происходящие не по известным человеку правилам. 

3. Актуализация смысловой защиты связана с тем, что 
поступающая информация производит впечатление либо не-
нужной, либо угрожающей самому субъекту. В этом случае у 
субъекта возникает эмоциональный отклик на поступающую 
информацию в виде скуки («информация мне не нужна») либо 
в виде эмоций тревожного ряда (от легкого беспокойства до 
паники). 

Отметим, что для защиты как на уровне образов, так и 
на уровне значений, субъект должен располагать той исход-
ной базой либо правил построения образа, либо сценариев, 
сравнение с которой позволит ему прийти к выводу о том, 
что предлагаемая ему информация является нежелательной 
для усвоения. Опираясь на эти общие представления о при-
нципах истинности или правильности, он сможет обесценить 
навязываемую информацию и, таким образом, предотвратить 
ее разрушительное действие. В том же случае, когда он не зна-
ет, какие правила определяют познание данного предмета или 
способов действия с ним, он лишен возможности распознать 
обман или манипуляцию, проводимую с помощью, а вернее, 
под видом информирования.

Когда речь идет о защите на уровне личностных смыс-
лов, возникает противоречивая ситуация. С одной стороны, 
для того, чтобы возникло ощущение ненужности или неже-
лательности информации, здесь не нужны предварительные 
знания. Ощущение «мне это не интересно» или «мне это не-
приятно» возникает потому, что вновь поступающая инфор-
мация противоречит глубинным переживаниям «Я», угрожая 
его целостности. Поэтому реакция отторжения воспринима-
емой информации должна быть более быстродействующей и 
эффективной именно на уровне смысловой регуляции. 

Однако, с другой стороны, наличие эмоционального от-
клика не защищает человека от проникновения в его сознание, 
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а по большей части в бессознательные структуры его психики 
того содержания, которое вызвало данные эмоции. Собствен-
но говоря, эффект рекламных приемов «стимуляция аффекта» 
или «провоцирование психосоматических реакций»1 основан 
именно на том, что человек, воспринимая предоставленную 
ему определенным образом информацию, начинает ощущать 
себя фрустрированным, напуганным, отчаявшимся. Но вместо 
того, чтобы преграждать информации путь, эти аффективные 
состояния сами вносят ее на своих плечах во внутреннюю ре-
альность субъекта. Человек оказывается беззащитным перед 
лицом манипуляционных техник, задействующих аффекты в 
качестве тарана, пробивающего брешь в защите от информа-
ционных воздействий. Пугающая информация не отвергается, 
а, напротив, становится предметом навязчивых (и навязан-
ных) размышлений и переживаний. Вследствие этого можно 
сказать, что основанная на личностных смыслах защита ока-
зывается не только неэффективной, но и имеющей противо-
положный эффект, то есть, усиливающей влияние вредонос-
ной информации.

Таким образом, в рамках предложенного семиотическо-
го подхода к проблеме обеспечения психологической безо-
пасности личности в информационной и коммуникативной 
среде, формируемой интернетом, можно говорить о разли-
чиях в способах защиты и ее эффективности. Опора на от-
ношение к информации как к источнику знаний о предмете 
(ведущей является сеть образов) или как к сюжету, в кото-
ром речь идет об известном предмете (ведущей является сеть 
значений) позволяет эффективно отторгать ту составляю-
щую вредоносного информационного потока, которая име-
ет соответствие с нормами познавательных действий или со 
знаниями субъекта о реальности. Манипулятивный потен-
циал может реализовать при этом только такое содержание, 

1 Косинцев В. Эмоции + манипуляции = ребенок-травматик. URL: http://
www.b17.ru/article/emotions__ manipulations__child- spiritu/ 
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которое никак не соотносится с познавательным или житей-
ским опытом субъекта. В то же время защиты, основанные 
на личностных смыслах, оказываются контрпродуктивными, 
поскольку вопреки интересам субъекта обеспечивают ма-
нипулятивной информации проникновение и фиксацию во 
внутренней реальности субъекта. 
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Психологические проблемы социотехнической среды 
в условиях гуманитарных рисков современности

Субъект – субъектный характер социального познания 
обуславливает сложность определения понятия «современ-
ность». Его характеристики непосредственно связаны с цен-
ностными ориентирами социальных субъектов и их установ-
ками на сохранение или изменение социальных структур. В 
политико-психологическом контексте современность акту-
альна для той части общества, которая хочет и может самооп-
ределиться в мышлении и деятельности.

Результаты социально-гуманитарных исследований пос-
леднего десятилетия свидетельствуют о радикальном измене-
нии структуры личности, поведения, ценностей и целей субъ-
ектов социальных отношений. Изменения коснулись, прежде 
всего, сознания индивида, переменные которого составляют 
смысл жизни, ценности и цель жизни. Представляется необ-
ходимым конкретизировать данные понятия.

Смысл жизни – это продукт мышления, который является 
средством приведения в упорядоченное движение всех ресур-
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сов человека с целью минимизации своих потерь и максими-
зации своего успеха;

Ценности – это адекватно соединенные моральные принци-
пы, которые обеспечивают осмысленность бытия индивида.

Цель жизни – это аппарат перевода смысла жизни из ста-
тического состояния в состояние динамическое посредством 
ценностей.

Первым фактором, предопределившим изменение пере-
менных сознания, выступает глобализация, имеющая инфор-
мационный, экономический, региональной демографический 
и политический.

Термин «глобализация» был введен для характеристики 
транснационального функционирования экономики и инфор-
мации, которые сделали прозрачными национально-государс-
твенные границы для финансово-информационных систем и 
обеспечили преимущество тем, кто вступил в технологичес-
ки-информационную революцию.

Глобализация – это постепенное преобразование разно-
родного мирового экономического и социально-политичес-
кого пространства в единую всемирную систему, в которой 
беспрепятственно перемещаются информационные потоки, 
идеи, ценности и их носители, капиталы, товары и услуги, 
стандарты поведения и моды, видоизменяя систему взглядов 
на окружающий мир, деятельность социальных институтов.

В 1982 году Дж. Нейсбит выделил десять глобальных тен-
денций:

1. переход от индустриального общества к информацион-
ному;

2. от развитой техники к высоким технологиям;
3. от национальной экономики к мировой;
4. от краткосрочных задач к долговременным;
5. от централизации к децентрализации;
6. от институциональной помощи к самопомощи;
7. от представительской демократии к непосредственной;
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8. от иерархии к сетям;
9. от Севера к Югу;
10. от альтернативного выбора «или – или» к многообра-

зию выбора.
С точки зрения глобализации в информационном отно-

шении все народы мира независимо от географической уда-
ленности друг от друга и культурных различий соединены с 
одним и тем же источником культурной информации. В новом 
информационном способе развития социума источник его 
производительности заключается в технологии генерирования 
знаний, обработки информации и символической коммуника-
ции. Сегодня информация выступает в качестве сырья, а это 
значит, что реальная виртуальность – это система, в которой 
сама реальность полностью погружена в виртуальные образы. 
Поэтому в информационном обществе пространство и время 
как бы сжимаются. Следовательно, возможность оперативно 
получать информацию о событиях, происходящих в самых 
различных уголках планеты, способствует глобализации со-
знания, как отдельного человека, так и общества в целом.

Однако далеко не все члены информационного общества 
могут практически использовать те новые возможности, ко-
торые оно может представить индивиду. Это обусловлено не 
только экономическими и инструментальными технология-
ми, но в большей степени гуманитарными факторами. Они в 
свою очередь зависит от качеств самой личности. К качествам 
личности можно отнести: информационную и лингвистичес-
кую культуру; информационную компетентность; образован-
ность; мотивацию индивида; ориентацию на познание и само-
обучение; развитие своего интеллекта. Исходя из этого, можно 
определить гуманитарные риски современности.

Совершенствование глобальных сетей и информационных 
систем обеспечивает широкие возможности для манипуляции 
общественным сознанием. Это является фактором риска ин-
формационного общества. Люди легко поддаются целенаправ-
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ленному психологическому воздействию. В качестве примера 
можно привести широкое использование долгосрочной рекла-
мы в программах телевидения, на радио и в интернете.

Серьезную угрозу для человека в информационном обще-
стве представляет виртуализация общества. Суть виртуализа-
ции состоит в том, что реальные объекты, процессы и явления 
подменяются их виртуальными образами. Они очень похожи 
на отображение объективной реальности, но ими не являют-
ся. Например, так называемые, деривативы, то есть ценные 
бумаги на фондовых рынках.

Принципиально новым фактором риска в информацион-
ном обществе выступают киберболезни. Это психологическая 
зависимость людей от телевидения, которое в современном 
обществе стало для многих своеобразным наркотиком. Сюда 
же можно отнести и увлечение отдельных групп молодежи 
компьютерными играми. В них достаточно часто присутству-
ют асоциальная пропаганда, жестокость и насилие. Станов-
ление информационного общества открывают возможности 
для развития информационной преступности, которая может 
быть потенциальностью направлена против личности, обще-
ства и государства.

Еще одним риском информационного общества является 
информационная преступность. Сюда относятся так называ-
емые компьютерные преступления, направленные на несанк-
ционированный доступ к базам данных автоматизированных 
информационных систем органов государственной власти, 
финансовых организаций и промышленных корпораций. Эта 
информация представляет значительный интерес преступных 
группировок, многие из которых уже сегодня прибегают к ус-
лугам специалистов в области информационных технологий.

Таким образом, в процессе виртуализации и глобализа-
ции общества уже сегодня можно наблюдать ряд деструктив-
ных факторов, которые деформируют и даже разрушают его 
отдельные структурные компоненты и могут привести соци-
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ум к частичной деградации. Поэтому изучение этих факторов 
имеет огромное значение как для теоритического анализа, так 
и для практической деятельности.
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Использование компьютерных технологий 
в логопедической работе

На современном этапе развития специального (дефек-
тологического) образования основное внимание уделяется 
инновационным направлениям, в частности, использованию 
компьютерных технологий в логопедической работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.

Анализ статистических данных показывает, что на сегод-
няшний день до 80% детей рождаются физиологически незре-
лыми, около 70% – имеют диагностированное перинатальное 
поражение центральной нервной системы. 

Причинами перинатальной энцефалопатии (ПЭП) могут 
быть неблагоприятные воздействия в период внутриутробно-
го развития; различные родовые травмы; тяжелые заболева-
ния, перенесенные ребенком в раннем возрасте.

ПЭП к концу первого года жизни как диагноз снимается, 
если нет выраженных нарушений. Но как показывают наблю-
дения, дети в возрасте 4-5 лет характеризуются различными 
речевыми нарушениями: фонетико-фонематическое недораз-
витие, общее недоразвитие речи.
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Категория детей с ограниченными возможностями здо-
ровья чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 
всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями раз-
вития: нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного ап-
парата, интеллекта, дети с нарушениями речи. 

Дети с нарушениями речи – это дети, имеющие отклоне-
ния в развитии речи при нормальном слухе и сохранном ин-
теллекте. Нарушения речи многообразны: дислалия, дизарт-
рия, алалия, афазия и т.д. Они проявляются как в нарушении 
произношения, грамматического строя речи, бедности словар-
ного запаса, так и в нарушении темпа и плавности речи. (за-
икание, брадилалия). По степени тяжести речевые нарушения 
можно разделить на те, которые не являются препятствием к 
обучению в массовой школе, и тяжелые нарушения, требую-
щие специального логопедического воздействия. 

Основной признак тяжелого нарушения речи – резко 
выраженная ограниченность средств речевого общения 
при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Для таких 
детей характерна бедность словарного запаса, дефекты 
звукопроизношения (трудности автоматизации и диффе-
ренциации звуков), нарушения лексико-грамматического 
строя речи. Несмотря на то, что большинство таких детей 
способны понимать обращенную к ним речь, сами они, 
в некоторых случаях, лишены возможности в словесной 
форме общаться с окружающими – «неговорящие дети». 
Это приводит к тяжелому положению детей в коллективе: 
они полностью или частично лишены возможности участ-
вовать в играх со сверстниками, в общественной деятель-
ности. Поэтому, несмотря на достаточные возможности 
умственного развития, у таких детей возникает вторичное 
отставание психики, что иногда дает повод неправильно 
считать их неполноценными в интеллектуальном отноше-
нии. Это впечатление усугубляется отставанием в овладе-
нии грамотой. Вследствие этого у большинства детей с тя-
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желыми нарушениями речи наблюдается ограниченность 
мышления, речевых обобщений.

В настоящее время логопедами активно используются 
разработанные специально для таких детей компьютерные 
программы, такие как «Игры для Тигры», «Звуки окружающие 
нас», «Играем и учимся» т.д. Данные компьютерные програм-
мы позволяют сформировать у детей с речевой патологией 
положительную мотивацию к логопедическим занятиям, осу-
ществить индивидуальный и дифференцированный подход, 
развить речевой слух, фонематическое восприятие, звукопро-
изношение, а также высшие психические функции – внима-
ние, память, мышление.

Логопедический комплекс «Речевой калейдоскоп» можно 
использовать в работе над произношением, дыханием, голо-
сом, интонацией, темпом, словесным и логическим ударени-
ем и такими звуками речи, как гласные, дифтонги и согласные 
звуки. 

Компьютерная игра «Развитие речи. Учимся говорить 
правильно» состоит из следующих блоков: неречевые звуки, 
звукопроизношение, речевые звуки, развитие связной речи. 
Включает более 1000 чистоговорок, скороговорок и стихот-
ворений на произнесение свистящих, шипящих и сонорных 
звуков.

Таким образом, использование технических средств на 
современном этапе развития дефектологии позволяет добить-
ся положительных результатов в логопедической работе с раз-
личными речевыми нарушениями.
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Возможности трансформации асоциальных сублимаций 
подростков в конструктивные виды деятельности

Прежде чем анализировать позитивные поведенчес-
кие трансформации в подростковой среде, следует, с нашей 
точки зрения, определиться, что же мы подразумеваем под 
сублимацией, и насколько она важна для формирования 
внутреннего мировоззрения человека. Согласно словарной 
трактовке, сублимация представляет собой форму психоло-
гической защиты, характеризующуюся тем, что при ее реа-
лизации энергия сексуального влечения преобразовывается 
в социально приемлемые формы активности, в частности, в 
творческую активность1.

Вместе с тем, при рассмотрении трансформаций поведе-
ния, некоторые из них следует расценивать просто как образ-
цы перераспределения энергии, другие же – как собственно 
сублимацию. 

По нашему мнению, явные, негативные факторы окружа-
ющего социума (алкоголизм родителей, психопатологии, асо-
циальное поведение в обществе и семье) способны порождать 
серьезные трансформации поведенческих паттернов несовер-

1 Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис. Словарь по психоанализу, 1996 г. 
эл.версия http://vocabulary.ru/dictionary/28/word/sublimacija
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шеннолетнего. Данные социотрансформации, являются, ос-
новополагающими показателями явного неблагополучия лич-
ности, и они являются приоритетом многолетних, научных 
изысканий автора1.

Отметим, что научные психиатрические исследования 
также выявили, что агрессивное противоправное поведение 
свойственно подэкспертным, преимущественно с эмоциональ-
но-неустойчивым, истерическим и смешанным расстройства-
ми личности. 

Причем, сама агрессивность, как личностная черта, фор-
мируется в детско-подростковом возрасте на фоне неблагопри-
ятных факторов (в основном, микросоциальных и психологи-
ческих) и усугубляет динамику личностного расстройства.

Научные и профессиональные наблюдения автора на-
стоящей статьи, имеющего многолетнюю практику работы 
с «трудными» подростками в системе МВД и обладающего 
многолетней педагогической практикой, показали, что все же, 
основополагающим фактором детской, а, затем и подростко-
вой агрессивности, является отсутствие качественного эмо-
ционально-психологического контакта между ребенком и его 
родителями на этапе раннего детства, поскольку дети, познав-
шие в раннем возрасте родительское тепло, ласку, понимание 
и одобрение позитивных поступков, либо, наоборот, порица-
ние негативных, в дальнейшем, могут мобилизовать эти навы-
ки в позитивную деятельность.

К сожалению, на сегодняшний день факторологическая 
направленность в формировании агрессивных форм поведе-

1 См Станская А.А., канд. юрид. наук, доц. Проституция несовершен-
нолетних - социальная и правовая проблема общества (Prostitution of 
minors-social and legal problem of the society) / Ассоциация Юридический 
центр. - науч.-практ. изд. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. - 326 с: 
табл.;  Станская А.А. Современное состояние и направления совершенс-
твования уголовно-правовой политики мер превенции в сфере противо-
действия проституции несовершеннолетних // Современные научные ис-
следования. Выпуск 2 - Концепт. - 2014
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ния детей и подростков многовариативна. Основополагаю-
щим направлением для работы с трансформацией асоциаль-
ных сублимаций подростков в позитивную деятельность, по 
мнению автора, должно стать стремление к качественному 
нормативно-правовому регулированию средств массовой ин-
формации (далее по тексту – СМИ), во многом, асоциативно 
влияющих в настоящее время на детскую психику ввиду от-
сутствия должного контроля над распространяемыми в них 
материалами. На этом автор систематически заостряет акцент 
в своих научных публикациях1. 

В.П. Терин отмечает, что подростки являются наиболее 
восприимчивой к влиянию средств массовой коммуникации 
категорией социума. Поскольку влияние может быть, как по-
ложительным, так и отрицательным, то формируются различ-
ные варианты поведения под воздействием СМИ, в том числе, 
и девиантное поведение2. 

Кроме того, Р. Блэкборн полагает, что, в частности, откры-
тый и свободный показ сцен насилия, секса, употребления ал-
коголя в фильмах и телевизионных программах может повы-
сить риск формирования девиантного поведения подростков, 
поскольку сцены видео-насилия и возникающие на этой поч-
ве агрессивные фантазии представляют для формирующегося 
воображения ребенка реальную опасность, заключающуюся 
не столько в возможности их оперативной реализации, сколь-
ко в постепенном формировании установки на их рациональ-
ное использование в качестве универсального инструмента 
для разрешения собственных проблем и спонтанно возника-

1 Станская А.А. Проблемы и направления правового противодействия 
формированию ассоциативных аддиктивных сексуальных тенденций в 
поведении несовершеннолетних женского пола под влияние информаци-
онного пространства// Россия в 21 веке: Экономические, правовые и со-
циально-культурные перспективы развития. МФ ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 
январь 2015. 

2 Терин В.П. Массовая коммуникация: исследование опыта Запада. - М., 
2006. С.125.
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ющих желаний1. 
Также ученый отмечает, что возникающие при этом у 

подростка безграничные возможности, способствующие пе-
ремещению его фантазий в иллюзорный мир, при кажущемся 
отсутствии реальных последствий, создают у него первона-
чально воображение всемогущества, однако в реальной жизни 
способствуют нередко возникновению фобий, невротических 
проявлений, страхов, депрессий. 

Помимо видео-контента, распространяемого мировой 
киноиндустрией, по мнению автора данной статьи, серьезный 
урон подростковой психике наносит антиреклама не свойс-
твенных российской ментальности свободных отношений в 
форме сожительства вне брака, культивируемых медийными 
персонами2.

Определяя сублимацию, как психологический механизм 
переключения импульсов, социально нежелательных в оп-
ределенной ситуации (агрессивности, сексуальной энергии), 
на другие, социально желательные для индивида и общества 
формы активности, следует сказать, что, в частности, агрес-
сивная энергия, трансформируясь, может являться «хорошей» 
защитой, благодаря которой, можно находить неординарные, 
креативные, здоровые, социально приемлемые и конструктив-
ные решения внутренних конфликтов. 

Иными словами, согласно позиции З. Фрейда, инстинк-
тивные желания обретают силу влияния, благодаря обстоя-
тельствам детства индивида; некоторые драйвы или конфлик-
ты приобретают особое значение и могут быть направлены на 
полезную созидательную деятельность3. 

Кроме того, исследователями доказано, что именно пси-
1 Блэкборн Р.Психология криминального поведения. – СПб.: «Питер», 

2007. С. 274.
2 Анфиса Чехова беременна и счастлива в гражданском браке // Ново-

сти 21.02.2012 16:09 Екб.
3 Антонова А. Психологические защиты. Сублимация. http://

psychologiclub.com/psixologicheskie-zashhity-sublimaciya/
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хологически благополучный человек, человек, имеющий 
сформированные представления о своих особенностях, при-
нимающий себя и других, берущий ответственность за свои 
поступки на себя, имеющий жизненные цели и способный их 
реализовать наиболее адаптирован к жизни в социуме1.

Руководствуясь здравым смыслом и современными вея-
ниями социально-экономической и культурно-нравственной 
жизни российского общества, автор считает необходимым вне-
сти значительные коррективы в развитие и воспитание отечес-
твенной молодежи, причем в большей степени это относится к 
наиболее уязвимой ее части – подросткам от 14 до 18 лет.

И здесь, прежде всего, формируется потребность в ка-
чественном регулировании интернет-пространства, которое 
должно быть свободным в разумно допустимых пределах, 
урегулированным действующим законодательством, выступа-
ющим в качестве мультимедийной площадки, способной не-
сти просвещение и образовательный смысл, а не воспитывать 
и прививать асоциативные поведенческие компоненты. 

Несомненно, определенные шаги в данном направлении 
делаются, однако в настоящее время, все больше вопросов, ка-
сающихся ограничения влияния запрещенных ресурсов на са-
мосознание и нравственно-духовное восприятие подростков, 
сводится к «кулуарным» обсуждениям, не идущим дальше 
проектов Федеральных законов. Необходимы жесткие меры 
не только на правотворческом уровне, но и на уровне контро-
ля над соблюдением правовых и морально-этических норм.

Также, помимо регулирования интернет-пространства тре-
буется и повышенное внимание к вопросам контроля государс-
тва, в частности детских омбудсменов, за доступом детей и под-
ростков в определенные сферы «околоинтернетных» ресурсов 
(непосредственно, компьютерные игры, не требующие доступа к 
интернет, инициирующие жестокость, цинизм, насилие, «ловля 

1 Фрейд З. Психоанализ и теория сексуальности. – СПб.: «Алетейя», 
1998.
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покемонов» в режиме реального времени, провоцирующая под-
ростков на опасные для жизни и здоровья эксперименты (в том 
числе, проникновение на опасные объекты городской инфра-
структуры и проч.), и иные различные сомнительного качества с 
морально-эстетической точки зрения игры жанра «квест» и т.д.), 
в связи с чем, представляется целесообразной необходимость вне-
сения соответствующих дополнений в Федеральный закон «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»1, либо принятие нового законодательного 
акта, в первую очередь, регламентирующего организацию и прове-
дение досуга несовершеннолетними, куда, полезно, с точки зрения 
автора, будет включить нормы об ограничении доступа к просмот-
ру детьми и подростками контента конкретных интернет-сайтов, 
мобильных приложений, информационных мессенджеров, потен-
циально угрожающего их психоэмоциональному здоровью. 

Литература
1. Антонова А. Психологические защиты. Сублимация. http://

psychologiclub.com/psixologicheskie-zashhity-sublimaciya/
2. Анфиса Чехова беременна и счастлива в гражданском браке 

//Новости 21.02.2012 16:09 Екб.
3. Блэкборн Р.Психология криминального поведения. – СПб.: 

«Питер», 2007. С. 274.
4.Лапланш Ж., Понталис Ж-Б. Словарь по психоанализу, 1996 г. 

эл. версия http://vocabulary.ru/dictionary/28/word/sublimacija.
5.Станская А.А., канд. юрид. наук, доц. Проституция несовер-

шеннолетних – социальная и правовая проблема общества (Prosti-
tution of minors-social and legal problem of the society) / Ассоциация 
Юридический центр. – науч.-практ. изд. – СПб.: Юридический центр 
Пресс, 2005. – 326 с: табл.

6. Станская А.А. Современное состояние и направления совер-
шенствования уголовно-правовой политики мер превенции в сфере 

1 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
// Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999 г. 
№ 26 ст. 3177.



224

противодействия проституции несовершеннолетних // Современ-
ные научные исследования. Выпуск 2 – Концепт. – 2014.

7.Станская А.А. Проблемы и направления правового противо-
действия формированию ассоциативных аддиктивных сексуальных 
тенденций в поведении несовершеннолетних женского пола под 
влияние информационного пространства // Россия в 21 веке: Эко-
номические, правовые и социально-культурные перспективы раз-
вития. МФ ЛГУ им. А.С. Пушкина. – январь 2015. 

8. Терин В.П. Массовая коммуникация: исследование опыта За-
пада. – М., 2006. С.125.

9. Фрейд З. Психоанализ и теория сексуальности. – СПб.: «Але-
тейя», 1998.

10. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации от 28 июня 1999 г. № 26 ст. 3177.



225

Чижикова Е.С.
ст. преподаватель кафедры 
«Психология управления»,

НОЧУ ВО «Московский экономический
институт»,

г. Москва, Российская Федерация

Клиповое мышление как феномен социотехнической 
среды

В настоящее время возрастает объем информационно-
го потока и воздействие информационных технологий. Если 
раньше главным средством для передачи информации слу-
жил текст (книга), то сейчас эту роль играют аудиовизуаль-
ные средства (телевидение, компьютерные игры и интернет). 
Подобная перемена способствовала появлению нового типа 
мышления – а именно клипового.

Английское слово «clip», от которого и происходят терми-
ны «клиповое сознание», «клиповое мышление» и «клиповая 
культура», в переводе означает фрагмент текста, отрывок из 
фильма или вырезку из газеты.

Одним из первых исследователей клипового мышления 
является А. Моль, который в 1967 году в работе «Социодина-
мика культуры» отметил характерные черты культуры (кото-
рую назвал «мозаичной») постиндустриального общества [3].

По мнению А. Моля, культура дает человеку “экран по-
нятий», на который он проецирует и с которым сопоставля-
ет свои восприятия окружающей действительности. В рамках 
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традиционной культуры «экран понятий» обладал рациональ-
ной целостной сетчатой структурой, поэтому человека не за-
трудняло отследить причинно-следственные связи, построить 
логические цепочки и соотнести старые представления с но-
выми. Рациональная система познания была сформирована 
благодаря классической системе образования, а современ-
ная – преимущественно под влиянием беспрерывного и бес-
порядочного информационного потока, который распростра-
няют средства массовой информации. В этой связи «экран 
понятий» в современной культуре теряет логическую структу-
ру. Из-за того, что человек погружен в поток разрозненных и 
иерархически неупорядоченных сообщений, структурирован-
ность мышления оказывается ограниченной. Между образом 
и концептуальной схемой появляется разрыв. Поток эмоци-
онально насыщенных образов не оставляет возможности со-
ставить цельную картину мира. Отсюда, по мнению А.Моля, 
современная культура постмодерна формирует индивидов с 
расщепленным сознанием, которые не способны к системно-
му мышлению [3].

Американский футуролог Э. Тоффлер характеризует фе-
номен «клиповой культуры» как явление, характерное для эпо-
хи информационного общества. Автор полагает, что в социуме, 
насыщенном информационными вспышками клиповое мышле-
ние – основная форма восприятия. По мнению Э. Тоффлера, кли-
повое мышление – закономерная защитная реакция организма 
на обилие информации самого разного свойства, характерного 
для постиндустриальной фазы, так что противиться распростра-
нению такого когнитивного стиля бессмысленно [4].

В отечественной науке первым термин «клиповое мышле-
ние» употребил Ф.И. Гиренок, считая, что понятийное мышле-
ние перестало играть важную роль в современном мире, усту-
пив место клиповому, а именно – нелинейному [2].

К.Г. Фрумкин [5] выделил ряд предпосылок, которые спо-
собствовали появлению «клипового мышления». Это про-
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блема отбора, сокращения, выделения главного в увеличива-
ющемся разнообразии и объеме информации; потребность в 
большей актуальности информации и скорости ее поступле-
ния; увеличение количества дел, которыми один человек зани-
мается одновременно; рост диалогичности на разных уровнях 
социальной системы.

Таким образом, клиповое мышление есть отражение мно-
гообразных свойств объектов окружающего мира, без учета 
связей между ними. 

Образы, которые создаются клиповым мышлением, об-
ладают следующими особенностями: фрагментарность (образ 
складывается из обрывков информации), оценка не с рацио-
нальных и логических, а с эмоциональных и чувственных по-
зиций («нравится/не нравится»), высокая скорость переключе-
ния между фрагментами информации, отсутствие целостной 
картины восприятия мира. Подобные образы не требуют под-
ключения воображения, рефлексии и осмысления. 

Наиболее характерно клиповое мышление для молодого по-
коления – школьников и студентов. Многие педагоги отмечают 
фундаментальные изменения в характере восприятия информа-
ции: у школьников падает интерес к учебе, поиску и формиро-
ванию логических связей, отпадает необходимость самоанализа. 
Большинство учеников оказываются не приспособленными к 
серьезному познавательному труду, им все сложнее читать длин-
ные литературные тексты, многие не справляются с написанием 
изложений, так как просто не могут понять структуру повество-
вания и выделить главную мысль произведения [1].

Человеку с клиповым мышлением трудно воспринимать 
графический текст, который для усвоения необходимо читать, 
так как это предполагает определенную степень напряжения 
внимания и ума. Такое мышление ориентировано на то, чтобы 
перерабатывать информацию короткими порциями. Инфор-
мация должна даваться легко, доступно и наглядно, т.к. уча-
щиеся не могут долго оставаться сосредоточенными на чем-то 
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одном, гиперактивны. Часто возникают проблемы с успевае-
мостью из-за неусидчивости и нетерпеливости. 

У обладателей клипового сознания ниже уровень реф-
лексии: такие люди не задумываются, они успевают только 
получать огромное количество информации. Отсюда манипу-
лятивные технологии, используемые в отношении носителей 
клипового мышления, оказываются более эффективными. 
Существует опасность манипуляции сознанием, развития ин-
фантильности, несамостоятельности и т.д. 

С другой стороны ряд исследователей отмечают, что по-
добное мышление способствует благополучной адаптации 
в информационном обществе. Приверженцы такого взгляда 
утверждают, что в условиях динамичного информационного 
обмена необходимо перерабатывать огромные массивы самых 
разнообразных сообщений, и человеку, обладающему систем-
ным мышлением, такая задача не по силам. 

Таким образом, не смотря на негативное влияние, совре-
менное клиповое мышление является полезным, и его поло-
жительные стороны необходимо использовать.
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Информационная перегрузка: обзор проблемы и пути 
решения

Информационная революция обеспечила переход к новой 
фазе развития цивилизации – информационному обществу. 
На данный момент ученые фиксируют несколько фундамен-
тальных характеристик нового общественного порядка: воз-
растание роли информации как основного ресурса развития 
общества, трансформация структуры рабочей силы в пользу 
работников интеллектуального труда, ориентация на новые 
идеи, влияние знаний и информации на управленческие про-
цессы, изменения в социальной сфере.

В соответствии с этим, создание инновационных техно-
логий, модификация девайсов, общедоступность информа-
ции, возможность получения, хранения и трансляции новых 
данных открывает большие перспективы для человека. Сеть 
позволяет найти архивы научной, публицистической, статис-
тической информации всего за несколько секунд. Исчезает не-
обходимость изучения разрозненных сведений на страницах 
печатных изданий, физически удаленных и сложно доступных 
для человека. 
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В результате мониторинг, анализ и трансляция инфор-
мации становятся насущной необходимостью большинства 
людей. Исследователи отмечают стремительное и непрерыв-
ное увеличение информационных потоков, интенсификацию 
потребления информации, увеличение скорости работы с дан-
ными. Пример этому – деятельность работников управленчес-
кого сектора. По данным исследований фирмы Pitney Bowes 
Yns и института Th e Institute for the Future, наибольшая часть 
менеджеров вынуждены заниматься принятием, обработкой 
и трансляцией информации полный рабочий день, так как на 
выполнение других обязанностей времени не остается.

Однако данная тенденция наблюдается не только в эконо-
мическом секторе. На практике большинство людей сталкива-
ется с неограниченным объемом данных в свободное от учебы 
и работы время. Неудержимый поток новых писем по электрон-
ной почте, обновление публикаций на новостных и тематичес-
ких порталах, размещение текстовых, визуальных, аудиальных 
материалов в социальных сетях – всего лишь малая часть той 
нагрузки, которой подвергается пользователь каждый день.

В связи с этим возникает серьезная психологическая про-
блема – информационная перегрузка. Данный термин был ис-
пользован известным социологом и футуристом Э. Тоффлером 
в книге «Шок будущего»1. Под информационной перегрузкой 
автор понимает сенсорное перевозбуждение, ведущее к дезо-
риентации индивида и отсутствию ответной реакции. 

Также феномен информационной перегрузки изучал док-
тор философских наук, профессор А. Еляков. В своей статье 
«Информационная перегрузка людей» он пишет, что данное 
явление наблюдается в случае, когда количество поступаю-
щей полезной информации превалирует над объективными 
возможностями ее получения и интерпретации2. По мнению 

1 Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997. 
2 Еляков А.Д. Информационная перегрузка людей // Социологические 

исследования. 2005. №5 С. 114
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исследователя, перед тем как принять ответственное решение 
человек стремится собрать как можно больше необходимой, 
важной и полезной информации. Однако в процессе целенап-
равленного поиска он зачастую сталкивается с тяжело преодо-
лимыми трудностями. Дело в том, что наряду с увеличением 
количества ценной информации, все более быстрыми темпа-
ми накапливается информационный мусор или контент, кото-
рый не приносит пользы. Таким образом, обостряется пробле-
ма неограниченного роста информационных пластов наряду с 
ограниченной способностью человека воспринимать их.

Данный феномен становится причиной психологических 
расстройств, стрессов и болезней. Более подробно об этом пи-
шет нейрофизиолог Д. Льюис в своей книге «Гибель от инфор-
мации: информационные перегрузки»1. Автор вводит в обо-
рот термин «синдром информационной усталости», который 
трактует как определенное психологическое состояние, при 
котором человек осуществляет неверные и ошибочные дейс-
твия и умозаключения. 

По мнению специалиста, информационная усталость яв-
ляется причиной сильного торможения и состояния тревоги, 
в которое погружается пользователь. Как считает В. Бодров, 
автор книги «Информационный стресс», человек, который 
подвержен информационной усталости, испытывает сильную 
эмоциональную напряженность, предстрессовое или стрессо-
вое состояние, а также изменения температуры, нарушения 
сна, головные боли2. Информационная перегрузка зачастую 
становится причиной раздражительности, беспокойства, рас-
сеянности, эмоциональной нестабильности. По мнению уче-
ных, пользователи, вынужденные работать с информацией 
большую часть своего времени, страдают от нервных, психо-
логических, соматических заболеваний.

1 Еляков А.Д. Дефицит и избыток информации в современном социуме 
// Социологические исследования. 2010. №12 С. 112.

2 Бодров В.А. Информационный стресс. М., 2000.
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Таким образом, находясь под воздействием разрушающей 
информационной лавины, работая в состоянии стресса, тре-
воги и беспокойства, человеку сложно воспринимать посту-
пающую информацию адекватно, оценивать ее критически и 
проверять истинность высказанных мнений. Логично предпо-
ложить, что чем более сложным и запутанным является ин-
формационное послание, тем больше негативных эмоций оно 
вызывает у пользователя. Закономерным следствием является 
стремление к простой, понятной информации, содержащей 
готовые идеи и выводы, что приводит к появлению рисков ма-
нипуляции сознанием. 

По мнению В. Разуваева, автора статьи «Проблемы станов-
ления информационного общества и его регулирования», в на-
стоящее время манипуляция информацией приобретает особую 
значимость и становится одной из главнейшей угроз человеку и 
обществу1. Как считает ученый, средства массовой информации 
переняли у западных стран опыт подачи материала с упором на 
то, что остается за кадром. СМИ перестают быть объективными 
статистами и инструментом демократического общества. В но-
востных статьях и репортажах журналисты пытаются завуали-
ровать данные и представить свою точку зрения. В связи с тем, 
что информация распространяется по сети мгновенно, различ-
ные СМИ цитируют друг друга, поиск автора новости становит-
ся трудно выполнимой задачей. Таким образом, авторитетность 
источника и настоящие мотивы авторов остаются скрыты.

Однако недобросовестные журналисты и сомнительные 
источники являются неотъемлемой частью информационного 
поля Сети. Более важную проблему представляет неспособ-
ность пользователей перерабатывать так много информации, 
как это необходимо для создания полной картины происхо-
дящего. Синдром информационной усталости становится 

1 Разуваев Э.В. Проблемы становления информационного общества и 
его нормативные регулирования // Сборник тезисов участников Второго 
Международного конгресса студентов, молодых ученых и специалистов 
«Молодежь и наука - третье тысячелетие»/УЗТМ*02 (15-19 апреля 2002г.)
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причиной принятия людьми сомнительных и непроверенных 
данных, навязанных идей, искаженной информации, и как 
следствие, неправильной интерпретации происходящих со-
бытий, дезориентации человека в социуме.

Решить данную проблему можно лишь развивая навыки 
и компетенции работы с информацией, изучая способы пре-
одоления стрессовых ситуаций, психологических проблем. 
Необходимо актуализировать вопросы информационной и 
психологической безопасности человека, особое внимание 
уделить развитию критического мышления и формированию 
собственного мнения. 

Также следует обозначить тот факт, что информацион-
ная перегрузка является серьезной угрозой, не уступающей по 
силе физическому утомлению. Она блокирует возможность 
человека адекватно рассуждать, воспринимать и транслиро-
вать информацию. Грамотная организация процесса работы 
с данными, базирующаяся на научных исследованиях и ста-
тистических данных, временные ограничения, развитие сис-
темного мышления, аналитических навыков, формирование 
информационной культуры, умения последовательно решать 
задачи на основе заданных целей позволит минимизировать 
негативные последствия.
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Цифровая шизофрения: как новые медиа влияют 
на людей?

Распространение интернет-соединения по всему земно-
му шару и, как следствие, формирование глобального вир-
туального пространства инициировали фундаментальные 
трансформации всех сфер общественной жизни. Экономи-
ческие, политические, культурные процессы обрели элект-
ронную форму и стали доступны широким слоям населения. 
Новые возможности виртуальной среды, быстрый доступ к 
интересующей информации, гибкость, интерактивность, от-
сутствие физических и психологических барьеров позволили 
пользователям стать активными участниками социальных 
интеракций.

По данным ФОМ за июнь-август 2016 г., 57% взрослых 
россиян составляют суточную аудиторию Интернета1. По 
результатам другого исследования, 61% респондентов полу-
чают информацию из электронных ресурсов, в том числе но-

1 Интернет в России: динамика проникновения. Лето 2016 [Электрон-
ный ресурс] // Фонд общественного мнения. 2016. 18 октября. URL: http://
fom.ru/SMI-i-internet/13021 (дата обращения: 06.10.2016)
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востных сайтов1. Это означает, что более половины россиян 
используют Интернет как источник сведений об окружающем 
мире ежедневно. 

Данное явление объясняется наличием большого чис-
ла информационных каналов в интернет-пространстве, ин-
тегрирующих визуальные, текстовые, аудиальные данные 
в наиболее удобном формате, моментальным обновлением 
новостей, возможностью получать информацию «из первых 
рук» на виртуальных страницах знаменитостей, политиков, 
журналистов.

В отличие от телевизионных, печатных СМИ и радио, 
в интернет-среде есть инструменты для работы с любыми 
информационными потоками, мониторинга нескольких 
электронных ресурсов, приложений, сетей, извлечения ин-
формации из диалогов и комментариев. Новые медиа или 
«медиа будущего» – электронные технологии, освоенные 
для нужд современной журналистики, позволили пользо-
вателю преодолеть физические ограничения, быть всегда на 
связи, находить, интерпретировать, пересылать наиболее 
актуальные и свежие данные2.

Однако по мнению известного американского медиаве-
да Д. Рашкоффа, стремление быть в курсе всех последних 
событий и потребность в постоянном обновлении вирту-
альных ресурсов становится причиной серьезных психоло-
гических проблем. В своем бестселлере «Шок настоящего» 
автор размышляет о последствиях цифровой революции и 
негативном влиянии новой медиасреды на состояние совре-

1 Опрос молодежи: источники информации [Электронный ресурс] // 
Фонд общественного мнения. 2016. 26 сентября. URL: http://fom.ru/SMI-i-
internet/12873 (дата обращения: 06.10.2016)

2 Яковлева Т. Б., Герцен Н. Э. Медиа будущего: современные тенден-
ции в основе новых СМИ [Электронный ресурс] // Научная электронная 
библиотека «КиберЛенинка». 2014. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
media-buduschego-sovremennye-tendentsii-v-osnove-novyh-smi (дата досту-
па: 06.10.2016)
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менного пользователя1.
Интернет-связь помогла нам воздействовать на окружаю-

щих, общаться, исследовать новые области. Но наряду с этим 
человек оказался не способен адаптироваться к изменчивой 
реальности. Каждый день мы подвергаемся информационным 
атакам со стороны знакомых, журналистов, маркетологов: от-
вечаем на непрерывный поток вопросов в социальных сетях 
и электронной почте, читаем новости с интригующими заго-
ловками, комментируем, создаем и транслируем сообщения. И 
как ни парадоксально, все эти операции совершаются парал-
лельно, а не последовательно.

К примеру, по пути в метро попутчики изучают послед-
ние новости на своих портативных устройствах, обсуждают 
их в социальных сетях, переходят по партнерским ссылкам, 
комментируют. Несмотря на то, что в данный момент времени 
эти люди находятся в одном месте (в метро), их виртуальные 
двойники посещают не менее трех виртуальных площадок, 
вступают в различные взаимодействия, меняют свой образ и 
поведение. Такое состояние рассредоточения наших виртуаль-
ных клонов Д. Рашкофф называет цифровой шизофренией.

Постоянный поток новой информации, обновления в 
социальных сетях, письма, новости создают у пользователей 
настоятельную потребность в изучении контента, ведь иначе 
есть риск упустить нечто важное, необходимое, остаться на 
периферии. Поэтому несмотря на большую занятость, уста-
лость и наличие других дел в течение дня, они продолжают 
изучать новостные ленты, новые фотографии друзей и родс-
твенников, видеоматериалы.

Как замечает американский исследователь, эти цели лож-
ные и деструктивные. Главным образом потому, что способ-
ности человека значительно уступают электронным процес-
сам. Этот факт объясняет сложность изучения, анализа и 

1 Rushkoff  D. Present Shock: When Everything Happens Now. Current. 
2015.
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фильтрации тех огромных информационных массивов, кото-
рые с моментальной скоростью распространяются в вирту-
альной среде. 

В связи с этим, вместо того чтобы получать удовольствие 
от своей деятельности, общения с друзьями, родственника-
ми, люди переживают состояние фрустрации и тревоги. Не-
способность контролировать информационные потоки, по-
лучать максимум необходимых сведений угнетает человека, 
демонстрирует его беззащитность перед более совершенной 
техникой. Кроме того, активная виртуальная жизнь отвлекает 
пользователей от более важных событий в реальности, спо-
собствует формированию Интернет-зависимости. 

Для того чтобы решить эти проблемы и научиться эффек-
тивно функционировать в современном медиапространстве, 
нужно в первую очередь перестать подстраиваться под цифровые 
устройства. Компьютеры и портативные гаджеты могут работать 
круглосуточно, моментально обрабатывая большие массивы ин-
формации, однако человеку такие операции недоступны. Чтобы 
избежать негативных последствий, следует уделить внимание 
формированию медиакомпетенций и графика работы в Сети.

Медиакомпетенции, по мнению А.В. Федорова, можно вы-
явить и развить по таким показателям, как мотивы контакта с 
медиа, частота контакта, знание терминологии и основных по-
нятий, способность к восприятию медиатекстов и их анализу, 
знание медиапроцессов, умение фильтровать медиа, создавать 
собственные медиатексты, совершенствоваться и творить1.

Что касается временного промежутка для работы с ин-
формационными массивами, то он не должен совпадать с дру-
гими более важными планами и событиями в реальной жизни. 
Например, изучать новости лучше в вечернее или утреннее 
время. Такой совет может показаться несколько консерватив-

1 Федоров А. В. Медиакомпетентность личности: от терминологии к по-
казателям [Электронный ресурс] // Пси-фактор. 2007. URL: http://psyfactor.
org/lib/fedorov14.htm (дата обращения: 06.10.2016)
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ным в эпоху информатизации, однако медиавед объясняет это 
особенностью человеческого восприятия. В отличие от маши-
ны, человек не способен выполнять продуктивно несколько 
дел одновременно. По результатам исследований, подробно 
описанных в книге, испытуемые гораздо лучше справляются с 
заданиями в том случае, если выполняют их последовательно, 
друг за другом1.

Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что для эффек-
тивной работы в виртуальном медиапространстве необходи-
мо учиться анализировать, фильтровать контент, критически 
оценивать любую информацию, ограничивать время работы с 
электронными ресурсами, изучать сущность медиапроцессов 
и стараться руководствоваться заранее заданными целями. 
Также следует уделять пристальное внимание особенностям 
и принципам работы программ, электронных процессов, про-
бовать настраивать их в соответствие со своими физиологи-
ческими и индивидуальными особенностями. Такая синхро-
низация устройств с биологическими ритмами пользователя, 
глубокая концентрация на одной конкретной задаче, осоз-
нанный подход к управлению информационными потоками и 
изучение основ медиаграмотности – условия продуктивной и 
качественной работы с электронными медиа.
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