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Статья посвящена налогообложению самозанятых лиц в России, в том числе введе-

нию налогового режима "налога на профессиональный доход" для физических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей на некоторых территориях РФ в качестве эксперимента. 

Описываются элементы налогообложения, особенности учета самозанятых граждан в РФ. 

 

С 2019 года произошли значительные изменения в законодательстве, в части 

налогообложения профессиональных доходов населения, был разработать новый 

специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Данная си-

стема налогообложения соответствует современным направления развития част-

ного предпринимательства1. 

Под профессиональным доходом самозанятого населения понимается до-

ходы физических лиц, которые они получили от деятельности, не связанной с 

выплатами работодателей (лица не выступали в качестве наемных работников и 

с ними не заключались трудовые договоры), и доходы от использования имуще-

ства. К самозанятым могут относиться не только физические лица, но и индиви-

дуальные предприниматели, которые перешли на налоговый режим "налог на 

профессиональный доход".  

На этапе апробации данный режим вводится в качестве эксперимента только 

в 4 субъектах РФ, а именно: Калужской области, городе Москве, Московской 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И МЕНЕДЖМЕНТ 
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области и Республике Татарстан. Экспериментальный режим введен законода-

тельством до конца 2028 года. При этом в течение 10 лет не будут вноситься из-

менения по увеличению ставок налога и уменьшения величины предельного раз-

мера доходов.  

В статье 4 Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 г. определен перечень 

лиц, которые не могут применять специальные режим, среди них лица, чья деятель-

ность связана с реализацией подакцизных товаров, добычей полезных ископаемых 

и т.д.2 Предел доходов, которые учитываются при определении базы для исчисле-

ния налога не должен превышать в календарном году 2,4 миллиона рублей.  

Не облагается налогом доходы от продажи транспортных средств, недвижи-

мого имущества; доходы от трудовых отношений; доходы муниципальных и гос-

ударственных служащих, доходы, полученные в натуральной форме и т.д. (со-

гласно ст. 6 Федерального закона №422-ФЗ от 27.11.2018 г.). Доходы по граждан-

ско-правовым договорам также не облагаются, но при условии, что заказчиком 

таких услуг является работодатель или бывший работодатель (менее двух лет 

назад), что минимизирует риск использования данного обстоятельства для пере-

вода сотрудников в статус самозанятых лиц и заведомое занижение налоговой 

нагрузки предприятия.  

Датой получения доходов является дата поступления фактической оплаты: 

дата передачи наличных денежных средств или дата поступления средств на счет 

в банке. Налоговый период определен как календарный месяц. Налог уплачива-

ется по месту ведения деятельности самозанятым лицом до 25 числа месяца, ко-

торый следует за истекшим налоговым периодом.  

Специальный режим предусматривает дифференцированные ставки налога 

в зависимости от категории налогоплательщиков. Так физические лица уплачи-

вают 4% с доходов, которые они получили от реализации товаров, имуществен-

ных прав или работ, услуг. Индивидуальные предприниматели, которые реали-

зуют товары, услуги, имущественные права и выполняют работы для субъектов 

бизнеса или в предпринимательских целях применяют ставку в 6% от доходов. 

Законодательством предусмотрен налоговый вычет в сумме не более 10 000 руб-

лей: для физических лиц сумма вычета составляет 1% от процентной доли базы 

по налогу, для предпринимателей - 2%. Налоговые органы самостоятельно 

уменьшают сумму налога на сумму налогового вычета. 

Налоговый режим для самозанятых не требует предоставления налоговой 

отчетности, так как учет ведется лицом в автоматическом режиме при пользова-

нии сервиса. Отмена обязанности по предоставлению отчетности снимает с лица 

возможную налоговую ответственность, так как согласно статье 19 НК РФ мини-

мальный штраф за непредоставление декларации составляет 1000 рублей. У 

предпринимателя нет больше необходимости заполнять ее самостоятельно или с 

привлечением квалифицированных специалистов на возмездной основе и пода-

вать данные в налоговые органы самолично или через операторов связи.  

Индивидуальные предприниматели без наемных работников, зарегистриро-

вавшиеся в качестве самозанятых, не уплачивают НДС, за исключением 
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импортных операций по ввозу товаров в РФ, а также на все время применения 

специального режима не являются плательщиками страховых взносов, что делает 

данный режим весьма привлекательным для выбора. 

Особенностью данного налогового режима также является применение со-

временных технологий. А именно разработка и внедрение налоговыми органами 

мобильного приложения ФНС России "Мой налог" и веб-кабинета "Мой налог" 

предназначенного для работы с персонального компьютера.3 Данное приложение 

имеет доступный интерфейс и не требует специализированных знаний о ведении 

налогового учета, что увеличивает эффективность и доступность нового налого-

вого режима для населения. Работа с сервисами позволяет предпринимателю сле-

дить за уровнем доходов и налоговых начислений после прохождения процедуры 

регистрации физического лица через личный кабинет налогоплательщика. Поста-

новку на учет осуществляет налоговый орган. Для этого необходимо заявление, 

которое можно составить в приложении "Мой налог", сведения из паспорта граж-

данина РФ физического лица, фотография. При наличии регистрации в личном 

кабинете гражданину РФ не требуется предоставлять данные из паспорта и фо-

тографию.  

В сервисах "Мой налог" формируются кассовые чеки, есть возможность от-

правки их клиентам на электронную почту, что полностью снимает необходи-

мость в покупке кассового оборудования и фискального накопителя, тем самым 

снижая расходы предпринимателя. Налоговый режим позволяет работать физи-

ческим лицам без прохождения процедуры регистрации индивидуального пред-

принимателя, при этом подтвердить полученные доходы можно справкой, кото-

рая формируется в приложении "Мой налог". 

Стоит отметить, что сохраняется порядок 2017-2018 г. по учету доходов не-

которых категорий граждан в НК РФ. Согласно п. 70 ст. 217 НК РФ от уплаты 

НДФЛ в течение 2019 года освобождены доходы в виде вознаграждений, которые 

были получены физическими лицами, не ИП от физических лиц за присмотр и 

уход за больными людьми, детьми, лицами, старше 80 лет, а также другими ли-

цами, которые нуждаются в регулярном постороннем уходе согласно заключе-

нию медицинского учреждения.4 Также освобождены лица, осуществляющие 

услуги по репетиторству и по ведению домашнего хозяйства, по уборке жилых 

помещений. Данные доходы согласно статье не подлежат обложению страхо-

выми взносами.  

Постановка на учет таких категорий самозанятых лиц, которые оказывают 

услуги для личных, домашних нужд в общем порядке ведется согласно п. 7.3.  

ст. 83 НК РФ в территориальных налоговых органах по месту жительства физиче-

ского лица. Основанием для постановки является предоставление уведомления об 

осуществлении деятельности по оказанию услуг физическому лицу для личных, 

домашних и (или) иных подобных нужд по установленной форме по КНД 1112541 

(см. Приложение N 1 к приказу ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-14/270@).5 

Исключением в данном случае являются иностранные граждане, уплачивающие 
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НДФЛ с доходов от трудовой деятельности на основании патента, который им вы-

дается согласно нормам Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Доступ-

ными способами подачи уведомления об осуществлении деятельности самозаня-

тых лиц для личных, домашних нужд является личное предоставление уведомле-

ния в налоговые органы; предоставление через уполномоченных или законных 

представителей; направление документа заказным письмом по почте; предоставле-

ние в электронном формате с применением личной электронной подписи. 

Таким образом следует вывод, что государственная налоговая политика 

направлена прежде всего на выход самозанятого населения из тени, а также на 

введение режима налогообложения, который позволит не только увеличить нало-

говые поступления в бюджет и повысить прозрачность налогового учета, но и 

будет комфортен для представителей малого предпринимательства. Применение 

данного режима налогообложения позволяют самозанятым лицам самостоя-

тельно следить за доходами и налоговыми платежами без отрыва от производ-

ственных процессов благодаря использованию актуальных технологий по внед-

рению электронных сервисов, отсутствию необходимости подачи отчетности и 

уплаты страховых взносов, простой процедуре регистрации в приложении "Мой 

налог". Для индивидуальных предпринимателей, у которых нет наемных работ-

ников с небольшими объемами выручки данный режим весьма привлекателен, 

так как помимо перечисленных позитивных сторон отсутствует необходимость в 

обслуживании кассового оборудования, что сокращает постоянные издержки и 

упрощает работу с кассовой дисциплиной.  
 

1 Назаров М.А., Васильева Н.А. Практика применения налоговых режимов для регу-

лирования малого предпринимательства в РФ и за рубежом // Российская наука: актуаль-

ные исследования и разработки: материалы 6-й Всерос. науч.-практ. конф., 01 нояб. 2018 

г. / редкол.: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. ред.) [и др.]. - Ч.1. - Самара : Изд-во Самар. 

гос. эконом. ун-та, 2018. - 219 с. С. 87-92 
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ный сайт. - Москва, 2019. - Режим доступа: https://npd.nalog.ru. - Загл. с экрана (дата обра-
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Одним из феноменов цифровизации экономики стало появление цифровых 

финансовых активов - криптовалют, которые привлекли внимание ученых, граж-

дан и политиков особенно после головокружительного роста в 2013-2017 годах, 

а затем не менее головокружительного падения в начале 2018 года их курса. Эти 

                                                                        

* Научный руководитель - Ермолаев Константин Николаевич, доктор экономиче-

ских наук, профессор.  

mailto:mrs.pavlova@list.ru
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виртуальные цифровые активы, изобретены в 2008 г. японцем Сатоши Нака-

мото1. Их появление многими авторами воспринимается как новый этап развития 

денег, качественно отличающийся от ранее существовавшего ранее за счет пол-

ной децентрализации и неподконтрольности монетарным регуляторам. Возник-

новение таких "цифровых денег" ряд экономистов и политиков рассматривает 

как начало новой эпохи - эпохи криптоэкономики. Сама постановка вопроса о 

том, что криптографические (программно-математические) виртуальные хеш-

коды могут рассматриваться в условиях цифровой экономики как разновидность 

денег заставляет вновь обратиться к исследованию природы денег как таковых.  

Вопрос о природе и сущности денег всегда был одним из центральных в эконо-

мической науке. Отмеченное в 2018 году 200-летие со дня рождения К. Маркса, стало 

важным поводом обратиться к современному осмыслению ряда фундаментальных 

положений его экономической теории, одним из которых является теория денег.  

Сегодня сама теория денег К. Маркса звучит следующим образом: деньги 

появились для того, чтобы обеспечить нормальный обмен, нормальное обраще-

ние товаров. В науке закрепилось представление о том, что деньги - это товар. 

Однако такой вывод можно сделать только при поверхностном чтении "Капи-

тала". К. Маркс предлагает в своей теории довольно объемные пояснения соб-

ственным выводам, которые при детальном анализе раскрывают, что деньги ге-

нетически выделись из товарного мира в виде особого товара, который с этого 

момента полностью перестал быть товаром, а стал зеркалом стоимости всех 

остальных товаров, всеобщим эквивалентом, инструментом, обеспечивающим 

товарное обращение, а позднее формой существования финансового капитала, 

инструментом монетарного макроэкономического регулирования. 

Если ограничиться констатацией того, что деньги - это товар, то по нашему 

мнению, это означает полностью отказаться от исследования их внутренней спе-

цифической природы, специфики их генезиса, атрибутивного сущностного пред-

назначения для функционирования рыночной экономики, полностью оставить 

без внимания процессы дематериализации денег, утраты ими не только матери-

ального содержания но и собственной внутренней стоимости ( ценности), отка-

заться от попытки объяснить феномен фиатных денег и выполнения некоторых 

денежных функций виртуальными криптоинструментами. Ибо самым главным 

моментом теории денег является анализ особенной природы этого товара, и по-

нимание того, чем деньги отличаются от обычного традиционного товара, в чем 

противоположность между деньгами и товарами.  

Возникновение денег К. Маркс увязывает с эволюцией форм стоимости от от-

дельной (случайной), через развернутую ко всеобщей, на базе которой возникает де-

нежная. говорит об относительной и эквивалентной форме стоимости. Здесь главным 

является подробное рассмотрение им различий относительной и эквивалентной 

форм стоимости. Деньги находятся в эквивалентной форме, являясь выразителем, 

знаком, символом ценности всего остального товарного мира. Ключ к пониманию 

сущности денег заключается в том, что совершенно не важно, какую вещественную 

или невещественную форму они имеют, главное они должны стать всеобщим экви-

валентом, зеркалом и выразителем ценности всех объектов материального мира. 
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Соответственно, изучая теорию К. Маркса, можно сделать вывод, что деньги как все-

общий эквивалент не являются полноценным товаром как таковым, а выполняют 

только одну роль - роль зеркала, так как сами по себе являются отражением стоимо-

сти другого товара и не выражают свою собственную стоимость. 

Мы полагаем, что достаточно сложно, а может, и практически невозможно 

раскрыть товарную природу бумажных денег банкнот и казначейских билетов, а 

позднее и безналичных, электронных и криптографических. Став всеобщим эк-

вивалентом деньги "сбросили" товарную форму и начали проявлять свою корен-

ную сущность, как выразителя, представителя, титула стоимости (ценности) то-

варов, услуг, формы экономической связи экономических агентов, инструмента 

макроэкономического регулирования.  

Изначальная двойственность денег как двуединство генетически изначаль-

ной товарной формы и совершенно иной титульной сущности, получило отраже-

ние в развитии экономических взглядов по данному вопросу. По поводу понима-

ния сущности денег сформировались две диаметрально противоположные пози-

ции. Представители первого направления, так называемого металлизма, объяв-

ляют деньги просто товаром, материальной ценностью, обладающей внутренней 

ценностью. Эта концепция, выдвигает следующий тезис: деньги должны иметь 

материальное воплощение либо свободно обмениваться на некоторые материаль-

ные ценности2. Представители другого направления, так называемого хартализма 

указывают, что деньги являются выразителями взаимных расчетов и доверия 

между индивидуумом и обществом. Деньги представляют собой результат согла-

шения. Деньги - это не тоже самое, что денежные знаки. Последние лишь сим-

волы, вокруг которых формируется сложная денежная система3.  

Феликс Мартин в своей книге "Деньги: неавторизованная биография"4 

утверждает, что главное в деньгах не их материально-вещественное воплощение, 

а их глобальная цивилизационная функция. По его мнению деньги это в первую 

очередь важнейшая "социальная технология", создавшая новые формы социаль-

ной организации, сменившей племенной строй. 

Бумажная форма денег гораздо ярче, монетная раскрывает фидуциарную, то 

есть институциональную-титульную природу денег (государственная, "харталь-

ная" природа денег).5 Это некий общий знаменатель, числовое соотношение, знак 

или образ стоимости. То есть теория денежных знаков, не товарный , а меновый 

эквивалент, выражающий меновое отношение каждого товара ко всем другим. 

Деньги не товар, а выразитель товарности своей счетно-измерительной функции. 

Можно говорить, что они "невещественные" и "фидуциарные". Деньги это некий 

всеобщий титул -интегральный (агрегированный) выразитель стоимости товаров, 

цен, доходов, состояния платежного баланса, качества государственного бюд-

жета, уровня стабильности учетных ставок, мировой конкурентоспособности 

национальных товаров, важнейший атрибут государственного суверенитета. 

Деньги становятся всеобщим эквивалентом и средством расчетов и обмена 

лишь в том случае, если они создают удобные комфортные условия для обмена 

товаров и признаются всеми членами общества, а также государством, в качестве 

таковых. Поэтому деньги фидуциарны (основаны на доверии) и хартальны 
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(признаны и узаконены государством) по своей природе. Они формируют базо-

вую модель поведения субъектов обмена, снижают неопределенность и непред-

сказуемость их поведения, снижают трансакционные издержки и участвуют в 

спецификации, обращении и защите прав собственности на обмениваемые то-

вары и другое имущество.  

Таким образом, по нашему мнению, деньги имеют все необходимые атрибуты 

института, а товарная форма их возникновения выступает как изначальная объек-

тивно необходимая вещественная форма воплощения данного института. Причем 

эта форма в ходе эволюции денег из вещных в драгоценно-металлические, а затем 

в бумажные, электронные и виртуальные была полностью утрачена. Внутренняя 

собственная стоимость товарных денег в этом процессе трансформировалась в 

представительную, определяемую финансовой стабильностью государства, степе-

нью доверия граждан к Центральному Банку, эффективностью функционирования 

реального сектора экономик, состоянием платежного баланса страны. 

Подытоживая все вышесказанное можно сделать вывод, что в своей эконо-

мической теории К.Маркс формирует подход, что деньги - это не товар, а обще-

ственный институт, результат соглашения между членами общества, который 

обусловлен действием экономических законов.  

 
1 Satoshi Nakamoto "Bitcoin P2P e-Cash Paper",criptography mailing list,October 31, 2008 
2 Stefani Bell. The Hierarchy of Money (Jerome Levy Economics Institute of Bard College, 

April 1998) 
3 Винья Пол. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой эконо-

мический порядок/ Пол Винья, Майкл Кейси ; пер. с англ. Э Кондуковой; [науч. ред. 
А.Форк] - 2-е изд. - М: Манн, Иванов и Фербер,2018, С.43-44 

4 Винья Пол. Эпоха криптовалют. Как биткоин и блокчейн меняют мировой эконо-
мический порядок/ Пол Винья, Майкл Кейси ; пер. с англ. Э Кондуковой; [науч. ред. 

А.Форк] - 2-е изд. - М: Манн, Иванов и Фербер,2018, С.49 
5 Felix Martyn, Money: The Unauthorized Biography (Bodley Head,2013), С.3-27 
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Статья посвящена исследованию сущности анализа и диагностики, выделению эта-

пов их проведения, установлению связи между ними. 

 

Самостоятельность промышленных предприятий в условиях рынка требует 

более детальной информации об их финансовом состоянии. Однако при этом сле-

дует считаться с тем, что конкурентная борьба предполагает соблюдение ком-

мерческой тайны и, следовательно, ограничение доступа к информации о резуль-

татах деятельности предприятия. В связи с этим становится актуальным посто-

янное проведение анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия.  

В условиях рынка, когда наибольший интерес представляют вопросы повы-

шения финансовых результатов и увеличения эффективности работы хозяйству-

ющего субъекта, а так же рациональности использования ресурсов, выявления и 

измерения внутренних и внешних резервов производства, на первый план выхо-

дит именно анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. В ходе проведения анализа используют комплекс взаимосвязанных по-

казателей, которые характеризуют как результаты работы предприятия в целом, 

так и его структурных подразделений. В результате диагностики разрабатыва-

ются мероприятия по повышению эффективности производства, пути обеспече-

ния выполнения планов, мероприятия по снижению затрат. Таким образом, ана-

лиз и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия осно-

ваны на системном подходе, комплексном учете разнообразных факторов, каче-

ственном подборе достоверной информации. Именно поэтому можно утвер-

ждать: анализ и диагностика - важная функция управления предприятием.  

Исследование отечественной и зарубежной (переводной) экономической 

литературы показало, что до сих пор нет единства в понимании терминов "ана-

лиз" и "диагностика", что затрудняет проводимую аналитическую работу по дан-

ному вопросу. Большинство авторов под анализом и диагностикой в целом пони-

мают детальное расчленение изучаемого объекта на части для того, чтобы в 
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дальнейшем выявить и изучить тенденции изменения процессов и явлений под 

влиянием различных факторов - но это есть суть факторного анализа. Кроме того, 

авторы зачастую не понимают разницы между анализом и диагностикой, считая, 

что это единая деятельность по аналитической обработке результатов, достигну-

тых предприятием за отчетный период. Но термины "анализ" и "диагностика" не 

тождественны и обозначают два взаимосвязанных, но разных процесса. 
Изучение работ Герасимовой В.Д.1 и Бердниковой Т.Б.2 позволило автору дан-

ной статьи представить алгоритм проведения анализа и диагностики в виде табл. 1.  
 

Таблица 1 
Алгоритм проведения анализа  

и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
 

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКА 

Этап 1. Предварительное исследование 
анализируемого предприятия (выполня-
ется по обобщающим показателям, позво-
ляющим определить сущность, характер 
и устойчивость деятельности предприя-
тия в целом) 

Этап 1. Общая диагностика состояния 
предприятия (на базе обобщения внутрен-
них и внешних аналитических исследова-
ний его деятельности). 

Этап 2. Основное исследование - в итоге 
дает полную комплексную количествен-
ную характеристику эффективности 
функционирования предприятия; вклю-
чает в себя следующие действия: 

Этап 2. Дальнейшее аналитическое иссле-
дование перспектив развития предприятия. 

1) разложение итоговых показателей ра-
боты предприятия на составные элементы 
и исследование их свойств; 

Этап 3. Определение текущих и перспек-
тивных направлений изменения стратегии 
предприятия. 

2) исследование влияния каждого отдель-
ного элемента на объект в целом, соеди-
нение действия отдельных элементов в их 
взаимосвязи и взаимозависимости; 

Этап 4. Составление прогнозируемых стра-
тегических вариантов деятельности пред-
приятия (с расчетом основных показате-
лей, т.е. "контрольных цифр"). 

3) исследование условий и возможностей 
повышения эффективности деятельности 
предприятия. 

Этап 5. Представление вариантов страте-
гии развития предприятия управляющему 
звену для принятия управленческого реше-
ния по выбору одного из вариантов. 

 

Таким образом, как видно из табл. 1, анализ - это набор аналитических рас-
четов; в результате их проведения дополнительно выявляются итоговые показа-
тели, по которым можно определить результат исследования. Следовательно, 
можно утверждать: анализ - это база для диагностики результатов, полученных в 
процессе аналитических исследований.  

Большинство экономистов с точки зрения направленности анализа выде-
ляют два главных аспекта3: 

1. Ретроспективный анализ - направлен в прошлое, имеет дело с уже имевшими 
место фактами и результатами. Достоинство ретроспективного анализа: методики 
его проведения традиционны, хорошо разработаны и скорее требуют от аналитика 
внимания и аккуратности, чем высокой квалификации и интуиции. Недостатки: а) он 
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достаточно трудоемок и требует вовлечения большого количества информационных 
и человеческих ресурсов; б) значимость его результатов достаточно ограниченна. 

2. Перспективный анализ (прогнозирование) - направлен в будущее, служит 

для исследования возможных вариантов развития предприятия и выработки ме-

тодов достижения наиболее желаемых результатов. Достоинство перспективного 

анализа: в ходе его проведения выявляются факторы, которые будут оказывать 

существенное влияние на деятельность предприятия и ее результаты в будущем, 

оценивается степень этого влияния. Недостаток: полученные выводы носят веро-

ятностный характер, и чем дальше в будущее уходит горизонт прогноза, тем 

больше разброс возможных значений исследуемых показателей. Однако наличие 

прогноза (как бы плохо он ни был составлен) все же предпочтительнее, чем его 

отсутствие. При этом следует помнить: прогноз - не панацея; никакой перспек-

тивный анализ в принципе не может дать точные ответы на все вопросы, преду-

смотреть фактическое развитие событий, поэтому прогнозные задания - это всего 

лишь ориентиры, которых следует придерживаться.  

Исследование экономической литературы и собственный опыт аналитиче-

ской работы позволил автору данной статьи определить последовательность про-

ведения анализа (рисунок 1). 
 

 
 

Рис.1. Последовательность проведения анализа 
 

Диагностика - это результат аналитического исследования. Другими сло-

вами, основа диагностики - результат анализа. 

Этап 2. Выбор и проверка исходной информации - производятся в зависимости от 

поставленных целей и программы анализа (проверяются качество информации, со-

поставимость плановых и отчетных показателей, полнота отчетных данных).  

Этап 4. Сравнение анализируемых показателей, определение их отклонений от ве-

личин, принятых в качестве базисных. 

Этап 5. Установление причин и факторов, влияющих на изменение результативных 

анализируемых показателей. 

Этап 1 (подготовительная работа). Составление программы анализа (указать цель, 

содержание и круг вопросов, подлежащих исследованию). 

Этап 6. Определение характера и степени связи выявленных факторов с анализируе-

мыми результативными показателями. 

Этап 8. Выявление резервов производства, разработка мероприятий по их эффективной 

реализации. 

Этап 7. Установление путей регулирования факторов, влияющих на изменение ре-

зультативных анализируемых показателей. 

Этап 3. Расчет и группировка анализируемых показателей. 
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Виды диагностики представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Виды диагностики деятельности промышленного предприятия 
 

Сущность анализа финансовой деятельности предприятия состоит в оценке 

эффективности его функционирования с целью выявления потерь и определения 

перспективных возможностей4. 

Сущность диагностики финансовой деятельности предприятия состоит в: 

- установлении и изучении оценочных признаков; 

- измерении основных характеристик, отражающих состояние экономики и 

финансов предприятия, для предсказания возможных отклонений от устойчивых 

(или средних, стандартных) значений и предотвращения нарушений нормального 

режима работы.  

Исследуя данные табл. 1, можно особо подчеркнуть: главная цель анализа 

(или, иными словами, аналитической обработки экономических показателей) - 

раскрыть причинно-следственную связь и измерить влияние различных факторов 

на тот или иной показатель5. Осуществляется данная аналитическая обработка с 

помощью математических, статистических и других методов. Обобщение резуль-

татов анализа (диагностика) производится для оценки результатов деятельности 

предприятия за отчетный период и выявления причин (положительных или отри-

цательных), влияющих на общий итог.  

Система целей и задач анализа и диагностики финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия конкретизируется по содержанию, времени реализации 

и уровням. При этом правильный выбор цели и постановка задач имеют большое 

значение, поскольку на их основе с учетом имеющихся возможностей определя-

ется истинное состояние предприятия, подбираются методы и разрабатываются 

способы достижения оптимальных управленческих решений, производятся раз-

личные изменения в организационной, технологической, коммерческой и других 

видах деятельности предприятия. Знание сущности терминов "анализ" и "диагно-

стика" и порядка их проведения позволит добиться максимального успеха в ана-

литической работе. 

 
1 Герасимова В.Д. Курс анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельно-

сти промышленного предприятия: учеб. пособие. - Самара: Изд-во СГЭУ, 2007. - С. 9-10. 
2 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - С. 9. 

Диагностика 

Текущая Стратегическая 

позволяет сделать оценку полу-

ченных при аналитическом ис-

следовании показателей теку-

щей деятельности предприятия. 

определяет возможные направления повыше-

ния эффективности функционирования пред-

приятия на ближайшую и длительную пер-

спективу с прогнозированием конкретных 

показателей стратегии его развития. 
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3 Пименова Е.М. Экономический анализ и его роль в оценке стоимости предприятия 
(бизнеса) // Экономика и управление собственностью. 2013. №2. С. 53-58. 

4 Герасимова В.Д. Курс анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельно-
сти промышленного предприятия: учеб. пособие. - Самара: Изд-во СГЭУ, 2007. - С. 10. 

5 Либерман И.А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
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Согласно рейтингу стран мира по показателю валового внутреннего про-

дукта лидирующие позиции сегодня занимают США, Китай и Япония (Россия - 

на 13 месте).1 Известно, что валовый внутренний продукт является ключевым по-

казателем экономического развития страны, а также считается показателем бла-

госостояния населения.  

Если определять экономическую эффективность деятельности предприятий 

и организаций, то показателем экономического успеха на уровне микроэконо-

мики является производительность труда. К сожалению, сегодня этот показатель 

в России существенно отстает от аналогичного показателя в развитых странах. 

Так, в 2016г. уровень производительности труда в экономике РФ от соответству-

ющего показателя США, Дании и Нидерландов составлял примерно 38%, Герма-

нии и Франции - 40%, Люксембурга и Норвегии - 29%2, что говорит о недооценки 

ряда материально-технических, социально-экономических и организационных 

факторов роста производительности труда. 

Практика развития корпораций всего мира показывает, что сегодня успех и 

развитие предприятий, определяемые по уровню производительности труда, не-

осуществимы без новых разработок в области мотивации и стимулирования 

труда сотрудников. Топ менеджмент компаний США и Япония давно уделяют 

этому вопросу первостепенное внимание.  

Проведенный в рамках данной статьи анализ различий в системах мотива-

ции разных стран, позволил нам выявить слабые стороны в российской системе 

и наглядно продемонстрировать, какие инструменты и методы мотивации спо-

собствуют росту производительности труда сотрудников предприятий.  

Итак, проанализируем системы мотивации Японии и США в сравнении с 

российской.  

Нам представляется, что японскую модель мотивации можно применять в 

обществе, где общественные цели и задачи превалируют над индивидуальными. 

Каждый работающий человек в Японии готов пойти на личные жертвы ради все-

общего блага, поскольку базовый принцип мотивации японцев гласит: "Во-пер-

вых, ты служишь императору (стране), во-вторых, - своему работодателю, в-тре-

тьих - своей семье. И лишь потом можешь подумать о себе".3 

Игнорирование собственных потребностей, высокая преданность и лояль-

ность компании - это основные принципы работы японских сотрудников. Рас-

смотрим их более подробно в сравнении с ментальностью и корпоративными 

принципами сотрудников российских предприятий.4 

1) Японцы видят себя частью единой общекорпоративной системы, и берут 

на себя ответственность за судьбу всей компании. Чем дольше сотрудник рабо-

тает в конкретной организации, тем глубже он отождествляет себя единым кор-

поративным организмом. В российской практике аналогичная модель отношения 

к работе существует лишь в некоторых компаниях. В основном, сотрудник рос-

сийской организации уделяет время своему предприятию только в пределах гра-

фика рабочего времени. Иными словами, стаж работы в конкретной фирме никак 

не влияет на отношение к компании в целом.  
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2) В Японии понятия “профессия” и “работа” являются идентичными. На 

вопрос о профессии и сфере профессиональной деятельности, японский сотруд-

ник назовет название компании, нежели должность. В России более престижным 

показателем является не компания, а занимаемая должность.  

3) У японских сотрудников, как правило, в течение года минимальное коли-

чество пропущенных рабочих дней, что является показателем высокой ответ-

ственности перед компанией. Отношение к работе у российских работников от-

личается. Как правило, в период отпускного сезона, россиянин блокирует всю 

возможную связь с внешним миром и своей компанией, если только не является 

ее владельцем.  

4) Сверхурочная работа и постоянные задержки на работе для японских со-

трудников являются нормой, что не скажешь о российских работниках.  

5) Японский сотрудник не смеет взять полноценный отпуск; ведь это озна-

чает неуважение и халатное отношение к работе. В России работодатель не одоб-

ряет ежегодный разовый отпуск целиком, поскольку появляется необходимость 

перераспределять обязанности временно отсутствующего между другими со-

трудниками, что приведет к переработкам и дополнительным выплатам.  

6) В Японии в рабочей среде отсутствует соперничество между отдельными 

сотрудниками, так как все сотрудники, включая руководство - единый коллектив, 

но соревновательный момент между группами работников все же приветству-

ется, так как он повышают командный дух и вовлеченность в работу. В рабочей 

среде в России существует соперничество в большей степени за надбавки к зар-

плате и за премиальные выплаты.  

7) У японцев в компаниях хорошо выстроена работа с молодыми специали-

стами. Руководители создают в организациях дружелюбную атмосферу, стараясь 

привить практически семейные ценности, прикрепляют наставников и всячески по-

могают новичкам. В российских компаниях молодым специалистам не всегда оказы-

вается полноценная помощь и поддержка, слабо работает институт наставничества. 

8) В Японии существует система общения, направленная на отождествление 

сотрудника с компанией. Для сплочения сотрудников применяются, так называ-

емые, "3 кита" системы - это официальное общение, корпоративные мероприятия 

и единое рабочее место.  

К видам официального общения в Японии относятся: 

- утренние планерки, на которых рассматриваются вопросы политики пред-

приятия и коллективной этики; 

- коллективная гимнастика; 

- совещания, на которых сотрудников уведомляют о задачах и сроках вы-

полнения работ; 

- собрания отдельных проектных команд и рабочих групп для обмена опы-

том и поиска наиболее рациональных решений. 

Также, как и в Японии, в российской практике активно проводятся корпора-

тивные мероприятия с целью сплочения трудовых коллективов: проведение кор-

поративных праздников, спортивных соревнований между сотрудниками, кол-

лективные поездки на природу за счет компании.  
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Проанализируем последнего "кита" системы сплочения коллектива в Япо-

нии - единое рабочее место, что подразумевает работу руководства и персонала 

в одном здании, на одной территории. Расположение столов имеет не меньшую 

важность; мебель устанавливается таким образом, чтобы сотрудники, находясь 

на рабочем месте, были представлены друг к другу лицом. Японцы понимают, 

что дисциплина важна для формирования корпоративной культуры. 

В российских компаниях сегодня руководители лояльно относятся к удален-

ной работе, так как считают, что главное, это выполнение поставленной перед 

сотрудником цели, зачастую неважно каким способом и на каком рабочем месте. 

Одна из особенностей мотивации сотрудников японских компаний заклю-

чается в установлении прямой зависимости назначения на новую должность от 

трудового стажа. Японские компании обеспечивают сотрудникам достойное обу-

чение на протяжении всей работы, отсюда следует, что карьерный рост возможен 

только при длительной работе в организации. Руководители, таким образом, со-

храняют ценных сотрудников на рабочих местах. 

Рассмотрим виды поощрений в японской системе мотивации и сравним их 

с российской системой (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Сравнение видов поощрений персонала 

в японской и российской системах мотиваций 
 

Виды поощрений 
Японская  

система 

Российская  

система 

Заработная плата + + 

Премии, бонусы, надбавки на содержание семьи + + 

Компенсации расходов на дорогу + - 

Медицинская страховка для работника и его семьи + - 

Частичная компенсация оплаты жилья + - 

Займы для приобретения жилья + - 

Дополнительное образование, в том числе и за границей + - 

Повышение квалификации без отрыва от основного места 

работы 
+ + 

Путевки на отдых + - 

Социальная страховка + - 

Ценные подарки + - 

Возможность бесплатного обеспечения производимой про-

дукцией 
+ - 

 

Сравнив мотивацию сотрудников японских и российских компаний, можно 

сказать, что они почти диаметрально противоположны. Японцы работают во имя 

достижения целей организации, россияне нацелены на индивидуальные цели и 

желания. Однако, условия работы в японских компаниях значительно более при-

влекательны и лучше, чем в российских. Можно предположить, что если улуч-

шить условия труда российских компаний, повысить социальную 
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ответственность бизнеса перед сотрудниками, то изменится отношение к труду 

россиян, повысится производительность труда5. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что для внедрения от-

дельных методов японской системы мотивации в России необходимо, прежде 

всего повысить уровень гражданской ответственности общества и социальной 

ответственности работодателей перед сотрудниками.  

Аналогичным образом проанализируем инструменты американской си-

стемы мотивации и проведем сравнительный анализ с российской системой. 

Мотивация в американских компаниях основана на поощрениях деятельно-

сти персонала. Американцы ориентированы на личный успех и высокое матери-

альное благополучие, отсюда успешность американской системы мотивации. Ор-

ганизации многих стран берут опыт ведения бизнеса именно из Америки, где 

каждый сотрудник нацелен на эффективное исполнение своих обязанностей. 

В американской системе существует 3 вида поощрений: материальное, не-

материальное, профессиональное.  

Материальное поощрение персонала базируется на организации системы 

оплаты труда. Как правило, это сдельно-премиальная система: почасовая оплата 

и премии. Самыми распространенными варианты премирования в Америке явля-

ются системы Скэнлона и Раккера.  

Система Скэнлона основана на распределении прибыли, между сотрудни-

ками и компанией, полученной в результате повышения производительности 

труда. Изобретатель данной системы Джозеф Скэнлон был уверен: если пра-

вильно выстроить систему стимулирования сотрудников, руководство получит 

достоверную информацию о способах повышения эффективности работы. 

Система Раккера основывается на том, что сотрудники получают премии за 

увеличение производимой продукции.  

В американской системе имеет место и нематериальное поощрение, такое как: 

1) Бесплатное питание в течение рабочего дня; 

2) медицинская страховка; 

3) дополнительное образование и курсы повышения квалификации; 

4) корпоративные праздники; 

5) коллективный отдых и совместные поездки. 

Основной целью нематериального стимулирования является выстраивание 

"человеческих" отношений между руководством компаний и персоналом.  

Комфортный психологический климат и дружелюбную атмосферу в коллек-

тиве руководители создают и в российских организациях, копируя виды немате-

риальных поощрений с американской системы мотивации.  

Профессиональное поощрение. Еще один вид поощрения сотрудников в 

американских компаниях, основанный на зависимости размера заработной платы 

от уровня образования специалиста, а также исходя из количества пройденных 

программ дополнительного образования и курсов повышения квалификации. Ос-

новными плюсами такого вида поощрения являются наличие в штатном составе 

компании высококвалифицированных специалистов, а также широкая трудовая 

мобильность сотрудников внутри организации.  
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Данное поощрение в России развито слабо. Компания заключает трудовой 

договор с сотрудником с определенным размером заработной платы и все прой-

денные в рамках компании программы дополнительного образования редко со-

провождаются увеличением размера оплаты труда. 

Проведенный сравнительный анализ систем мотивации сотрудников япон-

ских и американских компаний представлен в таблице 2.  
 

Таблица 2 

Сравнение принципов японской и американской модели мотивации 
 

Критерии  

сравнения 

Японская модель мотивации Американская модель  

мотивации 

1 2 3 

Принятие управ-

ленческих реше-

ний 

Управленческие решения при-

нимаются коллективно на ос-

нове единогласия 

Индивидуальный характер при-

нятия решений 

Ответственность Коллективная ответственность Индивидуальная ответственность 

Структура управ-

ления 

Нестандартная, гибкая струк-

тура управления 

Строго формализованная негиб-

кая структура управления 

Организация кон-

троля 

Неформальная организация кон-

троля 

Четко формализованная проце-

дура контроля 

Вид контроля Коллективный контроль Индивидуальный контроль руко-

водителя 

Оценка работы и 

рост в компании 

Оценка работы сотрудника и 

служебный рост зависят от 

стажа работы в компании 

Быстрая оценка результата труда, 

ускоренное продвижение по 

службе 

Главное качество 

руководителя 

Основное качество руководи-

теля-умение осуществлять коор-

динацию действий и контроль 

Главное качество руководителя - 

профессионализм 

Ориентация 

управления 

Ориентация управления на 

группу 

Ориентация управления на от-

дельную личность 

Оценка управле-

ния 

Оценка управления по достиже-

нию гармонии в коллективе и по 

коллективному результату 

Оценка управления по индивиду-

альному результату 

Отношения с под-

чиненными 

Личные неформальные отноше-

ния с подчиненными 

Формальные отношения с подчи-

ненными 

Карьера Продвижение по службе по 

старшинству и стажу работы 

Деловая карьера обуславливается 

личными результатами 

Оплата труда Оплата труда по показателям ра-

боты группы, служебному стажу 

и тд. 

Оплата труда по индивидуаль-

ным достижениям 

Вид занятости Долгосрочная занятость руково-

дителя в фирме 

Краткосрочный найм на работу 

 

Для наглядности составим диаграммы сравнения систем мотивации япон-

ских, американских и российских сотрудников (см. рисунок).  
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Рис. Диаграмма сравнения систем мотивации сотрудников японских,  

американских и российских компаний 
 

В представленной диаграмме сравнения японской и американской систем 

мотивации по критериям: принятие решений, ответственность, контроль, оценка 

работы, ориентация управления, оценка результатов, карьера, обучение, оплата 

труда и найм - за минимальное значение (1) приняты индивидуальные формы по-

ведения; за максимальное (5) - коллективные.  

По критериям: структура управления и отношения с подчиненными за ми-

нимальное значение (1) принято гибкое регулирование; за максимальное (5) - 

иное. Из диаграммы следует, что данные системы мотиваций не имеют общих 

точек пересечения, исключением (около 2%) являются компании, внедрившие в 

свою мотивацию “чужеродные” принципы и механизмы. 

В шкалах: принятие решений, ответственность, контроль, оценка работы, 

ориентация управления, оценка результатов, карьера, обучение, оплата труда и 

найм: за минимальное значение (1) приняты индивидуальные формы поведения; 

за максимальное (5) - коллективные.  

В диаграмме сравнения японской, американской и российской систем моти-

вации по критериям: структура управления и отношения с подчиненными за мини-

мальное значение (1) принято гибкое регулирование; за максимальное (5) - иное. 

По критериям: структура управления, ориентация управления, обучение 

персонала и оплата труда в российской системе приняты серединные значения, 

поскольку в настоящее время российская модель мотивации находится в стадии 

становления и развития. 
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Таким образом, можно сказать, что в настоящее время российская система 
мотивации сотрудников отличается от рассмотренных выше, имеет свои отличи-
тельные черты, вытекающие из особенностей экономического развития страны и 
российского бизнеса, в частности.  

 
1 [Электронный ресурс] - режим доступа: http://investorschool.ru/rejting-stran-po-vvp-

2017/ (Дата обращения 25.10.2018) в России. 
2 Отчет о научно-исследовательской работе НИР 18-18н "Научное исследование 

оценки качества норм на основе использования информационных технологий в нормиро-
вании труда как фактор устойчивого роста производительности труда рабочих машино-
строительных предприятий" / [Электронный ресурс] - Самара, СГЭУ, 2018г. 

3 Зарубежный опыт управления персоналом. Решения "СерчИнформ". - Электрон-
ный ресурс. - Режим доступа: ttps://searchinform.ru/kontrol-sotrudnikov/motivatsiya-person-
ala/zarubezhnyj-opyt-motivatsii-personala/ (Дата обращения 23.10.2018) в России. 

4 Илюхина Л.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности среднего ме-
дицинского персонала / Вестник Самарского государственного экономического универси-
тета № 6(116), Самара: Изд-во СГЭУ, 2014. - С.136-140. 

5 [Электронный ресурс] - режим доступа: https://regnum.ru/news/2292770.html/ (Дата 
обращения 25.10.2018) в России. 

6 Минасян С. С. Мотивация персонала // Молодой ученый. - 2014. - №1. - С. 401-403. - 
URL https://moluch.ru/archive/60/8830/ (дата обращения: 25.10.2018). 
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In this article the comparative analysis of motivation systems of employees of different 

countries is applied, the differences between them are revealed. The variants of rational imple-

mentation of the most developed system of motivation in the Russian labor activity are offered.  
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В статье рассматриваются основные показатели эффективности логистики на пред-

приятии. Менеджмент любой организации на всем пути управления компанией заинтере-

сован в принятии различных решений, связанных с повышением развития и конкуренто-

способности компании, с поддержанием необходимых позиций на рынке. Для наиболее 

эффективного процесса управления необходимо учитывать показатели оценки эффектив-

ности, особенно это актуально для логистики. 

 

В современном мире организация логистики в деятельности предприятия иг-

рает очень важную роль. Так, менеджмент предприятия для извлечения наиболь-

шей прибыли заинтересован в повышении эффективности ее ключевых показате-

лей. За все время существования логистики в промышленно-развитых странах 

была сформирована система показателей, характеризующих ее результативность1:  

- общие логистические издержки; 

- качество логистического сервиса; 

- длительность логистического цикла; 

- производительность; 

- возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 

Данные показатели называют основными, комплексными показателями эф-

фективности логистики. Они являются основами финансовых отчетов организа-

ции и систем показателей логистических планов разных уровней. В настоящее 

время имеются общепринятые и широко использующиеся процедуры сравни-

тельной оценки фирм (бранчайзинг)2 в сфере логистики, основанные на аналити-

ческих и экспертных методах, которые применяют вышеперечисленные ком-

плексные показатели. 
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Из этого следует, что основными показателями эффективности логистики 

на предприятии называют ключевые измерители оптимизации использованных 

ресурсов компании. На основании данных этих показателей в комплексе, ме-

неджментом предприятия разрабатывается логистический план, а также учет и 

контроль за его исполнением. 

Рассмотрим характеристику этих комплексных показателей. 

1. Общие логистические издержки. Данный показатель основан на суммар-

ных затратах, связанных с комплексом функционального логистического ме-

неджмента и логистического администрирования. В состав общих логистических 

издержек входят следующие группы затрат: 

- расходы на реализацию логистических операций; 

- потери от логистических рисков, угроз; 

- издержки на логистическое администрирование. 

Как правило, для решения задач оптимизации структуры или управления в 

логистической системе в составе общих логистических издержек учитываются 

также потери прибыли от замораживания продукции в запасах и ущерб от логи-

стических угроз, либо от низкого качества логистического сервиса. Данный 

ущерб обычно оценивают как возможное уменьшение объема продаж, сокраще-

ние доли рынка, потеря прибыли и т.д. 

За последние десять лет заметен рост логистических издержек многих за-

падных компаний на такие логистические функции, как: транспортировка груза, 

обработка заказов, информационно-компьютерное обеспечение, а также логисти-

ческое администрирование. Так, на управление запасами приходится 20-40% от 

общих логистический издержек, на транспортные расходы 10-15%, на админи-

стративно-управленческие функции 9-14% соответственно3. 

2. Качество логистического сервиса. Данный показатель в логистике начинает 

проявляться уже при встрече поставщика сервиса и его покупателя. Измерение ка-

чества сервиса довольно сложная задача, ведь сервис - это своего рода некая услуга, 

нечто неосязаемое и неощутимое. Тем не менее, в настоящий момент разработана 

определенная система критериев оценивания сервиса. Так, при проектировании ло-

гистической системы необходимо основываться на следующих критериях, исполь-

зуемых покупателями логистических услуг для этих целей: 

- ощутимость - среда, характеризующаяся сервисом, удобствами, оргтехни-

кой, персоналом и т.п.; 

- уверенность - исполнение заказа должное время,  

- серьезность - стремление помочь покупателю, точное исполнение обязанностей; 

- законченность - наличие необходимых навыков, компетентности; 

- открытость - готовность и легкость в установлении контактов с поставщиками 

сервиса, подходящее для покупателя место и время для оказания логистических услуг; 

- безопасность - отсутствие угроз, риска, недоверия; 

- тактичность - намерение налаживания коммуникации; 

- коммуникабельность - способность разговаривать на языке, понятном по-

купателю; 
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- взаимопонимание с покупателем - интерес к покупателю, способность по-
нять его нужды или требования. 

Особенности параметров качества логистического сервиса и выбор методов 
их оценки и контроля являются самыми сложными вопросами в логистическом 
администрировании4. 

3. Длительность логистического цикла. Это, пожалуй, важнейший ком-
плексный показатель эффективности логистической системы. Он определен вре-
менем, за которое исполняется заказа потребителя. Использование показателя 
(или его отдельных составляющих) предопределен требованиями ведущей кор-
поративной стратегии, особенно если в качестве приоритетов повышения конку-
рентоспособности фирмы менеджмент организации выбирает время5. 

4. Производительность. Данный показатель определен объемами логистиче-
ской работы или услуг, выполненными техническими средствами, технологиче-
ским оборудованием, а также персоналом, задействованными в логистической 
системе, в некоторую единицу времени, либо удельными расходами ресурсов в 
логистической системе. Данный показатель комплексный и состоит из некоторых 
других показателей, например:  

- количество обработанных заказов в единицу времени; 
- грузовые отправки на единицу складской мощности и грузовместимость 

транспортного средств; 
- отношение типа "вход-выход" для наглядной динамики произведенной 

продукции и документооборота и т.д. 
Из приведенного перечня видно, что производительность измеряют объе-

мом работы персонала или техники в единицу времени и результативность ха-
рактеризуется в основном удельными расходами финансовых ресурсов в логи-
стической системе. 

5. Возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. характеризует 
эффективность капиталовложений в подразделения инфраструктуры логистиче-
ской системы, к которым в настоящее время относят: 

- складское хозяйство; 
- транспортные отделения; 
- транспортное сообщение; 
- ремонтные и вспомогательные подразделения, которые обслуживают 

транспортно-складское хозяйство; 
- телекоммуникационная сеть; 
- компьютерная система. 
Возврат на инвестиции в объекты логистической системы определяют со-

гласно нормативно-методическим документам оценки эффективности финансо-
вых вложений. 

Таким образом, вышеперечисленные основные показатели в логистике ха-
рактеризуют ее эффективность в деятельности предприятия. От их уровня зави-
сит прибыльность организации в целом, его положение на рынке. 

 
1 Гаджинский А.М. Практикум по логистике. М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К°", 2015.-150 с. 



26 

2 Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ: 
ДАНА, 2010.-134 с. 

3 Нагловский С.Н. Логистика. Ретроспектива. Прогнозирование. Управление. Эф-
фективность. Надежность. Ростов н/Д., 2016.-415 с. 

4 Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. М.: Инфра-М, 2016.-153 с. 
5 Линдерç М.Р., Фирон X.Е. Управление снабжением и запасами: Логистика / Пер. с 

англ. СПб.: Полигон, 2015.-213 с 
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факторы, влияющие на тенденцию развития рынка пива; анализируются основные тенден-
ции развития; отражены показатели развития; приведены показатели из "Каталога россий-
ских производителей пива 2018". Исследования построены на данных, представленных на 
официальных сайтах Росстата, ЕМИСС, и авторитетных аналитических агентств. Основной 
целью исследования выступило исследование тенденций развития рынка. 

 

Одним из самых популярных напитков в России по праву считается пиво. 
Сегодня спектр производителей этого популярного напитка переваливает за ты-
сячу единиц, распределенных практическим по всем городам страны. Список 
производителей представлен как крупными компаниями, так и мелкими част-
ными пивоварнями, занимающимися производством крафтового пива.  

Предприятия, занимающиеся производством пива, и официально завиксиро-
ванные на территории России представлены в специальном каталоге российских 
производителей пива. Каталог российских производителей пива включает 1070 пред-
приятий, среди которых есть 32 завода по производству пива, 75 заводов региональ-
ного уровня, 693 минимипивзаводов и пивоварен, 270 пивоварен при ресторанах1. 

Исследования показывают, что сегодня в России наблюдается снижение 
уровня потребления и прозводства пива. Опираясь на данные Росстата можно ска-
зать, что пиковый уровень производства и потребления пива был зафиксирован в 
2007 году и составил 1147 млн. декалитров (рисунок 1). Однако, после этого из года 
в год наблюдалось снижение объемов. В 2017 году российские компании поста-
вили на рынок 746 млн. декалитров пива. В 2018 году продолжило наблюдаться 
снжение объемов производства на 5,5% по сравнению с показателем 2017 года.  

  
 

Рис. 1. Динамика объема производства пива в России 2007-2018 гг. (млн декалитров) 
Источник: Росстат. 

 

К основным факторам, оказавшим существенное влияние на отрицательную 
динамику прироста производства и потребления пива можно отнести такие как 
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антиалкогольное законодательство, направленное на запрет рекламы спиртосо-
держащих напитков в средствах массовой информации и общественных местах, 
введение запрета на ночную продажу алкогольной продукции, употребление 
спиртных напитков в общественных местах и улицах, ужесточение запрета про-
дажи алкогольной продукции несовершеннолетним.  

 

 
 

Рис. 2. Структура пивного рынка в России (в %) 
Источник: ЕМИСС. 
 
Структура пивной продукции на рынке представлена несколькими состав-

ляющими; светлым пивом, темным пивом, нефильтрованным пивом, и безалко-
гольным пивом. Самой большой долей обладает светлое пиво - 95,5% от общего 
объема рынка. На все остальные сорта приходится менее 5%. Подробно струк-
тура представлена на рисунке 2.  

Отличие сортов пива фильтрованного и нефильтрованного заключается в том, 
что светлое пиво подвержено пастеризации и фильтрации. Эта процедцра выпол-
няется с целью увеличения срока хранения напитка, в то время как в нефильтро-
ванном пиве сохраняются специфические бактерии и вкусовые качества. Нефиль-
трованное пиво сложнее в проихводстве, поэтому на рынок оно поставляется в зна-
чительно меньших количествах, чем фильтрованное, и по более высокой цене.  

Рассмотрим картину с уровнем потребления пива в Самарской области. Са-
марская область исторически входила в число регионов с высоким уровнем по-
требления пива. Немолважную роль в этом сыграло то, что в городе с 1881 года 
работает Жигулевский пивоваренный завод, построенный Альфредом фон Ва-
кано. Совсем недавно, в 2015 году "ФедералПресс" и Институт стратегических 
коммуникаций и социальных проектов составили рейтинг потребления алкоголя 
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в городах России. Согласно приведенным данным, Самарская область заняла пер-

вое место по уровню потребления пива. Объем продаж на душу населения соста-

вил 89,8 литра в год. По данным Росстата, в 2018 году лидерами по потреблению 

пива явились Приволжский и Центральный округа - 22 и 26 процентов совокуп-

ного спроса. Прирост к потреблению пива в 2018 году в Самаре дало также про-

ведение матчей Чемпионата Мира по Футболу 2018 года. Согласно данным Фе-

деральной службы регулирования алкогольного рынка РФ, за время проведения 

матчей мундиаля, рост потребления пива в Самарской области составил 8,8%, что 

в натуральном выражении превышает отметку в 9 миллионов декалитров пива3.  

Пиво марки "Жигулевское", производимое самарским предприятием, согласно 

исследованиям маркетингового агентства FDF-Group является одним из самых лю-

бимых марок не только в Самарской области, но и в России в целом. Более 80% опро-

шенных ответили, что покупали именно эту марку пива хотя бы раз за последние  

3 месяца. Жигулевское пиво относится к одной из наиболее сильных марок4. 

Динамика продаж пива в Самарской области зависит от ряда факторов, среди 

которых мы выделяем такие как ценовые и неценовые. К ценовым факторам можно 

отнести среднюю стоимость одной бутылки пива объемом в 0,45 литра. К нецено-

вым факторам, влияющим на динамику роста пивного рынка области в первую оче-

редь следует отнести законодательные ограничения, конкурентная обстановка, се-

зонность, а также крупные мероприятия государственного и мирового масштабов.  

Говоря о доступности пива на рынке Самарской области в первую очередь 

стоит обратить внимание на цены. Жигулевский пивоваренный завод входит в 

число лидеров в ценовой категории до 50 рублей за бутылку, наряду с такими 

марками как Gold Mine Beer и "Старый мельник" от Efes, "Три медведя" от 

Heineken. Соответственно, можно говорить о большей доступности пива населе-

нию, по сравнению с большинством других регионов России. Если проследить 

динамику цен на пиво в Самаре, то можно отметить, что в декабре 2018 года Са-

марастатом зафиксирован средний рост на 0,3. 
 

Динамика цен на пиво по состоянию на декабрь 2018 г. 
 

Наименование видов 

и групп товаров  

и услуг 

Индексы цен (тарифов) отчетного месяца, в % 

к предыду-

щему месяцу 

к декабрю 

предыдущего 

года 

к соот. месяцу 

предыдущего 

года 

к соот. пери-

оду предыду-

щего года 

Пиво 100,38 100,79 100,79 102,29 

Пиво отечественное, л 100,11 101,51 101,51 103,21 

Пиво зарубежных тор-

говых марок, л 101,97 96,93 96,93 96,99 
 

Говоря о влияние проводимых в Самарской области мероприятия, способ-

ных оказать влияния на объемы потребления пива в регионе в первую очередь 

стоит отнести такие мероприятия как "Рок над Волгой" и Чемпионат Мира по 

футболу. Как правило проведение мероприятий совпадает с сезонным подъемом 

потребления напитка, что оказывает существенное влияние на общую картину 

развития рынка пива в области. 
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1 Каталог российских производителей пива. Режим доступа - https://www.pivnoe-

delo.info/2018/05/02/rossijskie-proizvoditeli-piva-2018-katalog-baza-dannyx/ 
2 Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа - 

http://www.gks.ru/ 
3 Официальный сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

РФ. Режим доступа - http://egais.ru/ 
4 Маркетинговое исследование потребителей пива. Режим доступа - 

http://fdfgroup.ru/poleznaya-informatsiya/gotovye-issledovaniya/marketingovoe-issledovanie-
potrebiteley-piva/ 
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В статье рассматривается понятие лояльности потребителя, ее основные аспекты и 
характеристики, методы ее оценки, а также дана классификация программ лояльности. 

 

Нынешняя экономическая обстановка обусловлена тем, что компании и 
предприятия вынуждены существовать в условиях жесточайшей конкуренции, 
которая заставляет менеджеров таких компаний искать пути и методы привлече-
ния и удержания клиентов. Одним из таких важных направлений является ком-
плекс действий по формированию лояльности клиентов. 

К вопросу потребительской лояльности обращаются многие ученые в своих 
исследованиях: Фоломеева Т.В., Винокуров Ф.Н., Бабенко А.А., Блэкуэлл Р., Ми-
ниард П., Энджел Дж., Дейнека О.С., Мельникова О.Т., Ширков Ю.А., Фоломе-
ева Т.В., Серкова Н.В., Герпотт Т.Й., Куликова З.В. и другие, это связано с тем, 
что лояльность потребителя - один из первостепенных рычагов для компании. 
Тем не менее, в этой области наблюдается недостаток теоретической базы, что 
затрудняет возможность объективно оценить этот параметр. 

Понятие клиентская лояльность имеет много подходов к изучению, как слож-
ных многокомпонентных, учитывающих взаимосвязь нескольких факторов одновре-
менно, так и простые подходы, рассматривающие лишь поведенческий аспект. Как 
правило, лояльность исследуют, изучая или рассматривая ряд стандартных показате-
лей, вопросов или паттернов. В большинстве исследований поведенческих аспектов 
лояльности исследуют базовые элементы - сумма покупки, намерение клиента, ча-
стота совершения покупки, продолжительность сотрудничества с компанией, отно-
шение к компании, которое делится на: эмоциональное и рациональное. 

Рационально решение связано с желанием продолжать быть клиентом ком-
пании, опираясь на сам продукт, его качества и издержки на переход к другому 
товару, а эмоциональное зависит от эмоций и чувств, которые получает клиент 
во время покупки. Некоторые полагают, что лояльность вызвана именно эмоци-
ональным компонентом.  

Основные аспекты клиентской лояльности, таким образом, выглядят так: 
1. Частота покупок 
2. Количество покупок 
3. Другие товары этого бренда или другие услуги компании, приобретенные 

клиентом 
4. Сроки или длительность сотрудничества 
5. Количество повторных покупок 
6. Доля покупок у какой-то конкретной компании в общей массе покупок клиента. 
 

Таблица 1 
Методы оценки лояльности потребителей 

 

Виды лояльности Плюсы Минусы 

Поведенческая ло-
яльность 

Критерий оценки - покупки  
Простота оценивания  
Рассматривает прошлый опыт  
Сегментирует клиентов  
Анализирует ценность клиента 

Не исследует причины и мотивы 
поведения 
Нет различий между лояльностью и 
другими формами покупок 
Не надежно для прогнозирова-
ния следующего шага клиента 
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Окончание табл. 1 
 

Виды лояльности Плюсы Минусы 

Лояльность, по-

строенная на отно-

шении  

Оценивает внутренние мотивы 

Прогнозирует будущие шаги 

клиента 

Можно использовать для улуч-

шения товара/услуги и т.п.  

Нет четких данных 

Субъективно 

Нельзя интерпретировать 

Измерение только здесь и сейчас 

Не надежно для прогнозирова-

ния следующего шага клиента 

Намерения  Простота метода 

Объективен 

Связан с поведением клиентов 

Высокие намерения могут быть 

связаны с отсутствием альтерна-

тив 

Субъективная оценка 

Комплексная 

оценка  

Целостный 

Продолжительный метод иссле-

дования 

Сегментирует потребителей 

Есть связь между факторами 

формирования лояльности и 

составляющими лояльности  

Сложно собрать, интерпретиро-

вать и оценить данные 

Требует учета всесторонней 

оценки специфики отрасли 

 

Лояльность клиента, как фактор, оказывает значительное влияние на ра-

боту компании или предприятия, ведь от лояльности клиента зависит ее доход 

и финансовая стабильность. Один лояльный клиент, регулярно, пусть поне-

многу тратящий деньги на товары или услуги фирмы приносит прибыль на 

много больше, чем тот, клиент, который совершает одиночную, пусть и круп-

ную покупку2. 

Компании стремятся повысить качество сервисов и услуг, дабы напрямую 

повлиять на действия, эмоции и отношение клиентов, сформировав у них желае-

мое потребительское поведение, ведь чем выше удовлетворенность, тем выше 

прибыль компании. 

Удовлетворенность клиента (CS, Customer Satisfaction) - это субъективное 

ощущение, возникающее у клиента после использования товара или услуги, 

оно характеризуется тем, насколько итоговый результат, полученные эмоции 

соответствуют ожиданиям и требованиям самого клиента с учетом потрачен-

ных денег.  

Когда мы получаем больше, чем тратим или отдаем, наша удовлетворен-

ность намного выше, чем если бы эти показатели были равны или если бы за-

траты превосходили эмоции и чувства от приобретенного товара или полученной 

услуги1. 

Для того, чтобы привлечь и удержать клиентов, а также максимально удо-

влетворить их потребности и сформировать лояльность, компании создают так 

называемые программы лояльности.  

В литературе по маркетингу выделяют следующую классификацию про-

грамм лояльности3.  
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Таблица 2 

Классификация программ лояльности 
 

Фактор 
Тип 

Коалиционные Индивидуальные 

Количество участ-

ников программы  

Объединяют компании, которые 

не конкурируют между собой, 

но нацелены на одну аудиторию 

Разработаны одной компанией 

для своих потребителей 

 Открытые Закрытые 

Барьеры для вступ-

ления в про-

грамму/условия для 

участников про-

грамм 

Для всех желающих  Для того чтобы стать участни-

ком, необходимо пройти опре-

деленную процедуру, такую как 

уплата вступительного взноса 

или ежегодное внесение член-

ских взносов, заполнение спе-

циальной анкеты 

 Прямые Косвенные 

Степень привязан-

ности поощрения к 

факту совершения 

покупки 

Увеличиваю число продаж, со-

здают у клиента впечатление, 

что именно в этой компании и 

только для него всегда до-

ступны качественные и в то же 

время имеющие приемлемую 

цену товары (услуги) 

Требуют длительного срока и 

тщательной проработки. К при-

меру, персональное обслужива-

ние. 

 Ценовые Неценовые 

Выгода, которую 

получает потреби-

тель 

Программы, направленные на 

совершение покупателем по-

вторных покупок 

Установление прочных отноше-

ний с потребителем в долгосроч-

ном периоде за счет ему преиму-

щественно уникальных эмоцио-

нальных и социальных выгод от 

взаимодействия с брендом 
 

Таким образом, оценка и исследование факторов, формирующих потреби-

тельскую лояльность, важный многосторонний и довольно трудный процесс, при 

котором необходимо учитывать множество факторов и аспектов, если компания 

хочет добиться максимального и эффективного достижения цели. Важно не просто 

привлечь клиента, но найти такие методы и средства из всего арсенала, чтобы удер-

жать клиента и побудить его вернуться за услугой или товаром. Оценка степени 

лояльности - это показатель работы компании и критерий качества ее товаров.5  

 
1 Аренков И.А., Ишмухаметов Р.Р., Смирнов С.А. Изучение зависимости между удо-

влетворенностью клиента и его ценностью в течение жизненного цикла (CLV) // Россий-

ское предпринимательство. - 2017. - Том 18. - № 18. - С. 2677-2694. (1) 
2 Бабенко А.А., Роль формирования лояльности потребителей к компании в условиях уси-

ления конкуренции на рынке // Вопросы экономики и управления № 1 (03) 2016. С. 34 - 36.  
3 Васин Ю.В., Лаврентьев Л.Г., Самсонов А.В. Эффективные программы лояльности. 

Как привлечь и удержать клиентов. - М.: Альпина Паблишер, 20017. - 152 с. (2) 
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4 Колобова Е.П., Анализ методов оценки уровня лояльности потребителей// Творче-

ство молодых ученых. 2012. № 2. С. 93 - 97. (3) 
5 Смолвик Г.Н., Анализ потребительской лояльности и удовлетворенности // Эконо-

мика и предпринимательство, № 12 (ч.4), 2017 г. С. 1023 - 1029. 
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В настоящее время одной из основных проблем предприятия является обеспечение 

экономической безопасности его финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим 

особое внимание при принятии управленческих решений необходимо уделить вопросам 

организации затрат на предприятии. В статье приводится классификация факторов, ока-

зывающих влияние на формирование затрат на предприятии, а также рассматриваются 

этапы управления затратами на предприятии как основообразующего элемента его эконо-

мической безопасности.  
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При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятием 
наблюдается его тесная связь с внешней средой (отношения с потребителями, по-
ставщиками, заказчиками и т. д.). По причине того, что внешние ресурсы ограни-
чены, предприятие вынуждено искать различные пути решения сложившейся 
проблемы, осваивать новые способы, методы и инструменты управления. 

Стоит отметить, что основной целью предприятия является получение мак-
симальной прибыли и закрепление его позиций на рынке. В связи с этим успех 
деятельности предприятия в перспективе будет заключаться в тщательном ана-
лизе его внутренней среды (выявлении слабых и сильных сторон). Принимая во 
внимание данный факт, предприятия переходят к более жесткому контролю ис-
пользования имеющихся в его распоряжении ресурсов, чтобы сохранить или по-
высить свою конкурентоспособность. Для сохранения конкурентоспособности 
предприятию необходимо проводить своевременную диагностику ситуации со 
стороны экономической безопасности. 

Экономическая безопасность на предприятии предполагает эффективное 
использование ресурсов с целью обеспечения его стабильного функционирова-
ния и предотвращения угроз. Поэтому в круг вопросов, решаемых при управле-
нии предприятием с точки зрения экономической безопасности, входят устойчи-
вость к банкротству, финансово-экономическая состоятельность предприятия, 
определение платежеспособности предприятия и др.  

На обеспечение платежеспособности предприятия и, как следствие, устой-
чивости его положения на рынке в большой степени оказывает воздействие 
управление расходами и затратами.  

Одним из условий обеспечения экономической безопасности предприятия 
является планирование1.В рамках управления затратами решения, принимаемые 
на предприятии в процессе планирования, должны быть обеспечены прогнозами 
и экспертными оценками по дальнейшему развитию фирмы в динамичной внеш-
ней среде рынка. 

Роль управления затратами заключается в эффективном решении вопросов, 
связанных с экономией средств на материальные и трудовые ресурсы. 

В процессе управления затратами можно выделить несколько этапов (ри-
сунок 1)2: 

1. Сбор внешней (SWOT-анализ, маркетинговые исследования) и внутрен-
ней (данные оперативного и производственного учета) информации, классифи-
кация затрат. В результате классификации выделяется та часть затрат, на кото-
рую предприятие может оказать воздействие. 

2. Планирование с учетом сфер деятельности и периода времени: оператив-
ное (средне- и краткосрочное) и стратегическое (долгосрочное). 

3. Производство качественной продукции. На данном этапе следует при-
бегнуть к методу стандарт-костинга, суть которого заключается в учете будущих 
моментов производственно-хозяйственной деятельности (при этом происходит 
учет отклонений от стандартов). 

Перед началом отчетного периода на предприятии производится нормиро-
вание по следующим статьям расходов: 

- оплата труда рабочих, задействованных в процессе производства; 
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- основные материалы; 

- общепроизводственные расходы, которые включают арендную плату, рас-

ходы на вспомогательные материалы и рабочих и т.д.; 

- коммерческие расходы, подразумевающие расходы на реализацию продукции. 

В конце отчетного периода отклонения фактических затрат от нормирован-

ных списываются на финансовые результаты. По результатам анализа данных от-

клонений выносится решения по корректировке нормативов. 

4. Управленческий учет является дополнением к бухгалтерскому учету на 

предприятии. Он основан на принципах метода директ-костинга3. Данный метод 

позволяет детально классифицировать затраты для последующего контроля за 

ними, что дает возможность своевременно выявить опасные моменты и опера-

тивно отреагировать в случае изменения ситуации на рынке. 

5. С помощью мониторинга и анализа затрат происходит разработка системы 

мероприятий, направленных на устранение причин, снижающих величину прибыли. 

Управленческий цикл повторяется и осуществляется непрерывно.  
 

 
 

Рис. 1. Этапы управления затратами на предприятии 
 

В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности 

высшее руководство ежедневно сталкивается с проблемой принятия решений, 

связанных с ценой товара, объемом затрат и объемом продаж в целом, что сказы-

вается на финансовом состоянии предприятия4.  

Сложность процесса принятия решений заключается в том, что на хозяй-

ственную деятельность предприятия оказывают значительное воздействие разно-

образные факторы. Во многих случаях спрогнозировать степень их влияния ока-

зывается весьма трудной задачей. Среди факторов, влияющих на размер затрат, 

выделяют следующие. 

1. Внутренние факторы - факторы, на которые предприятие может повлиять: 

- ресурсные (имеющиеся на предприятии объемы технических, материаль-

ных, трудовых ресурсов); 

3. Производство  

и сбыт 

1. Сбор информации 

6. Корректировка 

5. Мониторинг  

и анализ отклонений 

2. Планирование 

4. Управленческий учет 
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- товарные (натуральные объемы производства продукции, ее номенклатура 

и ассортимент); 

- технико-технологические (нормы расхода материальных и энергетических 

ресурсов на единицу продукции, трудоемкость продукции, выработка рабочих); 

- организационно-управленческие (уровень организации производства и 

труда, поставки материалов и т.п.). 

2. Внешние факторы, влияние предприятия на которые существенно огра-

ничено или невозможно. Данная группа факторов включает в себя: 

- научно-технические (улучшение качества производственных ресурсов, ис-

пользуемых в данной отрасли экономики); 

- ценовые (цены на ресурсы, которые покупает и использует предприятие); 

- правовые (законодательно установленные уровни некоторых видов затрат 

предприятия). 
 

 
 

Рис. 2. Факторы, влияющие на управление затратами на предприятии 
 

Если рассматривать затраты с позиции предприятий производителей, можно 

отметить, что затраты выполняют две функции: интеграционную и ограничи-

тельную5. Интеграционная функция заключается в том, что затраты предприятия 

являются необходимым условием получения дохода, и, как следствие, прибыли. 

Однако с другой стороны, определенный объем затрат у предприятия на фикси-

рованный объем доходов приводит к ограничению его максимально возможной 

прибыли (ограничительная функция). Отсюда можно сделать вывод, что есть не-

которое противоречие между необходимостью несения расходов как обязатель-

ного условия получения прибыли и их наличием как фактора, что приводит к 

ограничению уровня прибыльной деятельности предприятия. 

Решить данное противоречие можно посредством разработки комплекса орга-

низационно-экономических мероприятий по управлению затратами предприятия. 
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В рамках экономической безопасности предприятия управление затратами 

представляет собой последовательность действий по обеспечению безопасности 

формирования затрат предприятия, связанных с производством и реализацией 

продукции. 

Таким образом, управление затратами как инструмент обеспечения эконо-

мической безопасности предполагает стремление учитывать заблаговременно 

все внешние и внутренние факторы, формирующие подходящие условия для ста-

бильного функционирования и развития предприятия. 

Управление затратами также определяет разработку комплекса мероприя-

тий, устанавливающих последовательность достижения конкретных целей с уче-

том возможностей наиболее результативного использования ресурсов каждым 

производственным подразделением и предприятиям в целом. 

 
1 Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. пособие для ву-

зов / Г.В.Савицкая. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2014. - 303 с. 
2 Глухова И.М. Этапы управления затратами на предприятии / И.М. Глухова, О.Н. Куш-

нерова // Ученые заметки Тихоокеанского государственного университета. - 2015. - Т. 6, № 2. - 

С. 47-51. 
3 Горина М.С. Анализ преимуществ и недостатков системы калькулирования затрат 

директ-костинг / М.С. Горина, Ю.А. Макушева // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. - 2015. - № 9-3. - С. 510-512.  
4 Демиденко А.И., Демиденко И.А., Исаев А.А. Цифровизация управления иннова-

ционными ресурсами предприятия и развитие сетевых организационных структур. Моно-

графия. Издательство: Брянский государственный технический университет. Брянск. 2018 
5 Демиденко А.И., Демиденко И.А. Модернизация системы управления конкуренто-

способностью предприятия с использованием конкурентных преимуществ// Вестник 
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В данной статье приведена характеристика маркетинга услуг и проведен анализ осо-

бенностей развития данной сферы в России. 

 

Одно из условий развития разного рода услуг - экономический рост госу-

дарства, но при этом он недостаточно удовлетворяет растущие материальные по-

требности населения. Актуальность данной темы заключается в том, что в России 

маркетинг услуг сформирован не в полной мере, однако рынок услуг стреми-

тельно развивается и расширяется, что является главной причиной перспектив-

ности этой отрасли. Модернизация процессов обслуживания с помощью более 

совершенных технологий и улучшенных систем сервиса может посодействовать 

выходу компаний на новые региональные и отраслевые рынки услуг. С учетом 

особенностей рынка услуг определяются и особенности маркетинга услуг, при-

званного оценивать услуги, предоставляемые потребителям, а также оказывать 

содействие в их правильном выборе. 

Маркетингом услуг называют процесс разработки, продвижения и реализа-

ции услуг, который нацелен на выявление особых потребностей клиентов и изу-

чение специфики маркетинговой деятельности организаций, бизнес которых со-

стоит в том, чтобы получить выгоду от предоставления услуг. Знание маркетинга 

услуг позволяет определиться с тем, что и как следует продавать для получения 

максимальной прибыли, каким образом необходимо часть этой прибыли напра-

вить на усовершенствование производства и качества обслуживания1. 

Маркетинговая политика компании, осуществляющей деятельность в сфере 

услуг, может существенно отличаться от маркетинговой политики компании, 
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которая ведет работу с материально-вещественными товарами. Связано это мо-

жет быть с особенностью оказания услуг или "производства". Отличительная 

особенность услуги - возможность ее существования только при наличии взаи-

мосвязи производителя услуги и ее покупателя. 

Ожидаемой услугой называют субъективное представление потребителей о 

качественном уровне предоставленного маркетинга услуг. Экстернализацией 

услуг (externalization of services) считают маркетинговую концепцию развития 

услуг, которая связана с появлением новых форм и видов сервисной деятельно-

сти, берущих на себя функции удовлетворения потребностей, удовлетворяю-

щихся прежде силами домашнего хозяйства или организации. 

Понятие услуги включает в себя широкий диапазон видов деятельности. 

Услугу можно определить как любое мероприятие или выгоду, которые одна сто-

рона может предложить другой - неосязаемые и не приводящие к завладению 

чем-либо. Производство услуг может быть как связано, так и не связано с товаром 

в его материальном виде. 

Под рынком услуг принято понимать сферу обмена услугами, являющихся 

результатом труда предприятий в непроизводственной сфере. 

Рынок услуг совершенно не схож с другими рынками. Услуга не может су-

ществовать до момента ее предоставления. В связи с этим оценить услугу либо 

дать ей какую-либо оценку до ее получения становится невозможным. 

Спрос на услуги непрерывно возрастает в процессе насыщения рынка това-

рами и усложнения производства. Во многих развитых странах сфера услуг пре-

восходит производственную сферу по темпам роста и появлению новых видов 

услуг, а также по ее приспособлению к потребностям рынка2. 

Можно выделить следующие предпосылки повышения роли услуги в совре-

менной экономике: 

- возникновение новых видов деятельности в сфере услуг в связи с воздей-

ствием научно-технического прогресса; 

- насыщение рынка товарами повседневного спроса; 

- усложнение производства; 

- увеличение влияния услуг на торговлю новыми типами товаров; 

- необходимость в комплексе дополнительных услуг в процессе сбыта товаров; 

- увеличение финансовых, информационных, транспортных и иных услуг в 

связи с развитием производства. 

Россия как импортер и экспортер услуг входит в состав 30 стран - участниц 

международной торговли услугами. Ее доля в мировом экспорте и импорте услуг 

относительно невелика. Россия вызывает интерес у зарубежных инвесторов в об-

ласти оказания таких услуг, как аудиторские, консалтинговые, посреднические, 

туристские, общественного питания, торговли и рекламы, образования, гости-

ничной индустрии. 

В последнее время роль сферы услуг в России значительно выросла. Это мо-

жет быть связано как с насыщением рынка товарами повседневного спроса, так 

и с усложнением производства3.  
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Тем не менее, нередко фирмы услуг могут отставать от фирм-производите-

лей в плане практического использования маркетинга. Для некоторых фирм 

услуг маркетинг может быть дорогим из-за небольшого размера таких фирм (не-

большие салоны красоты, мастерские по ремонту одежды). Существуют и такие 

организации, которые не считают целесообразным использование маркетинга из-

за своей специальности, например, юридические фирмы. Некоторые фирмы 

услуг и вовсе не нуждаются в маркетинге из-за уже существующей своей попу-

лярности.  

Одними из первых в сфере обслуживания начали изучать своих клиентов 

авиакомпании. Проведя некоторый анализ, они приняли меры для повышения 

комфорта клиентов во время полета.  

Благодаря сфере услуг в маркетинге стали приниматься во внимание дей-

ствия и желания потребителя наряду с желаниями и действиями производителя. 

Помимо этого, маркетинг задумывается о мыслях реальных людей, а не только о 

том, что происходит на абстрактном рынке. 

Повышается ценность способности менеджеров к идентификации содержа-

ния и ценности сервисных продуктов, определению их отличительных особенно-

стей и выработке системы их производства, предоставления и потребления, поз-

воляющей приобретать устойчивые конкурентные преимущества. Подобные из-

менения достаточно сильно влияют на российские рынки, которые еще недоста-

точно освоили все тонкости сферы услуг. 

Огромное влияние на рынок услуг оказывает вступление России во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО). Данное событие актуализирует вопрос 

уровня российских рынков услуг в сравнении с европейскими стандартами. 

С каждым годом растет количество предприятий, которые осуществляют 

свою деятельность в сфере услуг4. Сами по себе услуги очень разнообразны и 

имеют ряд особых характеристик, которые необходимо учитывать компаниям 

как при разработке маркетинговой программы, так и в процессе всей маркетин-

говой деятельности: 

- Неосязаемость, означающая, что услугу невозможно оценить через осяза-

емые каналы, что затрудняет восприятие услуги. Именно поэтому потребители 

услуг достаточно чувствительны к наличию в сервисных продуктах осязаемых 

элементов, помогающих оценить потенциальное качество обслуживания. К по-

добным элементам можно отнести внешний вид офиса компании, наличие и виды 

технологического оборудования, системы коммуникаций, внешний вид руково-

дителей и служащих компании, а также контингент клиентов, которые уже поль-

зуются услугами данной компании. Эти осязаемые элементы сервисных продук-

тов могут положительно воздействовать на новых потенциальных клиентов, тем 

самым становясь инструментами маркетинговых технологий, которые направ-

лены на получение дополнительных конкурентных преимуществ. Не менее 

важны при решении проблем, которые связаны с неосязаемостью услуг, инстру-

менты психологического воздействия на целевые рынки, которые выражаются в 

способности сервисных организаций к созданию уникального имиджа своей ком-

пании и предоставляемых ею сервисных продуктов, поддерживанию на 
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достойном уровне деловой репутации фирмы и авторитета торговой марки сер-

висного продукта, формированию каналов распространения позитивной инфор-

мации об удовлетворении запросов клиентов "из уст в уста" и через лидеров об-

щественного мнения. В конечном итоге, использование обеих инструментальных 

групп направлено на увеличение степени доверия потребителей услуг к предо-

ставляющей их сервисной организации. 

- Неотделимость от источника производящей системы - невозможно отде-

лить услугу от производящей системы, так как услуга не может состояться без 

данной системы. Эта специфическая черта услуг характеризуется тем, что каче-

ство сервисных продуктов зависит непосредственно от уровня и характера взаи-

модействия персонала сервисной компании и ее клиентов, от иных лиц, которые 

активно вовлечены в процесс обслуживания или пассивно его наблюдают, а 

также от способностей персонала в фиксированное время либо незамедлительно 

реагировать на запросы клиентов в процессе их обслуживания, внося при необ-

ходимости в данный процесс и коррективы. 

- Несохраняемость - услуги нельзя складировать из-за проблем во времени, 

пиковом спросе и простаивании мощностей в периоде малого спроса. 

- Непостоянство качества, которое зависит от состояния обслуживающего 

персонала и уровня его подготовки.  

- Неотделимость как от потребляющей, так и от производящей системы. 

- Отсутствие перехода права собственности. 

Сегодня сфера услуг приобретает все большее значение в экономике России, 

поскольку создает достаточное количество рабочих мест и вносит значительный 

вклад во внутренний национальный продукт. Помимо этого, значимость услуг 

можно определить как их вкладом в создание рабочих мест, так и тем, что многие 

виды деятельности, не обладающие самостоятельным значением для конечных 

покупателей, по факту являются услугами, потребляющимися промежуточными 

покупателями, к примеру, отделами и подразделениями организаций. Согласо-

ванность и взаимодействие подразделений внутри организаций растет на основе 

не только административно-управленческих мер, но и моделей обслуживания5.  

Обширное привлечение человеческого компонента оказывает сильное вли-

яние на однородность и унифицированность услуг - данные показатели миними-

зируются. Из этого следует, что результаты покупки услуги могут быть неопре-

деленными, а это, в свою очередь, может привести к тому, что покупатель не 

имеет возможности управлять результатом и оказывать на него влияние. Следо-

вательно, покупая услугу, покупатель рискует в большей степени, нежели при 

покупке товара. Для маркетинга необходимо принять меры по понижению не-

определенности результата услуги. 
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Представлен анализ наиболее популярных в российской научной литературе подхо-

дов к определению "мерчандайзинг". Обосновано видение мерчандайзинга как инстру-

мента маркетинга и логистики в розничной торговле. 

 

Этимология термина "мерчандайзинг" связана с латынью (mercari, торго-

вать), однако в большинстве научных трудов авторы указывает на его английское 

происхождение, учитывая написание и произношение. 
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Дословный перевод слова "мерчандайзинг" позволил бы его определить как 

торговую деятельность, организацию процесса розничной торговли, или как ис-

кусство торговли. 

Достаточно емкое определение предложено У. Уэллсом, приравнивающее 

мерчандайзинг ко всей маркетинговой деятельности, осуществляемой в рознич-

ной торговле1. В широком понимании, безусловно, мерчандайзинг транслирует 

принципы маркетинга в магазине, однако, на наш взгляд, требует изначального 

знания основ маркетинговой деятельности, чтобы понимать, какие именно дей-

ствия, мероприятия и технологии стоят за торговым маркетингом. 

В Оксфордском толком словаре бизнеса подчеркивается, что мерчандайзинг 

представляет собой сбытовую политику розничного торговца, направленную на 

продвижение и сбыт в магазине конкретных товаров2. С данным определением 

можно согласиться лишь отчасти, поскольку действия по продвижению и прода-

жам в рамках мерчандайзинга находят свою реализацию в розничной торговой 

точке. Вместе с тем, мерчандайзинг не является сбытовой политикой исключи-

тельно розничного торговца. В мерчандайзинговой поддержке продаж своих то-

варов также заинтересован и производитель. Также можно согласиться отчасти с 

направленностью мерчандайзинга на продвижение и сбыт определенных това-

ров, поскольку новое поступление, товары пассивного и импульсивного спроса 

нуждаются в привлечении дополнительного внимания покупателей, которые 

обычно сосредоточены на покупке основных товаров повседневного спроса. 

Аналогично мерчандайзинг рассматривают Божков В.В., Башук Т.О., опре-

деляя его как направление торгового маркетинга, комплекс мероприятий по про-

движению определенного товара, марки, вида или упаковки с основной целью - 

увеличение объема продаж магазина3. 

Автор трудов, посвященных организации розничной торговли, Снегирева В.В., 

выделяет психологические аспекты мерчандайзинга, определяющие его суть как 

управление поведением потребителя на основе анализа распределения его познава-

тельных ресурсов с целью продвижения товаров и увеличения лояльности покупате-

лей4. Данный подход также предполагает обобщение сути мерчандайзинга, не рас-

крывая его процедур и приемов. 

Таборова Л.Г. в назначении мерчандайзинга видит как налаженные коммуни-

кации, так и достижение гармонии посетителя и места продажи, что обеспечивает 

удобство и комфорт нахождения в стенах магазина5. Действительно, благоприят-

ная атмосфера торгового зала способствует увеличению продаж, однако мер-

чандайзинг с этой целью задействует и другие свои инструменты и технологии. 

Авторы первой в России книги по мерчандайзингу, ведущие российские экс-

перты в области розничной торговли и торговой недвижимости Канаян Кира и 

Рубен, по аналогии с зарубежными источниками, трактуют мерчандайзинг как 

маркетинг в розничной торговой точке, разработка и реализация методов и тех-

нических решений, направленных на совершенствование предложения товаров, 

в том месте, куда потребитель традиционно приходит с целью совершить по-

купку6. Из данного определения не ясно, какие именно методы и технические ре-

шения реализуются посредством мерчандайзинга. 
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Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. приводят целый ряд определений, в раз-
ной степени раскрывающие сущность и содержание мерчандайзинга. 

Так, по их мнению, мерчандайзинг способствует решению проблем спроса, 
усовершенствования и распределения товаров в связи с изменениями потребно-
стей. Кроме того, он содействует распространению какого-либо товара. Его 
можно коротко охарактеризовать как технологию торговых процессов, представ-
ления товаров на рынке7. Набор отрывочных, на наш взгляд характеристик мер-
чандайзинга, не противоречит его сути, но и не отражают ее полностью. 

Логистический аспект мерчандайзинга, предполагающий оптимизацию за-
трат на организацию торговлю, позволяет трактовать его как как технологии, при 
которой одни товары стимулируют продажу других, без дополнительных финан-
совых вложений. Предполагается, что традиционные способы привлечения вни-
мания покупателей, такие как реклама и стимулирование сбыта требуют значи-
тельных расходов. Мерчандайзинг же - это работа с тем же товаров, в том же 
пространстве, только на основе знаний психологии покупателя. То есть един-
ственные ощутимые затраты, которые может понести торговая точка - обучение 
торгово-оперативного персонала, сотрудников торгового зала. 

Мерчандайзинг - это и метод организации торгово-технологического про-
цесса магазина и продажи товаров, с помощью которого обеспечивается форми-
рование спроса на отдельные товары с учетом психологии потребителей1. Нельзя 
не согласиться с данным утверждением, поскольку в нем отражены как целевое 
предназначение мерчандайзинга, так и его теоретическая основа. Но по-преж-
нему, не в полной мере раскрывается каким образом осуществляется описанное 
выше формирование спроса на конкретные товары. 

Обобщая все представленные выше определения, можно прийти к выводу, 
что мерчандайзинг как инструмент маркетинга и логистики в розничной тор-
говле, способствует рациональной организации физического и информационного 
торгового пространства на основе знания психологии покупателя. 

Несмотря на выделение целого ряда целей мерчандайзинга, считаем, что 
главная из них заключается в увеличении объема продаж и прибыли розничного 
торгового предприятия и поставщиков товаров. Все остальные цели являются 
вспомогательными, достижение которых способствует повышению эффективно-
сти коммерческой деятельности, например, управление покупательскими пото-
ками, формирование конкурентного преимущества магазина и отдельных това-
ров, эффектная презентация товаров в торговом пространстве и т.д. 

Качество и полнота достижения целей и задач торговой логистики и марке-
тинга в ходе реализации мероприятий по мерчандайзингу могут быть оценены по 
множеству критериев, многообразие которых следует упорядочить по следую-
щим направлениям (рисунок 1). 

Дополнительные целевые установки предусматривают: 
- повышение конкурентоспособности конкретной торговой точки и товаров 

конкретных брендов; 
- эффективное представление товаров в торговом пространстве, формирова-

ние благоприятного впечатления об их качестве, престиже, обоснование цено-
вого решения, связанного с этими товарами; 
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- привлечение особого внимания покупателей к товарам, нуждающимся в 

этом (новинки, товары, реализуемые по акциям, товары незаслуженно игнориру-

емые покупателями); 

- упрощение и ускорение решения покупателя о покупке соответствующим 

информационным обеспечением 

- управление интенсивностью движения покупателей ив торговом зале, так 

стимулируя приобретение товаров импульсивного и пассивного спроса, а также 

покупки в больших, чем запланировано, объемах. 
 

 
 

Рис. 1. Общие цели мерчандайзинга 
 

Достижению каждой цели способствует ряд задач, так же сгруппированный 

в разрезе комплекса маркетинга ("4 р").  

Современные реалии розничного бизнеса демонстрируют важность приме-

нения принципов мерчандайзинга не только в каждом отдельном предприятии 

розничной торговли, но и в рамках торгового центра в целом, когда продумыва-

ется логика размещения отделов и секций таким образом, чтобы движение поку-

пательских потоков распространялось на всех арендаторов, включая тех, кто рас-

положен в так называемых "холодных зонах".  

Таким образом, в острой борьбе за рынки мерчандайзинг становится дей-

ственным фактором успеха. Победителями прежде всего становятся фирмы, вла-

деющие его принципами и внедряющие на практике. 

С точки зрения организации торгового пространства, мерчандайзинг, как 

инструмент маркетинга и логистики в розничной торговле, способствует рацио-

нальной организации физического и информационного пространства магазина с 

учетом психологических особенностей поведения покупателя. 

Значение мерчандайзинга снижается по мере возрастания роли продавца в 

торгово-технологическом процессе, т.е. при применении традиционных методов 

продажи (через прилавок), и, наоборот, возрастает с повышением самостоятель-

ности покупателя, т.е. при продаже товаров по системе полного самообслужива-

ния, когда консультационная работа сведена к минимуму. 
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Другими словами, мерчандайзинг побуждает прибрести больше, чем запла-

нировано покупателем, товаров за короткий промежуток времени и без привле-

чения дополнительного торгово-оперативного персонала. 

В настоящее время на специализированных дискуссионных площадках об-

суждается вопрос выживаемости несетевых предприятий розничной торговли, их 

неспособности конкурировать с корпоративными цепями. 

 
 

Рис. 2. Задачи мерчандайзинга по направлениям комплекса маркетинга 
 

Исследования потребительского рынка показывают, что именно благодаря 

грамотно организованному мерчандайзингу, созданию уникальной атмосферы тор-

гового зала, более глубокая, чем у федеральных сетевиков, адаптации ассорти-

мента к местному спросу, создается не просто шанс на выживание магазинам-оди-

ночкам, но уверенная возможность конкурировать без ощутимых потерь в бизнесе. 
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экономической категории. На основании имеющихся теоретических подходов сформули-
ровано авторское определение конкурентоспособности компании. 

 

Важнейшим показателем, характеризующим положение компании на рынке, 
является ее конкурентоспособность. Данный термин имеет достаточно широкий 
спектр трактовок, которые нам хотелось бы рассмотреть и провести по ним срав-
нительный анализ. Необходимо начать с того, что термин "конкурентоспособ-
ность" в переводе с латинского означает "сталкиваться", что напрямую отражает 
сущность конкурентной борьбы за рыночную нишу. В современной экономиче-
ской литературе нет устоявшегося понятия "конкурентоспособность", которое 
могло бы всесторонне раскрыть его сущность как экономической категории. В 
наиболее общем виде под конкурентоспособностью понимается способность ком-
пании производить и реализовывать свой продукт на рынке. Майкл Портер под 
конкурентоспособностью понимает некое отличительное качество компании, ко-
торое способно обеспечить либо большую ценностью для потребителя, либо со-
здать ценность, сопоставимую с конкурентами, но при меньших издержках1. 

По мнению А.И. Коваленко конкурентоспособность - это способность субъ-
екта выдерживать конкуренцию с себе подобными, совершать конкурентные дей-
ствия и так далее2. 

М. Гельвановский считает, что под конкурентоспособностью следует понимать 
наличие свойства, создающего преимущество для субъекта экономического соревно-
вания3. Более структурированное понятие приводит Н.С. Яшин, который под конку-
рентоспособностью понимает совокупность внешних и внутренних факторов, кото-
рые позволяют компании создавать более привлекательную по ценовым и неценовым 
характеристикам продукцию по сравнению с конкурентами. При этом, под внутрен-
ними факторами определяется уровень научно-технического, производственного, 
кадрового и маркетингового потенциала, а под внешними факторами - социально-эко-
номическая и организационная среда. Р.А. Фатхутдинов считает, что конкурентоспо-
собность - это некое свойство объектов, которое характеризует степень удовлетворе-
ния конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами рынка. 

По мнению А.С. Головачева в рыночной экономике конкурентоспособность 
не только отражает систему взаимодействия субъектов рынка между собой, но и 
имеет дополнительные характеристики4, среди которых: 

- системность, поскольку конкурентоспособность проявляется только в си-
стеме рыночных отношений и никогда - когда идет речь о конкретном субъекте, 
действующем обособленно; 

- междисциплинарность - понятие конкурентоспособность не лежит только 
в плоскости маркетинга, оно связано также с большим количеством экономиче-
ских дисциплин; 

- соотносимость, поскольку конкурентоспособность является сравнитель-
ным понятием, позволяющим сопоставить один субъект рынка с другим одно-
родным объектом-конкурентом; 

- многоуровневость, так как конкурентоспособность используется примени-
тельно к экономическим категориям разного уровня и представляет собой некую 
гипотетическую пирамиду конкурентоспособности (см. рисунок). 
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Рис. Пирамида конкурентоспособности 
 

Таким образом, анализируя многообразие представленных трактовок поня-
тия "конкурентоспособность компании", можно отметить, что это обобщающий 
показатель, показывающий преимущество предприятия как субъекта рынка пе-
ред другими аналогичными субъектами. При этом, для всех трактовок харак-
терны следующие тезисы: 

- конкурентоспособность - системное явление, которое проявляется только 
при наличии аналогичных субъектов в среде; 

- конкурентоспособность - это некое конкретное свойство, которое является 
основой преимущества. Например, преимущество производителя "Каждый день" - 
низкая цена, а компании Apple - качество и инновационный дизайн; 

- конкурентоспособность имеет смысл только в фиксированном отрезке вре-
мени, на котором анализируется объект конкурентоспособности 

Вместе с тем, можно отметить, что тезисы будут отличаться в зависимости 
от уровня конкурентоспособности. Так, например, на уровне товара/услуги кон-
курентным преимуществом может служить цена или качество, а на уровне ком-
пании - эффективность менеджеров, качество товара, эффективная логистическая 
система. То есть, можно говорить о том, что конкурентоспособность каждого из 
верхних уровней складывается из конкурентах преимуществ нижестоящих уров-
ней и особенностей анализируемого уровня. 

Таким образом, по мнению автора, под конкурентоспособностью компании 
понимается преимущество организации в условиях рыночной среды в сравнении 
с аналогичными компаниями-конкурентами, основанное на конкурентных пре-
имуществах производимых товаров (услуг) и конкурентных преимуществах са-
мой организации в сфере управления и нацеленное на более совершенное (эф-
фективное) удовлетворение потребностей клиента. При этом, под совершенно-
стью удовлетворения потребностей, по мнению автора, следует понимать опти-
мальное соотношение "цена-качество". 
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В статье обсуждается вопрос о создании в системе автоматизированного учета потреб-

ления газа алгоритмического и программного механизма выявления не только факта присут-

ствия в сети не санкционированного отбора или утечки газа, но и установление его места. 

 

В городских сетях газораспределения повсеместное распространение имеет яв-

ление, получившее название "разбаланса". Оно приносит неприятности, как постав-

щику газа в лице региональных газовых компаний, так посреднику потребителей, в 

лице газораспределительной организации (ГРО). Содержание разбаланса сводится к 

тому, что в процессе отпуска газа региональными газовыми компаниями (РГК) рас-

пределительным компаниям ГРО производимые замеры объемов отпущенного газа 

не стыкуются с объемом потребленного газа конечными получателями1.  

Проблема небаланса газа, отпущенного поставщиком и принятого конеч-

ными потребителями, весьма актуальна и, прежде всего, для посреднической по 

схеме движения газа "поставщик - ГРО - потребитель", газораспределительной 

организации, так как формально получается так, что недосчитанный объем про-

падает где-то в сети распределительной организации, не дойдя до получателей. 

Например, в республиках Северо-Кавказского федерального округа потери газа 

оцениваются в 3,5 млрд куб. м в год, или 16 млрд рублей в денежном выражении. 

В связи с этим в ПАО "Газпром" разработали и внедряют во всех дочерних газо-

снабжающих и газораспределительных организациях аналитический и управлен-

ческий алгоритм "big dat", позволяющий, по заверению авторов, оперативно вы-

являть небаланс газа2. Как, оперативно? Понимается, меньше чем за месяц.  

Практические работники, считают, что частая сверка показаний приборов за-

мера потребления газа в сети, позволит незамедлительно диагностировать участки 

сетей, в расположении которых диагностируется утечка газа, не фиксируемая аппа-

ратурой добросовестных пользователей газом. Возникшая ситуация является сигна-

лом для срочного проведения ревизии отбора газа на этих участках сети газопровода 

и обнаружения мест воровского потребления или аварийной утечки газа. 

Частота контрольных сверок не просто ускоряет процесс установления ис-

точника потерь газа. Она сокращает длительность бесконтрольной потери газа за 

счет срочных мер по их устранению, в сравнении с реакцией на месячном интер-

вале контрольных сверок или на интервалах времени более длительного периода. 

Если частые контрольные сверки показаний приборов измерения объемов 

потребления газа позволяют своевременно обнаруживать бесконтрольную 

утечку газа в сети газораспределения, то это ставит вопрос об их введении в прак-

тику. Эту стратегию сетевого контроля газа в своих рекламных представлениях 

проповедуют распространители автоматизированных систем коммерческого 

учета энергоресурсов (АСКУЭ/Г)3. 

Но для АСКУЭ не установлена сама системная технология эффективного 

наблюдения за процессом потребления газа в сетях. Наличие приборов измерения 

в сети потребления газа и возможность дистанционного снятия показаний не 

только пока сопряжено с неудобствами этих измерений, но и не сориентировано на 

задачу обнаружения мест утечек газа. Можно в определенной мере установить 

факт утечки, поиски мест потери газа остаются слабым местом. Как на 
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существующей сети все приборы замеров информационно соединить в расчетные 

схемы, позволяющие периодически, безошибочно, в автоматическом режиме сни-

мать показания и обрабатывать по алгоритму, выявляющему места потери газа на 

проверяемом кластере. Здесь (АСКУ), очевидно, пред полагается организация "экс-

педиции" по явочному обследованию кластерного куста на установление точки не 

санкционированной утечки газа. Последнее подобно поиску иголки в стогу сена. 

Система, на наш взгляд, не только должна измерять объемы потребления газа и 

решать задачи коммерческого вида. Она должна решать задачи оперативного вы-

явления не санкционированного расхода газа, а и точно определять эти места. 
Вариант более успешного решения задачи выявления мест утечки газа в сети 

распределения с применением АСКУГ может состоять в продуманном, оправданно 
"густом" размещении, "заселении" газораспределительной сети измерительной ап-
паратурой, сориентированном на эту задачу, для всего пространства сети распре-
деления газа. И тогда, автоматически обрабатываемые показания, попутно будут 
использоваться и для обнаружения утечек газа. Под эту задачу определится и оп-
тимальная частота снятия замеров. И тогда, существенно сократятся размеры об-
ласти ручного (явочного) уточнения места утечки газа, и объемы потерь газа.  

Диагностирование потерь газа в эксплуатируемой сети распределения газа - 
это вторичная функция по отношению к функции учета газа в АСКУГ системе. 
Так как, для удовлетворительного решения задачи диагностирования, необхо-
димо сначала организовать достаточно насыщенную сеть измерительной аппара-
туры на работающей системе распределения газа.  

Возможно насыщение системы газораспределения измерительной аппарату-
рой до оптимальной плотности, при которой измерительная аппаратура, сов-
местно с аналитическим программным комплексом АСКУГ (ожидающем своей 
разработки), точно "найдет" места утечки газа в сети распределения газа.  

Экономически рационально сокращать пространство явочного поиска при-
сутствия указанных потерь. Данный подход требует введения в порядок создания 
городских газовых распределительных сетей дополнительного этапа проектиро-
вания размещения измерительного оборудования на новой газовой распредели-
тельной сети, до установки АСКУГ. 

В сетях газораспределения, которые оборудуются измерительной аппарту-
рой "вдогонку", после срока уже длительной эксплуатации, задача "борьбы" с 
утечками газа, с участием АСКУГ, не облегчается. Так как, после предваритель-
ного установления района утечки газа, требуется, как известно, дополнительная 
трудоемкая работа по уточнению места потери газа и его устранения. Частоту 
проверки на контролируемых участках необходимо ориентировать на время про-
явления минимальной утечки газа, отличной от "шумового" фона естественной 
эксплуатационной утечки газа на данных участках газопровода. То есть, для под-
контрольных кластеров потребителей, с мощными потоками газа, для обнаруже-
ния утечки мощность потока утечки газа или не разрешенного отбора, должна 
быть более высокой, чем для потоков слабого потребления.  

При решении вопросов о проектном насыщении измерительной аппарату-
рой газораспределительных сетей, для целей придания им свойств само-диагно-
стирования мест несанкционированного отбора газа, необходимо разработать 
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принципы выбора мест установки измерительной аппаратуры на газораспредели-
тельной сети и подбора измерительных установок, соответствующих локальным 
требованиям этих мест.  

К таким принципам можно отнести характерные условия подключения поль-
зователей, образующих однородные кластерные группы, и в которых удобно раз-
мещать измерительные приборы потребления газа, с целью получением эффектив-
ных схем алгоритмического диагностирования в кластере не санкционированного 
отбора газа. Одновременно с этим необходимо решать и вопрос выбора номинала 
измерительного прибора для данного кластера. Такими группами потребителей, с 
точки зрения удобства и простоты приборного диагностирования несанкциониро-
ванного отбора газа из сети его распределения, могут быть тупиковые кластеры 
потребителей газа, или тупиковые ответвления крупных потребителей газа. 

Несколько иная ситуация возникает при диагностировании потерь газа на 
участках сети, в которых наблюдаются перенаправления потоков газа4,5. Кольце-
вание схем подключения потребителей, с целью повышения надежности снабже-
ния газом, создает условия для изменения направлений потоков газа в одном и в 
другом направлениях, в зависимости от интенсивности его отбора в разных ча-
стях участков линии подвода (распределения) газа, запитанных от нескольких 
ГРП на разных расстояниях от потребителей.  

Локализация зон утечки или несанкционированного отбора газа здесь свя-
зана с другими особенностями размещения приборов учета потребления газа и с 
другими алгоритмами диагностирования. Поступление газа из кольцевой части 
газопровода в тупиковый отсек сети распределения газа создает условия для ана-
лиза расхода газа аналогичные тупиковым группам потребителей. Откуда бы (из 
каких ГРП) газ не поступал к ним, направление его движения будет одинаковым 
- от кольцевой трубы - в сторону потребителей, относящихся к тупиковой части. 
И потому диагностирование здесь аналогично тупиковым схемам подачи газа4. 

В кольцевой части газопровода диагностирование требует другого алго-
ритма обработки показаний приборов измерения отпуска газа. Во-первых, число 
источников газа в кольцевой части провода будет два. Во-вторых, от какого ис-
точника питания в кольцевом потоке газа в каждой точке кольца течет газ в каж-
дый момент времени заранее определить невозможно.  

Количество потребленного газа, подводимого "кольцом" к тупиковым отво-
дам, вычислить по показаниям измерительных узлов не сложно. И значит можно 
вычислить потери газа в кольце, Δ пот. Сложнее - задача установления места по-
терь газа в кольце. Здесь можно воспользоваться схемой последовательного от-
ключения участков кольца между соседними ГРП, соответствующими запор-
ными арматурами. То есть, когда не контролируемый отбор становится значи-
мым: Δ пот ˃ Δ, можно назначить схему выявления места его осуществления или 
наличия утечки из-за возникшей неисправности на кольцевой трубе5,6.  

Не санкционированная утечка газа, какой бы причиной она не вызывалась, 
и на каком бы фоне мощности разрешенного потребляемого потока газа она ни 
появлялась, она должна алгоритмически вычисляться с использованием инфор-
мации о текущем процессе потребления газа. Понятно, что в принципе можно 
достичь такого контроля за потреблением газа на любом поле его потребителей 
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в сети распределения, однако помехой всему является проблема "проклятия" раз-
мерности информационного массива, содержащего данные сведения. 

Проблему получения системы постоянного отражения состояния учетного по-
требления газа его законными пользователями, то есть создание тотальной системы 
оперативного информационного описания объемов потребляемого газа всеми потре-
бителями нельзя считать утопической. На вопрос обладания такой информацией 
можно ответить положительно. Ведь нас не удивляют, например, системы сбора и 
обработки информации с телефонов сотовой связи, домашних телевизоров со сто-
роны заинтересованных служб, о которых часто можно слышать из телевизионных 
и других СМИ. А их количество, уже сегодня, можно предположить, не меньше, чем 
число подключений пользователей газом. И у них не возникает вопросов - а можно 
ли построить центры сбора и обработки для этой информации. 

Понимание сложности решения данной задачи для систем газораспределе-
ния направляет исследователей на поиски более простых путей решения задач 
автоматического контроля процесса потребления газа в сетях распределения. Но, 
предлагаемые разработчиками АСКУ решения этих задач, оказываются уже не 
удовлетворительными, особенно когда не соответствуют масштабам потерь и мо-
ментам времени их обнаружения. И еще хуже, когда эти решения оказываются 
незаконченными, а требуют значительных дополнительного труда работников 
для проведения исследования выхода на источники утечек газа.  

В данном случае задача автоматического выявления потерь газа и мест их 
протекания существенно проще и технически решаема. В условиях настроя на 
цифровую экономику множество задач оперативного характера, ранее трудно ре-
шаемые по технико-технологическим причинами, и причинам сложного инфор-
мационно-программного обеспечения, перемещаются в область обычного функ-
ционирования систем автоматизированного управления. 
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Япония занимает одно из лидирующие мест в списке стран, успешно внедряющих 

новые технологии. Япония - страна, с идеальным образом понятия "бизнес-успех". Фирмы 

в Японии ведут постоянную борьбу за положение в своей рыночной нише, презентуя 
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новую, все более совершенную и безупречную продукцию и технологии. Огромное коли-

чество менеджеров высшего звена со всего мира, стремятся применить японские знания, 

используя их в своем бизнесе в целом, либо в отдельных бизнес-процессах, для того, 

чтобы компании выходили на более высокий уровень. 

 

Кайдзен - философия, которая пришла к нам из Японии, философия беско-

нечного совершенствования, улучшения и роста, что актуально для каждой 

сферы жизни, особенно хорошо просматривается как инструмент улучшений в 

сфере работы предприятий малого бизнеса. Философия кайдзен очень актуальна 

для предприятий, функционирующих в условиях глобализации и развития миро-

вой экономики. Именно, инструменты бережливого производства являются эф-

фективными при повышении конкурентоспособности предприятия. Концепция 

"бережливого производства" тесно взаимосвязана с японской философией 

кайдзен, которая затрагивает все бизнес этапы, направленные на производство 

конечного продукта. Если досконально изучить данную восточную философию, 

то с уверенностью можно сказать, что внедрение таковой позволит компании 

если не быть лидером, то постоянно стремится к этому, шаг за шагом обеспечивая 

устойчивое развитие. 

К основным плюсам философии кайдзен можно отнести следующие: 

1) Изменения происходят внутри. Их сложно заметить извне за короткий 

промежуток времени, так как улучшение происходит поэтапно. 

2) Скорость и темп изменений достаточно медленный, но изменения не 

прекращаются. 

3) Групповая работа. Только при участии и заинтересованности каждого 

сотрудника, возможна положительная динамика. 

4) Ориентация философии кайдзен направлена в большинстве случаев на 

людей, не на технологию. 

5) В работе акцентируется направленность на процесс. 

Восточный менталитет отличается от российского. Во-первых, для Японии 

время, проведенное в офисе, на работе более ценно, трудоголизм заложен гене-

тически, если обратиться к истории, можно с легкостью отследить данный фак-

тор. В России же наибольшую ценность имеют такие понятия как семья, хобби, 

друзья и т.д., часто работа не стоит на первом месте. 

Во-вторых, секрет успеха менеджмента в Японии заключается в примене-

нии и разработке такой системы, в которой акцент делается на процесс - "рабо-

тать ради процесса, а не результата". Для российских предпринимателей доста-

точно часто на первом месте стоит получение финансовой прибыли, процессу 

уделяется меньшее внимание. 

Третье отличие заключается в подходе к работе. Для реализации философии 

кайдзен на предприятии нужны личностные и временные затраты. В России биз-

несмены привыкли вкладывать в бизнес денежные инвестиции, очень редко, кто 

следует в этом вопросе японской философии. В Японии при следовании такой 

философии глобальные изменения требуют существенных вливаний денежных 
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средств, а ежедневное использование интеллектуальных ресурсов собственного 

персонала не требует серьезных вложений 1. Возможно, это происходит из-за 

того, что в Японии для многих до сих пор существует понятие "пожизненный 

найм", когда сотрудник в течении жизни трудится в одной организации, и в ее 

пределах происходит его карьерный рост. В России смена места работы - распро-

страненная практика. По этой причине российские предприниматели не видят 

выгоды вкладывать силы и средства именно в человеческий ресурс. 

Еще одним отличием можно назвать реакцию на изменения. В России изме-

нения чаще происходят стихийно, вынужденно. Очень часто собственник компа-

нии или иные заинтересованные лица, признают необходимость проводить изме-

нения в ситуации, когда это грозит либо крупными потерями или иногда даже 

жизни организации, т.е. в безвыходных для нее ситуациях. В Японии изменения 

происходят в формате STEPBYSTEP- поэтапно 2. 

Все указанные отличия справедливы для российских предприятий промыш-

ленности строительных материалов, одним из представителей которых является 

ООО"АНТАРЕС". Постоянное повышение затрат на производство продукции, 

замедленная модернизация оборудования и конкуренция, с этими основными 

проблемами столкнулись предприятия, производящие железобетонные кон-

струкции. 

ООО "АНТАРЕС" производит товарные бетоны различных маркировок и 

железобетонных конструкций, штукатурно-раскладочных растворы, бетонные 

блоки различных маркировок, осуществляет доставку произведенной продукции 

и др. Данное предприятие так же столкнулось с общими проблемами, характер-

ными для предприятий промышленности строительных материалов. Кроме про-

блем извне, на предприятии существуют внутренние проблемы, которые рас-

сматриваются далее. 

Менеджментом ООО" АНТАРЕС", при анализе производственных процес-

сов и организации рабочих мест, была выявлена необходимость в изменениях на 

производстве. Во-первых, это связано с ростом спроса на производимую продук-

цию, в первую очередь, железобетонных изделий, во-вторых неудовлетворенно-

стью основных рабочих организацией бизнес - процессов производства железо-

бетонных конструкций. Кроме этого были выявлены следующие проблемы: не-

удовлетворительная организация рабочих мест, увеличение стоимости производ-

ства, ухудшение трудовой дисциплины, увеличение количества бракованного то-

вара и др. Целями внедрения изменений являются: повышение эффективности 

производственного процесса в целом, оптимизация использования производ-

ственных ресурсов, сокращение времени ремонта и технического обслуживания 

оборудования, улучшение коммуникации в рабочем коллективе. Для решения 

данных проблем и достижения поставленных целей был выбран один из инстру-

ментов системы кайдзен - 5S. 

5S- система непрерывного улучшения производственного процесса, целями 

которой являются грамотная организация рабочего места, снижение потерь произ-

водственных ресурсов. 5Sсистема является одним из первых методов бережливого 



59 

производства, который внедряется на предприятии, с целью оптимизации рабочих 

мест и рабочих процессов. Компонентами внедряемой системы являются: 3 

- Сортировка инструментов, запчастей, комплектующих, которая заключа-

ется в освобождении рабочего места от ненужных предметов. 

- Соблюдение порядка, базирующегося на такой организации хранения и 

раскладки инструментов, комплектующих и т.д., которая позволяет быстро их 

найти. 

- Содержание в чистоте и порядке каждого рабочего места. 

- Стандартизация, которая заключается в документированном оформлении 

технологических процессов. 

- Совершенствование процесса улучшений, а также введение системы 5Sв 

корпоративную культуру предприятия. 

Успешное внедрение данной системы позволит улучшить условия работы, 

сделать производственные процессы более прозрачными и организованными. 

Кроме этого, система 5Sслужит мотивирующим фактором работников к повыше-

нию производительности труда и уменьшению производственных потерь. 

Изменения в бизнес-процессах изготовления бетона и железобетонных кон-

струкций осуществлялись на основе следующего методологического подхода:4 

1.Оценка и выявление "узких мест" в организации рабочего процесса. 

2.Ранжирование проблем на основании анкетирования начальников отде-

лов, мастеров и рабочих. 

3.Формулирование и обсуждение выявленных проблем с руководством ор-

ганизации. 

4.Структурирование производственного процесса с учетом выявленных 

проблем. 

5. Разработка плана внедрения системы 5Sв рамках указанных выше компо-

нентов. 

6. Организация внедрения проекта. 

7.Оценка результатов. 

8. Обсуждение возможности и направлений дальнейших изменений. 

В первой фазе реализации проекта была определена схема производствен-

ного процесса, предприятие разбили на 8 участков. Далее провели мероприятие 

по осведомлению коллектива о сущности и этапах внедрения системы 5S. 

Перед внедрением системы 5S на предприятии не было четких разграниче-

ний между участками, существовали сложности транспортировки материалов с 

одного участка на другой. Рабочие места можно было охарактеризовать, как за-

хламленные и загрязненные.  

Следующим этапом стала очистка подразделений предприятия, посред-

ством сортировки материалов, запчастей и комплектующих по маркировкам и 

способам применения, отделением используемых от неиспользуемых и избавле-

нием от ненужного. Далее использовались специальные контрольные карты для 

проверок внедрения системы, они были разработаны совместно с начальниками 

участков и руководителем предприятия. Такие карты помогают определить 
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насколько реальное положение дел находится в соответствии с утвержденным 

планом внедрения системы. После освобождения площадей и расчистки про-

странства от материалов, был осуществлен этап создания более безопасной и оп-

тимизированной производственной среды и как следствие, улучшение рабочей 

обстановки. 

Для более точного понимания этапов внедрения системы 5S, приведем план 

ее внедрения на примере цеха по обслуживания автотранспорта: 

1 этап. Сортировка: рассортировать запчасти; пометить красной маркиров-

кой неиспользуемые запчасти, инструменты и материалы; избавится от лишнего, 

упорядочить используемые запчасти, материалы и инструменты. Повесить полки 

и доски для мест хранения. 

2 этап. Соблюдение порядка: создать полки для комплектующих и автозап-

частей; хранить инструменты на досках с нумерацией; пометить полки и инстру-

ментарий маркировками различных цветов, в зависимости от назначения; рекон-

фигурировать оборудование в соответствии с ячейковой планировкой. 

3 этап. Содержание в чистоте: очистить стены и пол, вентиляцию; очи-

стить станки, оборудование, инструменты и материалы; сделать разметку прохо-

дов и рабочих мест. 

4 этап. Стандартизация: Создать инструкцию внедрения 5S системы для 

персонала цеха по обслуживания автотранспорта и разместить по рабочим ме-

стам. Осуществить проверку первых этапов. 

5 этап. Совершенствование: Определение карты контрольных проверок по 

внедрению выбранной системы. Проведение проверки в соответствии с утвер-

жденным графиком. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды. На рассматриваемом производстве был выделен ряд проблем, решение ко-

торых было связано с необходимостью внедрения проекта системы 5S В усло-

виях проекта данная система применялась на производстве, специализирую-

щемся на изготовлении бетона и ЖБИ изделий на протяжении 4 месяцев на 8 

участках, с целью оптимизации производственных процессов.  

В результате внедрения системы 5S на предприятии было выявлено большое 

количество материалов, не используемых совсем или достаточно редко, много 

оборудования хранилось просто на полу, что приводило к более быстрому износу 

и занимало рабочее пространство цеха. В таких условиях невозможно было до-

биться прогресса в использовании других принципов кайдзен и применить си-

стему, позволяющую обеспечить качество выпускаемой продукции и услуги. 

Система бережливого производства 5S использовалась для создания модер-

низации инфраструктуры. Для поддержания порядка на производстве были раз-

работаны специальные карты контрольных проверок, в которых отражены ре-

зультаты по каждому отдельному участку и в сводной таблице, в целом по пред-

приятию. Такой способ позволяет наглядно увидеть достигнутый результат - про-

зрачный производственный процесс, оптимизированный технологический марш-

рут и более безопасную производственную среду. В производственных цехах 
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были выполнены мероприятия по освобождение пространства и применение сво-

бодных мест стало более систематизированым; выполнена маркировка мест по 

хранению запчастей и материалов; повысились меры безопасности; с помощью 

разметки проходов организация производственного процесса стала осуществ-

ляться в оптимальном режиме.  

В результате внедрения системы 5S произведены необходимые изменения в 

структурировании пространства цехов, увеличилась производительность труда, 

сократилось время выполнения многих производственных бизнес-процессов, оп-

тимизировались технологические процессы производства товарного бетона и же-

лезобетонных конструкций. 
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В статье рассмотрены основные особенности концентрации и централизации рос-

сийского банковского сектора в 2016-2018 гг. на основе анализа ряда статистических по-

казателей. 

 

Основным направлением развития национальной экономики России явля-

ется ее независимо устойчивое инновационное развитие на основе внутренних 

источников страны. Изменение в экономике невозможно без масштабной капи-

тальной базы, которая в свою очередь должна создаваться соответствующими ис-

точниками финансирования. Однако, в виду низкой степени капитализации бан-

ковской системы ограничиваются возможности совершенствования экономики. 

Решение данной проблемы видится в ускорении роста капитала в банковском 

секторе на базе процессов концентрации и централизации банковского капитала1. 

Актуальность изучения данных процессов связана с тем, что в настоящее 

время четко прослеживается тенденция концентрации и централизации банков-

ского капитала.  

Многие ученые считают данные процессы негативными. Однако, понятно 

на сегодняшний день, что для развития экономики, России необходимо органи-

зовать развитую банковскую систему. На данный момент коммерческие банки не 

могут в достаточном объеме обеспечить долгосрочными ресурсами реальный 

сектор экономики, так как существуют проблемы с уровнем капитализации бан-

ков. Поэтому, банковский сектор на современном этапе развития нуждается в 

укрупнении, повышении капитализации, концентрации капитала. 

Исследование степени концентрации на банковском рынке осуществляется 

на основе использования модели SCP2 и расчета ряда показателей, в том числе: 

- Доли двухсот крупнейших по активам кредитных организаций в совокуп-

ных активах банковской системы; 

- Доли 5 крупнейших банков по совокупным активам банковского рынка; 
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- Индекса Херфиндаля-Хиршмана по активам, размещенным и привлечен-

ным средствам и капиталу; 

В последние три года банковский сектор характеризуется высокой степенью 

концентрации банковского капитала. Наибольший удельный вес в величине со-

вокупных активов кредитных организаций на банковском рынке приходится на 

пять крупнейших банков России. Причем для данного показателя характерна тен-

денция увеличения. Так в 2018 г. по сравнению с 2016 г. доля активов пяти круп-

нейших банков выросла на 1,7 п.п. и составила 55,8% по отношению к 54,1% в 

2016 г. В это время совокупная доля 200 крупнейших банков составила в 2016 г. - 

97,2%; в 2017 г. - 97,9%; в 2018 г. - 98,5% от общей величины совокупных активов 

банков. Таким образом, вывод о высокой концентрации банковского капитала 

подтверждается приведенными статистическими данными. 

В пятерку крупнейших банков на протяжении последних трех лет входят 

практически одни и те же банки. Стабильно объемы активов первых трех круп-

нейших банков увеличиваются из года в год. Как мы можем наблюдать наиболь-

шая величина активов у банка Сбербанк. Причем на протяжении трех лет данный 

объем активов примерно в 2,5 раза превышает объем активов второго по вели-

чине активов банка ВТБ. 

Для того, чтобы в полной мере говорить о степени концентрации на банков-

ском рынке России в 2016-2018 гг. необходимо рассчитать индекс Херфиндаля - 

Хиршмана (ННI), показывающий, какова концентрация в отрасли. Индекс пред-

ставляет собой сумму квадратов рыночных долей банков. Согласно данным От-

чета о развитии банковского сектора и банковского надзора, значения данного 

индекса за 2016-2018 гг. представлены в таблице. 
 

Показатели концентрации российского банковского рынка  

(индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)) в 2016-2018 гг.* 
 

Наименование показателя 2016 2017 2018 

HHI по активам 0,107 0,111 0,111 

HHI по кредитам 0,137 0,147 0,158 

HHI по депозитам 0,223 0,230 0,227 

HHI по капиталу 0,114 0,137 0,184 

* Официальный сайт Банка России. Статистика по банковскому сектору - [Элек-

тронный ресурс] - URL: http://www.cbr.ru/statistics/ 
 

Согласно данным, концентрация в период 2016-2018 гг. по активам, депози-

там и капиталу находится на среднем уровне. По отношению к 2016 г. в 2017 г. 

индекс концентрации активов увеличился на 4% с 0,107 до 0,111, на начало 2018 г. 

данный показатель остался без изменений. Тенденция увеличения индекса кон-

центрации в период 2016-2018 гг. прослеживается также и по другим показате-

лям, анализируемым в таблице.  

Наблюдается тенденция к усилению концентрации кредитов, выданных как фи-

нансовым организациям-резидентам (кроме кредитных организаций), так и физиче-

ским лицам3. Рассмотрим объемы выданных кредитов, приходящиеся на каждую 
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группу кредитных организаций, ранжированных по величине активов. По данным 

ЦБ РФ в 2016 г. объем выданных кредитов различным категориям заемщиков, при-

ходящийся на ТОП-5 банков по величине активов составил 29 681 301 млн. руб., что 

составляет 58% от совокупной величины кредитов, выданных в 2016 г. общая вели-

чина выданных кредитов составила 51 242 192 млн. руб. На 200 крупных банков при-

ходится 99,3% (50 880 349 млн. руб.) выданных кредитов. В 2017 г. объем кредито-

вания снизился на 4,3% по сравнению с 2016 г. и составил 49 141 348 млн. руб. На 

ТОП-5 банков приходилось 60,9% (29 907 516 млн. руб.) всего объема кредитования, 

на 200 крупных банков - 98,5%. В 2018 г. на ТОП-5 банков - 63,5%, на 200 крупней-

ших - 98,8%.  

В 2018 г. крупными игроками на рынке кредитования по-прежнему явля-

ются Сбербанк, с долей рынка 34,5%, ВТБ - 12%, Газпромбанк - 5%, Россель-

хозбанк - 5%, Альфа-Банк - 3,5%. Они являются ключевыми фигурами на внут-

реннем кредитном и депозитном рынках.  

Таким образом, мы можем наблюдать, что с каждым годом доля пяти круп-

нейших банков России на рынке кредитования увеличивается и усиливается кон-

центрация и монополизация4. 

Сохраняется высокий показатель концентрации на рынке депозитов. Так, в 

2016 г. на ТОП-5 банков приходилось 56% от общего объема вкладов физических 

лиц за год; в 2017 г. - 63%, а в 2018 г - 64,4%. И это вполне логично, так как 

население размещают временно свободные денежные средства в наиболее 

надежных, финансового устойчивых банках, с целью их сохранения.  

Считается, что рациональным решением современных проблем банковского 

сектора является процесс централизации банковского рынка с осуществлением 

процедур слияния и поглощения. Банк России рассматривает процесс централи-

зации как один из инструментов выделения наиболее эффективных кредитных 

учреждений. На данном этапе развития банковская система России внедряет 

стандарты Базеля III, что приведет к росту конкурентоспособности националь-

ных банков на международной арене. Однако, существует ряд трудностей, свя-

занных с высокими требованиями к собственному капиталу и резервам согласно 

требованиям Базеля III. Поэтому необходимо повысить финансовую устойчи-

вость банков не только путем капитализации части прибавочной стоимости, но и 

посредством слияния, объединения или поглощения банков5.  

Согласно отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в  

2017 г. на начало 2018 г. количество банковских групп составляло 90. Из всего числа 

кредитных организаций, а их по данным ЦБ РФ на начало 2018 г. было 561 кредитная 

организация, 135 кредитных организаций являются участниками банковских групп. 

На их долю приходится порядка 86% активов банковского рынка. Всего банковских 

групп - 90. К банковским группам относятся:  

Группа Сбербанка - занимает первое место в рейтинге российских банков-

ских групп за счет масштабов деятельности и размера активов; 

Группа ВТБ - занимает второе место за счет большого числа участников дан-

ной группы и территориальной разбросанности; 
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Группа Внешэкономбанка - третье место, в 2008 году к нему присоедини-

лись Связь-банк и Глобэксбанк; 

Кроме банковских групп огромную роль играют банковские холдинги. Со-

гласно ст. 4 Федерального закона №395-1 от 02.12.1990 "О банках и банковской 

деятельности", банковским холдингом является объединение юридических лиц, 

которое включает хотя бы одну кредитную организацию и при этом находится 

под контролем одного юридического лица, не являющегося кредитной организа-

цией. Банком России определена доля деятельности кредитной организации в де-

ятельности банковского холдинга в размере не менее 40%.  

На начало 2018 г. общее количество кредитных организаций - участников 

банковских холдингов составляло 47 кредитных организаций и на их долю при-

ходилось 13,5% активов банковского сектора. Всего банковских холдингов 

насчитывалось порядка 35.  

Многие ученые-экономисты считаю, что процесс централизации обладает 

рядом преимуществ. В частности, выделяют следующие экономические выгоды: 

- Экономия на масштабах, снижение издержек; 

- Увеличение доли рынка; 

- Расширение продуктового ряда; 

-Выход на новые рынки; 

- Повышение эффективности управления; 

- Увеличение финансового и операционного рычага. 

Таким образом, можно говорить о том, что для российского банковского 

рынка в период 2016-2018 гг. характерен средний уровень концентрации в целом, 

за исключением концентрации депозитов. Для данного показателя характерен ре-

кордно высокий индекс - 0,230, что по методике ЦБ РФ говорит о высоком уровне 

концентрации. По уровню концентрации банковского рынка Россия находится в 

середине списка стран ЕС и близка к странам с низким показателем концентра-

ции. Доля активов пяти крупнейших банков в совокупном числе активов банков-

ского сектора в России на начало 2018 г. составляла 55,8%, что ниже, чем данный 

показатель у ряда стран ЕС. К примеру, в Греции этот показатель достигает 

97,3%, в Эстонии - 88%. В Германии - 31,4% и в Австрии - 34,5%, что ниже рос-

сийского показателя на 24,4 п.п. и 21,3 п.п. соответственно. 
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Всесторонне рассмотрена проблема повышения эффективности инвестирования при 

реализации различных проектов. Описаны индикаторы определения эффективности 

инвестиций при реализации проектов и их влияние в деятельности предприятий.  

 

Одной из наиболее актуальных проблем в последнее время становится про-

блема повышения эффективности инвестирования при реализации различных 

проектов. Суть данной проблемы заключается в достижении увеличения различ-

ных показателей, таких как объем производства, объем услуг и увеличения при-

были на каждую единицу материальных, трудовых или финансовых затрат. На 

решение поставленной задачи по повышению эффективности инвестиционной 

деятельности промышленных предприятий по большей части влияет грамотно 

выбранная стратегия их развития и управления. В современной России посте-

пенно складываются условия, необходимые для принятия долгосрочных страте-

гических решений, в том числе и инвестиционных. Одновременно с этим оста-

ются слабоизученными с точки зрения хозяйственной практики многие вопросы, 

связанные с оценкой эффективности инвестиционных проектов. Существующие 

в текущий момент подходы являются не адаптированными в полной мере под 

конъюнктуру деятельности и развития реальных российских предприятий. При 

этом отмечаются противоречия между отдельными показателями, присутствует 

сложность определения и выбора отдельных параметров оценки, недостаточная 

пригодность для реализации ретроспективного анализа1. Кроме того одни и те же 

элементы оценки могут иметь различные определения и трактовки, что создает 

определенные проблемы при осуществлении оценки на практике.  

В связи с данными обстоятельствами оценка инвестиционных решений, прини-

маемых руководителями предприятий, требует особого внимания к используемым 

инструментам оценки. Причем в равной степени это касается и небольших локаль-

ных проектов, и инфраструктурных проектов в масштабах страны. Вследствие этого 

для более полного и всестороннего анализа инвестиционного проекта необходимо 

определить финансовое состояние рассматриваемого предприятия2. Часто при осу-

ществлении разработки инвестиционных проектов не анализируется взаимосвязь по-

казателей оценки и показателей финансового состояния организации, осуществляю-

щей этот проект. Следовательно, целесообразно проанализировать влияние данных 

показателей на эффективность реализации инвестиционного проекта.  

Определение экономического эффекта является важной и актуальной пробле-

мой при оценке эффективности инвестиционного проекта. Экономический эффект 

определяется областью проявления в производственно-хозяйственной деятельно-

сти, и кроме того определенным набором методов количественной оценки этого 

эффекта3. Сферами образования экономии в процессе функционирования предпри-

ятия могут быть сфера производства и сфера управления, при этом определяющей 

же сферой будет являться непосредственное производство. Рациональное исполь-

зование производственных ресурсов определяет его эффект.  

В то же время сфера управления проявляет эффект не только за счет произ-

водственных ресурсов, но и за счет рационального использования финансовых ре-

сурсов. К таким ресурсам можно отнести доход от эмиссии ценных бумаг либо от 
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их приобретения. В подобном случае усложняется процесс оценки, будучи разби-

тым на следующие составляющие: определение области проявления эффекта и его 

количественная оценка. Это требует проведения отбора показателей, которые ха-

рактеризуют финансовое состояние исследуемого предприятия. Данные показа-

тели послужат индикаторами определения эффективности проводимых инвести-

ций при реализации проекта. Другими словами, определяется набор таких показа-

телей и степень их влияния на эффективность инвестиционного проекта.  

Существует проблема отсутствия возможности проведения количественной 

оценки для определенного набора показателей. Для ее решения применяется сба-

лансированная система показателей с интегрированными в нее финансовыми и 

нефинансовыми индикаторами. Данная система определяет четыре стратегиче-

ских зоны, отражающих соответствующие перспективы компании: 

1. финансовая (отражение оценки компании акционерами); 

2. клиентская (оценка компании с точки зрения клиентов); 

3. внутренние бизнес-процессы (отражение процессов, обеспечивающих 

конкурентные преимущества рассматриваемому предприятию); 

4. обучение и развитие (отражает наличие инновационных и мотивационных 

программ, план по развитию и роста и т.п.); 

Каждая из вышеперечисленных зон являет собой набор целей, задач и соот-

ветствующих показателей. Подобный подход используется для более объектив-

ного анализа состояния предприятия. Кроме того он позволяет проанализировать 

конкурентоспособность и возможности внутреннего и внешнего развития пред-

приятия4. Недостатком такой системы можно назвать отсутствие единого показа-

теля, который мог бы ответить на вопрос, касающийся успешности функциони-

рования всего предприятия, осуществляющего инвестиции. Это приводит к идее 

объединения целей по всем составляющим, что позволило бы обеспечить кон-

троль выполнения общей стратегической цели предприятия-инвестора. 

Предприятие, реализующее инвестиционные проекты, вынуждено посто-

янно решать вопросы по их финансированию. Ниже приведены примеры источ-

ников, за счет которых могут быть осуществлены инвестиции: 

- собственные финансовые ресурсы инвестора; 

- заемные финансовые средства инвесторов (эмиссия облигаций, банковские 

и бюджетные кредиты); 

- привлеченные финансовые средства инвестора (средства, получаемые от 

продажи акций; эмиссия акций); 

- кредиты, предоставляемые государственными органами на возвратной основе; 

- гранты и субсидии, предоставляемые под конкретный инвестиционный 

проект на безвозвратной основе; 

- иностранные источники, предоставляемые в форме финансовых средств 

или иного участия в уставном капитале совместных предприятий; 

- ассигнования федерального, регионального и местных бюджетов, предо-

ставляемых на безвозмездной или льготной основе; 

- целевое финансирование, представляющее собой стратегическое участие 

инвестиционных фондов или партнеров в собственности предприятия5.  
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Обычно в качестве источника заемного капитала используются кредиты. 
Предприятие может повышать рентабельность капитала, финансируя инвестици-
онный проект не только за счет собственного, но и используя заемный капитал. 
Приращение рентабельности капитала приводит к увеличению эффективности 
инвестиционного проекта благодаря тому, что оценка его эффективности пред-
полагает расчет чистого дисконтированного дохода для денежного потока соб-
ственного капитала.  

Для того, чтобы оценить влияние показателей сбалансированной системы, 
необходимо использовать коэффициент корреляции с определением степени тес-
ноты связи по шкале Чеддока. Для этого в целях сравнения и выявления динамики 
рассчитываются различные варианты, отражающие изменения варьируемого пока-
зателя деятельности предприятия-инвестора. Под каждый из выбранных в сбалан-
сированную систему показателей приводится несколько различных значений, и, 
как следствие, производится расчет величины чистого дисконтированного дохода. 
Значительная степень влияния изменения рассматриваемых показателей на значе-
ние чистого дисконтированного дохода определяется высокой теснотой связей по 
шкале Чеддока. Как следствие, имеет место влияние на достижение поставленной 
стратегической цели - на повышение эффективности инвестиционного проекта6.  

Возможность оценки потенциального влияния различных факторов на чи-
стого дисконтированного дохода обосновывает целесообразность применения 
рассмотренного подхода предприятием, осуществляющим инвестиции. Для кор-
ректного использования этого подхода следует разработать соответствующий ал-
горитм, который может быть применен предприятием при разработке инвестици-
онных проектов.  

Эффективность инвестиций является существенной составляющей в обес-
печении стабильной деятельности предприятий. Всеобъемлющая оценка эффек-
тивности инвестирования и изучение способов ее повышения являются довольно 
актуальными и важными в нынешнее время. Предлагаемый подход, предлагаю-
щий особенную модифицированную сбалансированную систему показателей, 
может оказаться весьма полезным в качестве инструмента управления и контроля 
деятельности предприятия, осуществляющего инвестиции. Кроме того он может 
способствовать достижению роста чистого дисконтированного дохода и, следо-
вательно, достижению поставленной стратегической задачи. Создание алгоритма 
использования предлагаемого подхода позволит сформировать единую политику 
управления предприятием, направленную на достижение стратегической цели и 
позволит справиться с трудностями внедрения подхода. 
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нефтяных компаний // Нефть. Газ. Новации. 2011. № 3 (146). С. 80-82. 
3 Экономическая оценка инвестиций: учебник / под ред. М.И. Римера. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - СПб. : Питер, 2011. - 425 с. 
4 Булавко О.А., Заступов А.В. Кластерный подход в инновационно-инвестиционном 

развитии предприятий промышленности // Вестник Самарского государственного эконо-
мического университета. 2017. № 7 (153). С. 30-36. 
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предоставления преференций отдельным производителям. Рассмотрена целесообразность 

закупки дженериков. 

 

Особое место в закупках товаров, работ, услуг в рамках государственного 

контракта для государственных и муниципальных нужд занимают государствен-

ные закупки лекарственных препаратов.  

По структуре сегмент государственных закупок лекарственных препаратов 

состоит из закупки лекарственных препаратов для медицинских организаций, для 

льготного лекарственного обеспечения населения и для нужд федеральных ми-

нистерств и ведомств. Данный сегмент фармацевтического рынка является 

наиболее стабильным, поскольку финансируется из средств бюджета всех уров-

ней, а также за счет средств обязательного медицинского страхования.  

Важность контроля рынка медицинских препаратов, а именно государствен-

ных закупок, определяется их объемами, поскольку данная статья расходов явля-

ется второй после строительства согласно данным Министерства экономики1. (В 

2016 году было закуплено лекарств и оборудования на 535 млрд. руб.) 

В настоящее время наиболее актуальным является рассмотрение рынка гос-

ударственных закупок дженериков, или так называемых препаратов с междуна-

родным непатентованным наименованием (далее - МНН). При регистрации в 

России каждый такой препарат имеет и непатентованное наименование, и торго-

вое наименование, которое может не совпадать с МНН. 

В законодательстве Российской Федерации дженерики именуются воспро-

изведенными лекарственными средствами, то есть средствами, содержащими та-

кую же фармацевтическую субстанцию или комбинацию таких же фармацевти-

ческих субстанций в такой же лекарственной форме, что и оригинальное лекар-

ственное средство, и поступившее в обращение после поступления в обращение 

оригинального лекарственного средства2. 

В настоящее время на отечественном рынке наблюдается конкуренция ори-

гинальных препаратов с воспроизведенными, а также воспроизведенных между 

собой. Помимо этого, наблюдается конкуренция и отечественных препаратов с 

зарубежными, когда доступность российских лекарств для потребителя не позво-

ляет ему отказаться от стереотипа о том, что зарубежные препараты являются 

более качественными.  

Однако, и в механизме государственных закупок лекарственных препара-

тов, и в лечебной сфере особо остро стоит вопрос взаимозаменяемости препара-

тов, в том числе и в связи с политикой импортозамещения, когда определенные 

препараты ввиду санкций становятся недоступными для потребления.  

В связи с этим для повышения конкурентоспособности российских пред-

приятий в фармацевтической промышленности Правительством РФ была при-

нята программа "Фарма - 2020", основной целью которой является формирование 

инновационной фармацевтической и медицинской промышленности на мировом 

уровне3. Поэтому развитию российских предприятий в отрасли фармацевтиче-

ской промышленности способствуют не только общемировые тенденции, имею-

щаяся конкуренция, но и государственная политика. Согласно данной программе 
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предприятия должны увеличить производство веществ непосредственно задей-

ствованных при изготовлении лекарственных препаратов, для чего государство 

предполагает осуществлять закупки в данной отрасли преимущественно у рос-

сийских предприятий, а также больше финансировать НИОКР - в части разра-

ботки дженериков. 

Ограниченность бюджетных средств и необходимость их эффективного и 

рационального использования "направляет" государственные закупки в сфере 

здравоохранения к препаратам-дженерикам, поскольку стоимость оригинальных 

препаратов на порядок выше, что вызвано включением в себестоимость препа-

рата затрат на научные исследования, связанные с его разработкой. В зарубеж-

ных странах оригинальные препараты в связи с данным фактором и их сущно-

стью называются "инновационными". От закупок лекарственных препаратов гос-

ударство отказаться не может, и во многих случаях обращение к дженерикам яв-

ляется способом экономии бюджетных средств без снижения качества осуществ-

ляемого лечения.  

Наиболее часто совершаются нарушения, связанные с разработкой техниче-

ской документации на закупку лекарственного препарата, поскольку у заказчика 

имеется право на установление необходимых требований к объекту закупки, кото-

рым он может воспользоваться, чтобы выбрать конкретного поставщика. Несмотря 

на то, что в описание закупки не должны включаться требования, ограничивающие 

количество участников закупки, в ч.1 ст. 33 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (Далее - 44-ФЗ)4 по данной ситуации предусмотрена ого-

ворка, указывающая на возможность установления таких требований, если не име-

ется другого способа более точно указать характеристики закупаемого товара. В 

связи с этим возникают вопросы: какие требования считаются ограничивающими, 

и как доказывается необходимость указания таких требований. 

Зачастую на практике выдвигаются требования о необходимости наличия в 

инструкции по применению препарата указаний на совместимость или отсут-

ствие данных указаний, совместимость с конкретными веществами, а в составе 

определенных вспомогательных веществ, и т.д. О таких требованиях знает един-

ственный поставщик, который был заранее "предупрежден" о необходимости 

указать определенные сведения в инструкции к выпускаемому препарату. 

В описании объекта закупки могут выдвигаться требования к количеству 

ампул, таблеток в упаковке, к материалу и цвету упаковки, к используемому типу 

фасовки. Следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим, 

однако он не может быть бесконечен в связи с принципом объективности описа-

ния объекта закупки. В практической деятельности при закупке лекарственных 

препаратов данный принцип выражается в требованиях к объекту, которые отра-

жены в инструкции на лекарственный препарат.  

По нашему мнению, данные требования ограничивают конкуренцию, и ни-

каким образом не связаны с проблемой взаимозаменяемости дорогостоящих ори-

гинальных препаратов на менее дорогие дженерики. Другими словами, цель, 

ради которой осуществляется замена, не достигается, то есть закупки 
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лекарственных препаратов не становятся дешевле. Выбирая конкретного постав-

щика, формулируя определенные требования, добросовестные конкуренты "ухо-

дят" с аукциона, поскольку их препараты не отвечают условиям технического за-

дания (которое в свою очередь имеет ограничения, не влияющие на качество пре-

парата). 

Поэтому, при должном качестве товара, неадекватные условия закупки не 

позволяют ему участвовать в аукционе, так как в соответствии с п.2 ч.4 ст. 67 ФЗ 

№ 44 участник не допускается до участия в электронном аукционе в случае несо-

ответствия его заявки требованиям документации об аукционе.  

Рассмотрим более подробно перечень требований, которые могут формули-

роваться в документах закупки.  

Принятое Постановление № 13805 не задевает вопросов, связанных с указа-

нием в документации наименования закупаемого препарата. Однако оно содер-

жит положения о закупках многокомпонентных (комбинированных) препаратов, 

в соответствии с которыми при их закупке должно быть указано на возможность 

поставки однокомпонентных лекарственных препаратов. Ранее в правопримени-

тельной и судебной практике преобладал подход ФАС о взаимозаменяемости 

комбинированного препарата и монопрепаратов в случае сходства количества, 

дозировки и лекарственной формы6. 

Что касается лекарственной формы, то в настоящее время помимо указания 

на лекарственную форму документация должна содержать и указания на эквива-

лентные лекарственные формы. Под эквивалентными лекарственными формами 

понимаются разные лекарственные формы, имеющие одинаковые способ введе-

ния и способ применения, обладающие сопоставимыми фармакокинетическими 

характеристиками и фармакологическим действием и обеспечивающие также до-

стижение необходимого клинического эффекта7. 

Однако данное определение не указывает на то, какие лекарственные формы 

следует рассматривать как эквивалентные, а какие нельзя признать таковыми. В 

связи с этим возникает объективный вопрос: может ли заказчик при описании 

объекта закупки указывать конкретную лекарственную форму, когда такое опи-

сание указывает на конкретного производителя, а документация обосновывает 

такое требование? Постановление № 1380 не дает ответа на данный вопрос, в 

связи с чем возможно возникновение ситуации, ограничивающей конкуренцию в 

сфере закупок лекарственных препаратов для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

При указании дозировки в документации на закупку лекарственного препа-

рата ранее было необходимо руководствоваться постановлениями ФАС, в соот-

ветствии с которыми препараты с различными дозировками могут рассматри-

ваться как взимозаменяемые, если существует возможность их кратного сопо-

ставления8.  

Следует заметить, что в соответствии с Постановлением № 1380 данная эк-

вивалентность должна быть кратной только в 2 раза, при этом не допускается 

деление твердой формы лекарственного препарата. Помимо этого, указанное 
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Постановление определяет и возможность поставки в некратных дозировках в 

случае одинакового терапевтического эффекта.  

Помимо этого, закупочными комиссиями нередко отклоняются заявки по 

основанию, когда заявленная в документации поставщика дозировка 99% не со-

ответствует дозировке, указанной в технической документации - 990мг/мл, что 

фактически является одной и той же дозировкой, выраженной в разных формах. 

Так, в документации о закупке дозировка закупаемого лекарственного препарата 

с МНН "Диметилсульфоксид" была выражена в процентном соотношении (99%), 

а в заявке участника закупки - в количественном (990 мг/мл). Закупочная комис-

сия приняла решение об отклонении данной заявки, в свою очередь поставщик 

обжаловал заявление. Принятое Постановление № 1380 в настоящее время запре-

щает указывать дозировку в определенных единицах измерения без возможности 

ее конвертации в другие.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что нами была рассмотрена лишь часть 

спорных аспектов, которые, по нашему мнению, могут ограничивать конкурен-

цию в сфере закупок лекарственных препаратов. Несмотря на активную деятель-

ность Правительства по урегулированию данного направления государственных 

закупок, нельзя сказать, что в настоящий момент отсутствуют предпосылки огра-

ничения конкуренции. 
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обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации полномочий соответственно органов государственной власти (государ-

ственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, обра-

зования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах"1.  

Бюджетное учреждение, как любой другой вид организации нуждается в 

квалифицированном персонале, занимается его поиском, привлечением и занято-

стью, решает вопросы расстановки и продуктивного использования персонала, 

оценивает влияние мобильности сотрудников на текучесть и устойчивость. 

Можно сказать, что сотрудники службы персонала бюджетных учреждений ре-

шают сложный комплекс вопросов кадровой политики, как и другие организации 

и бизнес-структуры, тем не менее некоторые функции управления персоналом 

бюджетных организаций имеют свои особенности и отличительные черты.  

Во многих коммерческих организациях, проводимая сегодня кадровая поли-

тика более эффективна в отличие от пассивной и реактивной политики, характер-

ной для традиционных форм управления персоналом, применяемых в некоммерче-

ских организациях2. Работа службы персонала бюджетных учреждений, в основ-

ном, сводится к административным функциям: ведение штатного расписания, 

прием, увольнение, перевод работников, соблюдение трудового законодательства. 

Проанализируем процесс подбора персонала одного из бюджетных учре-

ждений, где основной штат работников составляет технический персонал (убор-

щики служебных помещений, сторожа, гардеробщики) и сравним его с организа-

цией в коммерческой структуре. 

Для коммерческих организаций поиск сотрудников сегодня является до-

вольно затратным процессом, особенно для тех компаний, которые нуждаются в 

срочном пополнении новыми сотрудниками, способными оправдать эти затраты: 

внести важный вклад в работу организации. К таким категориям сотрудников от-

носят высокооплачиваемых специалистов и управленческий персонал. 

Как правило, для поиска таких сотрудников компании обращаются в рекру-

тинговые агентства различных профилей, понимая, что успех подбора нужных 

кандидатов зависит от грамотного и открытого сотрудничества между кадровым 

агентством и компанией. Клиент должен предоставить всю информацию о ком-

пании, должностных обязанностях, вознаграждении, условиях работы, корпора-

тивной культуре. Закрытие рабочих позиций и вакансий технического персонала, 

в основном, осуществляется собственными силами организаций, но с использо-

ванием разнообразных методов привлечения, в том числе и затратных. 

Коммерческие организации, в отличие от бюджетного учреждения, имеют 

более расширенный канал набора персонала посредством реализации мероприя-

тий поиска и привлечения через кадровые агентства, Интернет - сайты, где рабо-

тодатель оплачивает свои услуги о размещении вакансии (например hh и другие), 

также информация может размещаться в СМИ, на телевидении. 

Вариантов размещения вакансии для поиска технического персонала бюд-

жетных учреждений не так много, в сравнении с имеющимися возможностями 

коммерческих организаций (см. таблицу).  
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Методы поиска и привлечения сотрудников бюджетных учреждений 
 

№ 

п/п 
Средство информирования Порядок оформления мероприятия 

1. Интернет Информация о вакансиях размещается только на 

бесплатных для работодателей сайтах 

2. Центр занятости населения 

(далее ЦЗН) 

Информация о наличии вакансии подается еже-

месячно в соответствии с законодательством 

3. Участие в ярмарках вакансий, 

организуемых ЦЗН 

Работодателем подается необходимый пакет до-

кументов, для участия в ярмарке вакансий 

4. Формирование собственной 

базы резюме 

Собственная база резюме-кандидатов формиру-

ется и обновляется постоянно 

5. Рекомендации собственных 

сотрудников учреждения 

Информирование работников учреждения об 

имеющихся вакансиях 
 

Часто служба персонала бюджетного учреждения работает в режиме "нон-

стоп" при закрытии "горящих" вакансий. Это связано с тем, что молодежь не-

охотно идет работать в бюджетные учреждения, поскольку престижность работы 

в бюджетной сфере сейчас крайне невысока3. Соответственно, на низкоквалифи-

цированную (уборщики служебных помещений, сторожа, гардеробщики) и низ-

кооплачиваемую работу в большинство бюджетных учреждений трудоустраива-

ются граждане пенсионного возраста, что влечет наличие большого количества 

дней нетрудоспособности работников. Вследствие этого и возникает непредви-

денное и непланируемое количество вновь открываемых вакансий и процесс по-

иска сотрудников автоматически возобновляется вновь, что увеличивает объем 

работ по закрытию вакансий для сотрудников службы персонала.  

Рост мобильности персонала бюджетного учреждения связан, прежде всего, 

с его возрастными особенностями. Работники пенсионного возраста вправе 

увольняться, не предупреждая работодателя об увольнении за две недели, в от-

личие от работников других возрастных категорий. Часто сотрудники пенсион-

ного возраста увольняются по собственному желанию в течение одного дня. 

Среди основных причин увольнения называются, как правило, такие, как жела-

ние помочь детям в воспитании внуков, состояние здоровья, усталость от работы, 

трудоустройство на выше оплачиваемую работу, с тем же функционалом и т.п. 

Хаотично изменяющийся процесс увольнений таких сотрудников определяет 

сложность и порой невозможность планирования использования и передвижения 

персонала этой категории работников внутри учреждения. 

Однако, несмотря на все минусы процесса движения персонала - непредви-

денного увольнения, наличия большого количества "больничных листов", бюд-

жетные учреждения не испытывают нехватки низкоквалифицированного персо-

нала. Работников, желающих трудоустроиться на таких условиях в бюджетную 

организацию, привлекает, прежде всего, стабильность выплаты заработной 

платы, наличие постоянной работы, отсутствие простоев, организация и плани-

рование их рабочего дня, перерывов и отпуска.  
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Бюджетные учреждения постоянно осуществляют мероприятия по форми-

рованию персонала - поиск и отбор необходимых работников на рынке труда. 

При этом при формировании кадрового состава трудового коллектива принима-

ется во внимание не только профессиональные, деловые и личные качества каж-

дого кандидата, но и учитывается психологическая совместимость сотрудников, 

которая помогает людям быстро сработаться друг с другом, что приносит удо-

влетворенность своей работой и ведет к росту производительности труда4. При 

этом обеспечивается замена выбывающих работников. 

Большое внимание в бюджетных учреждениях сегодня уделяется снижению 

текучести кадров. Предотвращение увольнения работников по собственному же-

ланию обеспечивается выявлением их трудовой мотивации, а также созданием 

привлекательных условий прохождения адаптации вновь принятых работников 

(особенно в первые шесть месяцев их работы). Мероприятия, проводимые при 

адаптации персонала, дают возможность снизить затраты на подбор персонала, 

минимизировать текучесть кадров.  

Известно, что стабильный состав персонала формирует сплоченный и эф-

фективный трудовой коллектив. Принцип сплоченности коллектива и организа-

ции базируется на регулярном и своевременном информировании сотрудников о 

состоянии дел в компании, целях, задачах, неудачах и ее успехах. Это способ-

ствует развитию у персонала чувства вовлеченности в процесс достижения гло-

бальных целей организации, чувства сопричастности делам учреждения5.  

В отличие от коммерческих организаций, бюджетные учреждения не могут 

себе позволить включить в штат сотрудника, отвечающего за адаптацию нович-

ков, введения их в должность, организацию обратной связи от линейного руко-

водителя об особенностях прохождения испытательного срока вновь принятых 

сотрудников. В бюджетных учреждениях адаптацией работников, вовлеченно-

стью их в трудовой процесс, вхождением его в коллектив занимается непосред-

ственный линейный руководитель. 

Важной функций службы персонала бюджетного учреждения является и 

формирование корпоративной культуры учреждения. 

К элементам корпоративной культуры относятся: 

- развитие учреждения - какие стратегические цели и задачи стоят перед 

учреждением; 

- традиции - какие проводимые мероприятия отражают историю учреждения 

и считаются традиционными; 

- корпоративный стиль учреждения - регламентированные требования к 

внешнему виду сотрудников учреждения (дресс-код), логотип;  

- взаимоотношения - нормы коммуникации между сотрудниками, между со-

трудниками и внешними посетителями; 

- нормы поведения - этический кодекс организации, в котором прописаны 

правила поведения в определенных ситуациях (например, в компании 

McDonald’s создали целое Руководство толщиной в 800 страниц, в котором 



79 

прописана буквально каждая возможная ситуация и одобренные руководством 

варианты действий сотрудников по отношению друг к другу и к клиентам ком-

пании)6; 

- люди - работники, разделяющие взгляды и цели учреждения. 

Можно сказать, что корпоративная культура организации представляет со-

бой мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все 

службы, подразделения и работников на реализацию общих целей. Формирова-

ние и развитие корпоративной культуры как попытка ценностно-ориентирован-

ного управления имеет свои преимущества, такие как: приводит к появлению 

чувства корпоративной общности, гордости за свою принадлежность к организа-

ции; способствует коммуникациям, инициативе; создает эффективный, высоко-

производительный трудовой коллектив7.  

Сотрудники, которые с удовольствием ходят на работу, носят корпоратив-

ную форму учреждения, с гордостью представляются работниками своей органи-

зации, показывают своим трудовым поведением приверженность и лояльность 

своему учреждению, составляют основу сплоченного трудового коллектива, 

редко увольняются и продолжают трудиться в течение длительного времени.  

В целом можно сказать, что продуманная кадровая политика учреждения 

направлена на формирование стабильного коллектива и способствует существен-

ному снижению текучести персонала. 
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* Научный руководитель - Илюхина Лариса Алексеевна, кандидат экономических наук, 

доцент 

mailto:niura.teplova@yandex.ru
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и внутренних условий функционирования организации (реструктуризация, страте-

гии, организационная структура и т.д.) ставят большинство компаний перед необхо-

димостью подготовки персонала к работе в новых условиях.  

Сегодня развитие и обучение персонала - это обязательная составляющая со-

временного бизнеса. Обученные сотрудники легче решают сложные производ-

ственные задачи, быстрее ищут правильные ответы на нестандартные вопросы, 

успешно справляются с трудностями; у таких работников более высокий уровень 

лояльности и приверженности своему предприятию, выше степень готовности ра-

ботать на результат с полной отдачей сил. Обучение позволяет не только повышать 

уровень знаний и вырабатывать требуемые профессиональные навыки сотрудни-

ков, но и формировать у них корпоративную систему ценностей и установок, спо-

собствующих поддерживать организационную стратегию и культуру компании. 

В большинстве современных организаций руководство придерживается 

мнения, что грамотные сотрудники должны расти вместе с компанией и что хо-

рошо спланированная организация процесса обучения персонала - это ключ к до-

стижению стабильного и долгосрочного успеха развития бизнеса.  

Особо актуальным при организации процесса обучения персонала в компа-

нии сегодня, является выбор провайдеров образовательных услуг: внешних или 

внутренних. Остановимся более подробно на критериях выбора корпоративного 

бизнес-тренера.  

Итак, непрерывные изменения во всех отраслях жизни - главный элемент 

современности. Новые технологии и стандарты обслуживания оборудования тре-

буют постоянного и непрерывного повышения профессиональных компетенций 

сотрудников. Более эффективным и менее затратным для компании является по-

вышение квалификации (переподготовка) уже работающего персонала на основе 

их непрерывного обучения и профессионального развития, нежели поиск и при-

влечение обученных сотрудников со стороны.  

Согласно мнению Д. Хинричсу, "обучение персонала - это процесс, организо-

ванный и инициированный компанией, направленный на стимулирование повыше-

ния профессионального уровня ее работников, с целью увеличения их вклада в до-

стижение максимальной эффективности деятельности компании"1. М. Мухина счи-

тает, что обучение - это систематическое развитие знаний, навыков и подходов к 

профессиональной деятельности, необходимых работнику организации для обес-

печения должного уровня выполнения его служебных обязанностей и решения 

проблем, возникающих в процессе его профессиональной деятельности2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что корпоративное обучение направ-

лено на расширение деловых и профессиональных компетенций сотрудников и 

является частью стратегии современного бизнеса. 

Как правило, многие современные организации регламентируют процесс обу-

чения персонала на основе требований стандартов качества и процессного подхода.  

Работу по регламентации процесса стоит начать с составления положения 

об обучении персонала. Этот документ помогает грамотно выстроить взаимодей-

ствие всех заинтересованных сторон при подготовке сотрудников, сформировать 
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конкретные цели обучения, определить виды и формы обучающих программ, а 

также способы оценки эффективности проведенных мероприятий. 

Первостепенная цель положения об обучении персонала - это систематиза-

ция действий и процедур, способствующих развитию и обучению сотрудников, а 

также их профессиональному росту. Подробное и формальное описание всех ме-

роприятий помогает сократить затраты на обучение персонала и оптимизировать 

расходы компании. Также в положении могут дополнительно прописываться 

права и обязанности компании и ее сотрудников по отношению друг к другу. 

Как правило, положение об обучении персонала содержит следующие раз-

делы: предмет и область применения, цели, общие положения, виды обучения, 

планирование и организация обучения, оценка эффективности обучения, ответ-

ственность сторон. Разрабатывается оно в несколько этапов, систематизация ко-

торых представлена в таблице 13. 
 

Таблица 1 

Этапы разработки положения об обучении персонала 
 

№ Наименование этапа Характеристика 

1 Изучение типовых до-

кументов, методик, ре-

комендаций по обуче-

нию персонала 

1. Ознакомление со специализированной литературой; 

2. Анализ существующих опубликованных положений; 

3. Изучение рекомендаций коллег по вопросам, касаю-

щимся обучения персонала 

2 Создание проекта поло-

жения об обучении пер-

сонала 

1. Разработка положения HR службой при участии ру-

ководителей структурных подразделений; 

2.Проработка всех вопросов процесса обучения при 

участии бизнес-тренеров 

3 Согласование и подпи-

сание положения об 

обучении сотрудников 

1. Рассмотрение и согласование положения; 

2. Визирование положения об обучении персонала; 

3. Положение вступает в силу с даты подписания 

4 Контроль реализации це-

лей и задач программы 

обучения персонала 

Отслеживание HR службой организации и ее руковод-

ством исполнение предписаний, зафиксированных в по-

ложении 
 

В идеале при регламентации процесса обучения персонала нужно руковод-

ствоваться международным стандартом ГОСТ Р ИСО 10015 "Менеджмент орга-

низации. Руководящие указания по обучению" (ISO 10015:1999 "Quality manage-

ment - Guidelines for training"). Данный документ содержит требования и указа-

ния, помогающие специалистам по обучению и бизнес-тренерам решать про-

блемы, связанные с обучением. Так, например, пункт 4.3.5 содержит указания, 

которые помогают выбрать поставщика обучения: "Организация должна под-

вергнуть критической проверке любого потенциального внутреннего или внеш-

него поставщика обучения до момента его выбора. Эта проверка может включать 

в себя письменную информацию о поставщике обучения (например, каталоги, 

брошюры) и отчеты об оценке поставщика обучения. Проверка должна быть ос-

нована на спецификации плана обучения и идентифицированных ограничениях. 

Выбор поставщика обучения должен быть зарегистрирован в соглашении или 
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формальном договоре, устанавливающем права собственности, полномочия и от-

ветственность применительно к процессу обучения"4. 

Как известно, в современном реестре нет профессионального стандарта 

"бизнес-тренера", также в профессиональном стандарте "Специалист по управле-

нию персоналом" утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. N 691н5. в обобщенной трудо-

вой функции "Деятельность по развитию персонала" мы не найдем в возможных 

наименованиях должностей и профессий такой, как "бизнес-тренер". Тем не ме-

нее рынок диктует свои условия и современным компаниям приходится самосто-

ятельно разрабатывать критерии выбора и оценки бизнес-тренеров. 

Значение словосочетания бизнес - тренер заимствовано из английского 

языка. Оно произошло от слова trainer - тренер, инструктор, дрессировщик, пре-

подаватель6. В России эта профессия относительно новая и относится к сфере 

бизнеса и образования. Актуальное определение деятельности бизнес-тренера - 

это специалист, умеющий занять нейтральную позицию в развитии навыков 

группы в контексте бизнес-задач компании.  

В обязанности тренера, как правило, входит не только организация и реали-

зация корпоративного обучения, но и активное участие в формировании корпо-

ративных стандартов. Современный бизнес подразумевает внедрение самых но-

вых технологий обучения и развития персонала, бизнес-тренер должен стать ини-

циатором подобных изменений. 

Согласно ч. 3 ст. 68 ТК РФ при приеме на работу работника должны ознакомить 

с локальными актами, к которым относится и должностная инструкция. Как из-

вестно, единого унифицированного стандарта, регламентирующего содержание и 

процедуру разработки должностной инструкции, не существует. Потому каждая ор-

ганизация самостоятельно определяет структуру и содержание разделов должност-

ной инструкции. Так, например, должностная инструкция бизнес-тренера может со-

держать следующие разделы: цель должности, функции, должностные обязанности, 

права и ответственность сотрудника, показатели оценки его деятельности (KPI). 

Информация, изложенная в должностной инструкции необходима в про-

цессе управления персоналом, например, для проведения обоснованного отбора 

сотрудников при найме, оценке уровня соответствия кандидатов на вакантные 

должности и других. 

Позиция компетентного бизнес-тренера сегодня востребована на рынке 

труда, поскольку укрепить свое положение компания, в первую очередь, может 

за счет квалифицированного персонала: опыт и мастерство сотрудников позво-

ляют решать любые производственные вопросы. Можно сказать, что одной из 

актуальных задач для топ-менеджеров становится выбор "правильного" канди-

дата на должность бизнес-тренер.  

Для более грамотного проведения процесса подбора и оценки бизнес-тре-

нера нами была разработана личная спецификация данной позиции, поскольку 

системно описанные критериальные требования к потенциальному сотруднику в 

терминах компетенций и их значений являются основанием для нормального 

функционирования систем подбора, оценки и развития персонала. В личной 
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спецификации, представленной в таблице 2, мы сформулировали требования к 

сотруднику, которые соотнесены по степени значимости.  
 

Таблица 2 

Личная спецификация бизнес-тренера 
 

Требова-

ния к биз-

нес-тре-

неру 

Очень важно  Важно Желательно 

Быть Специалистом по разви-

тию и обучению различ-

ных категорий персонала 

- - 

Иметь 1. Высшее образование; 

2.Опыт работы в соответ-

ствующей должности от 3-

х лет 

Высшее образование в 

области психологии, 

педагогики, управле-

ния персоналом 

1. Дополнительное 

образование; 

2. Научные публика-

ции 

Знать 1. Нововведения в сфере 

образования; 

2. Федеральный закон "Об 

образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

3. Основы педагогики, 

психологии, социологии; 

4. Этику делового обще-

ния; 

5. Нормы грамматики и 

правописания; 

6. Методы оценки персо-

нала; 

7. Методы сбора и обра-

ботки информации с при-

менением современных 

технических средств 

1. Требования между-

народного стандарта 

ГОСТ Р ИСО 10015 

"Менеджмент органи-

зации. Руководящие 

указания по обуче-

нию";  

2. Тенденции на рынке 

труда и в отдельной 

отрасли, конкретной 

профессии; 

3. Конъектуру рынка 

труда и рынка образо-

вательных услуг 

1. Основы рыночной 

экономики, предпри-

нимательства и веде-

ния бизнеса; 

2. Отечественный и 

зарубежный опыт по 

организации и прове-

дения развивающих 

мероприятий; 

3. Трудовой кодекс 

Российской Федера-

ции;  

4. Иностранные языки 

Владеть 1. Диагностикой потребно-

сти группы в обучении; 

2. Различными способами и 

инструментами обучения; 

3. Навыками разработки 

дополнительного матери-

ала в соответствие с осо-

бенностями программы;  

4. Навыками разработки и 

реализации обучающих про-

грамм различных форматов; 

5. Навыками оценки эф-

фективности обучения 

персонала 

1. Инструментами 

наставничества; 

2. Способностью 

управлять образова-

тельным процессом; 

3. Навыками пользова-

ния оргтехникой, ком-

пьютером с пакетами 

прикладных программ, 

проектором 

1. Электронным доку-

ментооборотом и до-

кументационным 

обеспечиваем  

2. Навыками форми-

рования документов 

по процессам органи-

зации обучения пер-

сонала и их результа-

там 
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Окончание табл. 2 
 

Требова-

ния к биз-

нес-тре-

неру 

Очень важно  Важно Желательно 

Общее 

представ-

ление 

1. Знание Федерального 

закона "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 

152-ФЗ; 

2. Знание Федерального 

закона "О коммерческой 

тайне" от 29.07.2004 N 98-

ФЗ 

Знание основных тре-

бований техники без-

опасности при работе 

с персональным ком-

пьютером и др. орг-

техникой 

- 

 

В предложенной личной спецификации рассмотрены компетенции, необхо-

димые для профессиональной работы бизнес-тренера, которые необходимо оце-

нивать на этапе подбора специалиста в компанию.  

Основываясь на практическом опыте, авторы статьи конкретизировали па-

раметры выбора для проведения полной оценки знаний и навыков потенциаль-

ных кандидатов на должность бизнес-тренера. Параметры разделены по степени 

значимости: очень важно, важно и желательно, что позволяет сформировать 

портрет компетентного сотрудника, основываясь на потребности компаний. 

Результат работы бизнес-тренера напрямую влияет на результат деятельности 

сотрудников и компании в целом. Поэтому выбирая бизнес-тренера с реальным 

опытом, мы создаем атмосферу командного взаимодействия, в которой люди, вне 

зависимости от возраста и статуса начнут видеть свои ошибки и возможности.  

Таким образом, можно сказать, что проведение оценки уровня компетенций 

кандидатов на должность бизнес-тренера на этапе подбора персонала, значи-

тельно поможет топ менеджерам и рекрутерам в принятии правильного управ-

ленческого решения. 
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В данной статье разработан алгоритм составления паспорта рабочего места с указа-

нием необходимых документов. А также представлен пример разработанного паспорта ра-

бочего места главного бухгалтера.  

 

В современных организациях для эффективной работы, где используются 

современные технологии и система менеджмента качества, нужна четкая органи-

зация труда на каждом рабочем месте, для этого необходимо оформить паспорта 

рабочих мест1. 
                                                                        

* Научный руководитель - Симонова Марина Викторовна, доктор экономических 

наук, кандидат технических наук, профессор. 
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Паспорт рабочего места - это внутренний нормативный документ организа-

ции, в котором указываются соответствующие санитарно-гигиенические нормы, 

вредные факторы производства, правила техники безопасности и многое другое2. 

Чтобы разработать паспорт рабочего места необходимо изучить нормативную 

документацию, документацию организации, провести анализ рабочего места3. Да-

лее представлена структура паспорта рабочего места в виде алгоритма (рис.1). 
 

 
 

Рис.1. Алгоритм составления паспорта рабочего места 
 

На основании данного алгоритма был разработан паспорт рабочего места 

главного бухгалтера в Товариществе собственников жилья ул. Дыбенко, д. 120 

(ТСЖ-120), организации работающей в отрасли жилищно-коммунального 

1 этап 
 Назначение и общая характери-

стика рабочего места 
Устав, правила внутреннего 

трудового распорядка, штат-

ное расписание 

2 этап  Планировка рабочего места Карта специальной оценки 

условий труда 

3 этап  Функции и задачи управления Должностная инструкция 

4 этап Регламентирующая документация Должностная инструкция 

5 этап Мебель и оборудование Карта специальной оценки 

условий труда 

6 этап Технические средства Карта специальной оценки 

условий труда 

7 этап Загрузка рабочего места Карта специальной оценки 

условий труда 
8 этап Условия труда 

Карта специальной оценки 

условий труда 
9 этап Оплата труда 

Штатное расписание 

10 этап Охрана труда и техника безопас-

ности 
Инструкции по охране труда 

и техники безопасности 

11 этап 

12 этап 

Социальные льготы 

Критерии эффективности труда 

Устав 

Должностная инструкция 
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хозяйства с 2003 года4.  

Паспорт рабочего места главного бухгалтера. 

1. Назначение и общая характеристика рабочего места. 

Место работы ТСЖ-120, сфера деятельности - управление эксплуатацией 

жилого фонда. 

Структурное подразделение - бухгалтерия. 

Рабочее место - главный бухгалтер. 

Категория персонала - административно-управленческий. 

2. Планировка рабочего места главного бухгалтера (рис.2): 
 

 
 

Рис.2. Планировка рабочего места главного бухгалтера 
 

3.Функции и задачи управления. 

3.1. Функции управления. 

3.1.1. Планирование. Главный бухгалтер участвует: в разработке сметы рас-

ходов и расходов, учитывая динамику движения денежных средств в предыду-

щие периоды; в минимизации расходов и определении тарифа на содержание жи-

лья и текущий ремонт в целях эффективного управления жилым фондом; в со-

ставлении плана реализации запланированных работ, обосновывая финансовое 

обеспечение в целях бесперебойной работы обслуживающего персонала; в по-

стоянном информировании управляющего/председателя о текущем финансовом 

положении ТСЖ. 

3.1.2. Контроль. Сравнивая запланированные и фактические показатели, 

главный бухгалтер предоставляет информацию о достигнутых результатах. В 

связи с этим производит корректировку смету доходов и расходов. Контролируя 

текущую деятельность ТСЖ, выявляя недостатки в работе, неэффективность ис-

пользования финансовых и трудовых ресурсов, главный бухгалтер обеспечивает 

сохранность собственности ТСЖ. А благодаря рациональной организации учет-

ной работы способствует пресечению этих негативных явлений. 

3.1.3. Оценка. Решая поставленные задачи и достигая поставленных целей, 

на основании бухгалтерских данных создается финансовая отчетность, которая 

служит инструментом оценки эффективности деятельности ТСЖ.  

3.2. Задачи управления: сохранение и приумножение основного и оборотного 

капитала ТСЖ; организация работы с контрагентами, сторонними организациями; 

обеспечение платежеспособности ТСЖ по обязательствам, в рамках заключенных 

договоров; взыскание образовавшейся задолженности с собственников жилых и 

нежилых помещений; эффективное использование денежных средств, в разрезе 

уставной деятельности и утвержденной сметы доходов и расходов, а так же фор-

мирование резервов на случай непредвиденных обстоятельств. 
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Конкретной формой реализации задач бухгалтерии является разработка 

учетной политики, а так же выполнение следующих операций: 

3.2.1. Кассовые. 

3.2.2. Банковские. 

3.2.3. Расчеты с работниками по оплате труда. 

3.2.4. Материально-производственных запасов. 

3.2.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

3.2.6. Расчеты с собственниками жилья. 

3.2.7. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам. 

4. Регламентирующая документация. 

4.1. Устав предприятия. 

4.2. Протокол о создании ТСЖ. 

4.3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.4. Положение об оплате труда. 

4.5. Штатное расписание. 

4.6. Смета доходов и расходов. 

4.7. Трудовой договор с главным бухгалтером. 

4.8. Должностная инструкция главного бухгалтера. 

4.9. Закон "О бухгалтерском учете", Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ, Налоговый кодекс РФ, Жилищный ко-

декс РФ, Гражданский кодекс РФ. 

5. Мебель и оборудование. 

Рабочий стол 120х80 см. - 1 шт., книжный шкаф - 1 шт., тумба на колесах - 

1 шт., кресло - 1 шт., кресло для посетителей - 1 шт.,  

6. Технические средства. 

Системный блок- 1 шт., монитор "Samsung SM 510N"- 1 шт., принтер "HP 

LJ1020"- 1 шт., телефонный аппарат (факс)Panasonic- 1 шт., множительный аппа-

рат Canon- 1 шт., канцелярский набор "Органайзер" - 1 шт., папки - скоросшива-

тели - 10 шт., папки - файлы - 3шт. 

7. Загрузка рабочего места. 

При работе с документами, вводе данных в компьютер и фиксировании дан-

ных главный бухгалтер совершает около 3800 локальных стереотипных рабочих 

движений за смену.  

Нормативная общая трудоемкость - 1910 нормо-ч. в год, трудоемкость выпол-

нения основных функций - 1800 ч. в год, регламентируемые перерывы - 286 ч. в 

год, количество операций выполняемых за час - 30 шт., количество операций в 

день - 240 шт., количество операций в месяц - 5280 шт., нормативный коэффици-

ент равномерности нагрузки - 0,9. 

8. Условия труда. 

Общая площадь - 26 м2, высота потолка - 3м, площадь на одного сотрудника-

8,7 м2, санитарные условия - нормальные, норма освещенности - 429 лк., средняя 

температура - 23 ˚С, уровень влажности - 37 %, уровень шума - 60 дБ, скорость 

движения воздуха - 0,1 м/сек., напряженность электростатического поля - 7 кВ/м, 

цвет помещения - светло-серый. 
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9. Оплата труда. 

Должностной оклад - 17750руб. 

10. Охрана труда и техника безопасности. 

Инструкция по охране труда, инструкция по эксплуатации технических 

средств, инструкция по электробезопасности. 

11. Социальные льготы. 

Очередной отпуск - 28 календарных дня. 

12. Критерии эффективности труда. 

Рост чистой прибыли (процент к предыдущему году), снижение затрат на 1 руб. 

услуг, рост качества услуг. 

Использование паспорта рабочего места дает возможность повысить рабо-

тоспособность и эффективность труда, сохранить здоровье сотрудника. Также 

данный документ позволяет наиболее успешно адаптировать нового сотрудника, 

избежать возможных ошибок, связанных с его введением в должность5. Поэтому 

паспорт рабочего места является важным инструментом организации труда. 

 
1 Богатырева И.В., Илюхина Л.А., Симонова М.В., Махмудова И.Н. Оценка влияния 

рабочего времени на рост производительности труда работников предприятия // Про-

блемы развития предприятий: теория и практика. № 2. 2018. С. 66-74. 
2 Паспорт рабочего места: [Электронный ресурс] // HR-Portal" - сообщество HR-ме-

неджеров URL: http://hr-portal.ru/article/pasport-rabochego-mesta-instrument-organizacii-

truda (Дата обращения: 03.02.2019). 
3 Туманова Е.А., Симонова М.В. Совершенствование организации рабочих мест с 

применением принципов бережливого производства работников сферы ЖКХ // Россий-

ская наука: актуальные исследования и разработки: материалы VI всерос. науч.-практ. 

конф. 2018. С. 241-247. 
4 Документация ТСЖ-120. 
5 Вировец Ю.А. Адаптация на рабочем месте: правила выживания СПб., Питер, 

2013. 224 с. 
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Статья посвящена анализу видов прогнозирования в биржевой торговле, которые 

позволяют предугадать движение цены биржевого актива. Проанализированы основные 

виды торговых платформ, с целью выявления наиболее функциональной и доступной для 

трейдера. 

 

Прогнозирование является одной из составляющих биржевой торговли. Из-

менение цен на биржевом рынке происходит достаточно быстро, что приводит к 

необходимости принятия незамедлительных решений по покупке или продаже 

активов, поэтому задача трейдера - предугадать движение цен на биржевые ак-

тивы, с целью извлечения наибольшей прибыли. Достижение максимально до-

стоверных и обоснованных результатов в прогнозировании происходит с помо-

щью использования методов биржевого анализа. Они подразделяются на фунда-

ментальные и технические, отличительной чертой каждого метода является ис-

пользуемый в нем инструментарий. Рассмотрим более подробно каждый вид бир-

жевого анализа. 

Фундаментальный анализ предполагает углубленное исследование по изу-

чению информации о текущем положении предприятия, перспектив его развития, 

а также анализ финансовой отчетности. Полученные результаты позволяют ин-

весторам определить состав их инвестиционного портфеля, в который входят ак-

ции компаний, имеющие наиболее устойчивые финансово-хозяйственные пока-

затели и перспективу для последующего развития.1 Отметим, что при фундамен-

тальном анализе также необходимо учесть основные макроэкономические пока-

затели, перечислим их: инфляция; процентная ставка Центрального Банка; уро-

вень деловой активности. Фундаментальный анализ в основном применяется для 

прогнозирования деятельности на фондовой бирже.  

Трейдеры и инвесторы используют фундаментальный анализ для получения 

ценовых ориентиров и факторов, влияющих на результирующий показатель. 
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Необходимо отметить, что фундаментальный анализ взаимосвязан с техни-

ческих анализов, их совместное использование способствует получению досто-

верной информации о ситуации на рынке. Опытные трейдеры для достижения 

своих целей совмещают данные разновидности прогнозирования.2 Поэтому 

стоит рассмотреть более подробно технический анализ биржевого рынка. 

Отличительной чертой технического анализа является выделение и изуче-

ние определенных закономерностей в движении графика котировок. Для приня-

тия решения по осуществлению определенных торговых операций трейдер 

направляет свое внимание лишь на графическое изображение. 

На практике именно технический анализ используется практически всеми 

трейдерами, поскольку он учитывает психологические аспекты игроков на корот-

кую и среднесрочную перспективу, а также, в отличии от фундаментального ана-

лиза, не предполагает изучения достаточно больших объемов данных с целью 

формирования объективных выводов. 

Технический анализ содержит три главных правила3: 

1. Рынок учитывает все аспекты развития экономики. Данный принцип ос-

нован на том, что любые события, происходящие в мире, учитываются в цене. 

2. Цены движутся в тренде. Технические аналитики считают, что цены все-

гда следуют тенденциям и для успешной торговли, трейдеры должны торговать 

в направлении тренда. 

3. Рынки цикличны - принцип предполагает проведение грамотного анализа 

колебаний цен в прошлом, с его помощью можно спрогнозировать будущее дви-

жение цен. 

Методы, применяемые при техническом анализе: 

а) Графический (классический) анализ. Заключается в представлении цены 

активов на графике. 

б) Индикаторный (математический, алгоритмический) анализ - прогнозиро-

вание ценовых колебаний происходит с помощью многочисленных технических 

индикаторов, которые, в свою очередь, действуют на основе различных матема-

тических функций. Данный метод достаточно популярен среди современных 

трейдеров. Ведь с помощью компьютерных технологий индикаторы рассчитыва-

ются в автоматическом режиме, что облегчает работу трейдера. 

в) Анализ объемов - на основе изучения объемов сделок, привязанных к кон-

кретному периоду, определяется движение цен на рынке. 

г) Свечной анализ - прогноз изменения цены на активы, выполняется при 

помощи движения японских свечей на графике. Способ представления графика 

цены в истории с помощью специальных баров, каждый из которых имеют че-

тыре основных параметра: цену открытие/закрытие и максимум/минимум за кон-

кретный период. 

В таблице 1 приведены более подробные характеристики методов, исполь-

зуемых при техническом анализе4. 
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Таблица 1 

Оценка основных методов технического анализа 
 

Наименова-

ние  

метода 

Достоинства Недостатки 

Классический Четкие правила формирования моделей; 

Возможность работы практически на любых 

временных масштабах; 

Отсутствие необходимости обращения к инди-

каторам. 

Субъективность; 

Существенные вре-

менные затраты на 

принятие решения. 

Индикаторный Наглядность; 

Относительная простота; 

Большой ассортимент индикаторов. 

Субъективность; 

Необходимость 

определения состоя-

ния рынка. 

Свечной  

анализ 

Интуитивно доступное графическое восприятие; 

Высокий уровень идентификации моделей; 

Информативность анализа; 

Комфортность и корректность работы с другими 

средствами анализа. 

Необъективность; 

Зависимость от вре-

менных факторов; 

Постоянный поиск 

моделей свечей. 
 

Перед трейдером независимо от его опыта, знаний тонкостей его профессии 

встает вопрос о выведении торговли на более эффективный уровень, сделав ее 

более удобной. В настоящее время специалистам в сфере биржевой торговле 

необходимы помощники в виде определенных компьютерных программ, способ-

ных облегчить работу на бирже. В биржевой торговле используются следующие 

виды программ5: 

1. Торговые роботы (советники) - программы, с помощью которых торговля 

на финансовых рынках происходит в автоматическом или полуавтоматическом 

режиме (алгоритмическая торговля). Согласно заданному торговой стратегией 

алгоритму, программа способна осуществлять анализ рыночной ситуации и со-

вершать торговые операции вместо трейдера. 

2. Индикаторы - специальные программы, предназначенные для торговых 

терминалов, позволяющие проводить технический анализ рыночной ситуации. 
Индикаторы строятся по математическим вычислениям на основании данных о 

цене либо объеме торговли. Благодаря индикаторам можно как прогнозировать 

движения цены, так и получать сигналы на вход в рынок. 

3. Скрипты - небольшие программы, основной задачей которых является до-

полнение функционала торгового терминала. Благодаря скриптам трейдер может 

оптимизировать процесс торговли под собственные требования. Скрипт, в зави-

симости от его назначения, может дополнять как аналитический, так и торговый 

функционал терминала. 

4. Торговые терминалы (платформа) - программа для трейдинга на финан-

совых рынках, благодаря которой осуществляется доступ к рыночным котиров-

кам, и позволяет совершать торговые операции онлайн, из любой точки мира, где 

есть доступ к интернету. 
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Рассмотрим более подробно виды торговых платформ. В таблице 2 пред-

ставлена сравнительная характеристика терминалов, используемых трейдерами5. 
 

Таблица 2 

Торговые платформы, используемые в биржевой торговле 
 

Название 

программы 
Характеристика Стоимость 

Volfix.NET 

Информационно-аналитическая платформа для тор-

говли на фондовых биржах. Особенность данной 

платформы заключается в ориентации на объемы тор-

гов, что, в свою очередь, позволяет проводить более 

глубокий анализ ситуации, происходящей на бирже-

вом рынке. В платформе отсутствуют инструменты 

для графического анализа - это обусловлено их беспо-

лезностью при анализе объемов. Анализ внутренней 

структуры движения цены достигается путем исполь-

зования определенных инструментов, подразделяю-

щихся на категории: графики, поиск, социальные, тор-

говый терминал. 

От 65 долларов 

США в месяц. 

Демо-версия 

для ознакомле-

ния - 14 дней. 

MetaTrader 5 

С помощью данной платформы торговые операции 

осуществляются на биржевых и внебиржевых рынках. 

Также возможно проведение технического анализа ко-

тировок и работа с программами автоматического 

трейдинга (советники, скрипты). 

Бесплатно 

iTrader 

Позволяет проводить торговые операции на внебир-

жевых рынках. Платформа используется исключи-

тельно компанией-разработчиком, что не позволяет 

назвать ее универсальной и широко используемой. 

Отсутствует встроенный язык программирования, не-

возможно создание и тестирование автоматических 

торговых систем. Отсутствует возможность выбора 

брокера при использовании данной платформы. Ис-

пользование возможно только при работе с брокером 

Калита-Финанс. 

Бесплатно 

QUIK 

Программный комплекс для организации доступа к 

биржевым и внебиржевым рынкам. Возможность руч-

ной и автоматизированной торговли. Система обла-

дает большим количеством встроенных инструментов 

технического анализа, но при построении они часто 

оказываются неудобными и не читаемыми, а также 

большей частью бессмысленными на маленьком вре-

менном промежутке (от начала сессии). Поэтому для 

проведения технического анализа потребуется ис-

пользование внешних программ технического ана-

лиза, куда QUIK, посредством API, позволяет переда-

вать рыночные котировки в режиме реального вре-

мени, а также исторические данные. 

Бесплатно 
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Окончание табл. 2 
 

Название 
программы 

Характеристика Стоимость 

JForex 

Любой трейдер имеет возможность выставлять при-
казы Бид и Оффер самостоятельно, тем самым лично 
влияя на общую ликвидность. Кроме того, JForex 
предоставляет возможность использования OCO и 
IFD ордеров, что выгодно отличает его от аналогич-
ных программ. Терминал ориентирован на профессио-
нальных трейдеров и обладает широкими возможно-
стями для торговли на финансовых рынках. 

Бесплатно 

 

Для действительно эффективного прогнозирования в режиме реального вре-
мени биржевой конъюнктуры трейдеры часто прибегают к использованию не-
скольких программных продуктов или авторской, разработанной с учетом специ-
фики биржевого актива и торговой площадки.  

 
1 Анализ биржевых цен [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.finam.ru/-

investor/library000180002E/?material=216 (Дата обращения: 27.01.2019 г.) 
2 Анализ фондового рынка: фундаментальный и технический [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: https://masterfutures.ru/analiz-fondovogo-rynka-fundamentalnyj-
tehnicheskij/ (Дата обращения: 27.01.2019 г.) 

3 Рабочие методы и правила технического анализа (в подробностях) [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https://investingnotes.trade/metody-i-pravila-texnicheskogo-
analiza.html (Дата обращения: 28.01.2019 г.) 

4 Методы технического анализа [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://equity.today/metody-texnicheskogo-analiza.html (Дата обращения: 27.01.2019 г.) 

5 Торговые программы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://nalivator.com/programs (Дата обращения: 28.01.2019 г.) 
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В статье рассмотрены методы измерения и оценки интенсивности банковской кон-

куренции, выявлена роль Банка России, использующего группу индикаторов, отражаю-
щих и характеризующих состояние конкуренции на банковском рынке  

 
Конкуренция на рынке является движущей силой современной экономики и 

главным стимулом развития деятельности хозяйствующих субъектов. Банковский 
рынок не является исключением. Банки соревнуются в привлечении клиентов, деше-
вых денег в свои пассивы, в формировании активов - наиболее доходных и наименее 
рискованных (насколько это возможно), в максимальной оптимизации хозяйствен-
ных процессов и операций. Банки также конкурируют как работодатели, привлекая 
наиболее квалифицированных и компетентных сотрудников. Конкуренция в конеч-
ном итоге направлена на финансовый результат: получение наибольшей прибыли. 

Коммерческие банки используют разные стратегии для достижения финальной 
цели. Кто-то придерживается ценовой конкуренции, устанавливает ставки по депо-
зитам выше среднерыночной, что побуждает к более рискованной политике форми-
рования активов. Кто-то диверсифицирует линейку продукции и создает уникальное 
отличие от конкурентов. Кто-то задействует маркетинг и становится спонсором Чем-
пионата мира по футболу 2018 или привлекает в рекламную компанию известных 
людей. Кто-то подключается к блокчейн-платформе для сокращения издержек. Но в 
целом каждый банк использует все методы конкуренции, в той или иной степени. 

Что касается оценки банковской конкуренции, то в литературе предложено 
несколько подходов: 

1. Расчет показателей концентрации банковского сектора, в частности ин-
декса Херфиндаля - Хиршмана.  

Следует иметь в виду, что показатели концентрации не учитывают конку-
ренцию со стороны новых потенциальных игроков рынка и поэтому не отражают 
реальную степень конкуренции в отрасли.  

Оценка структурных показателей - показателей концентрации - не дает 
представления о степени конкуренции в банковском секторе, однако иногда ис-
пользуются в этом ключе1. 
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2.  Расчет показателей конкуренции на основе показателей вариации цен 

между продавцами. Рост конкуренции предполагает, что вариация цен снизится.  

3. Расчет индекса Лернера позволяющего оценить степень рыночной вла-

сти. Аналогом индекса Лернера является размер предельной прибыли после 

учета фактора риска кредитной политики. Такую прибыль называют маржа. 

Маржа банка находится как разность между кредитными и депозитными став-

ками банка. Она же называется спредом ставок. Действительно, предельная при-

быль банка состоит из его прибыли на стороне активов (разница между ценой 

кредита и предельными издержками по обеспечению кредита, т.е. между ставкой 

по кредиту и ключевой ставкой или межбанковской ставки кредитования соот-

ветствующего срока) и прибыли на стороне пассивов (разница между ключевой 

ставкой и предельными издержками, т.е. между ставкой межбанковского рынка 

и ставкой по депозитам соответствующей срочности). 

Сформулированный таким образом показатель часто используется в каче-

стве показателя конкуренции. 

4. Расчет индикатора Буна. Данный индикатор(β) оценивает, насколько 

рост эффективности (т.е. насколько снижение издержек) может увеличить ры-

ночную власть банка, т.е. долю рынка или показатель рентабельности банка. При 

этом при расчете предельных издержек учитываются не только процентные из-

держки, но и операционные. Если эффект (β) отрицателен, то более эффективные 

банки способны завоевать еще большую долю рынка или повысить прибыль-

ность своего бизнеса, и значит, банковский рынок более конкурентен.  

Этот индикатор не привязан к конкретным значениям. В анализе динамики 

конкуренции важно, чтобы значение индикатора не увеличивалось. Тогда можно 

будет делать вывод, что конкуренция растет. Вычисления для расчета индикатора 

достаточно сложные, что не делает его наглядным. 

5. Расчет индекса Линда позволяет оценить количество лидеров на рынке, 

то есть, по сути, определить границы монополии или олигополии, существующей 

в конкурентном окружении2. 

Границей олигополии считается такое n, при котором значение индекса 

Lind(n+1) минимально отличается от значения индекса Lind(n). В зависимости от 

значения n определяется форма рыночной структуры:  

Если n = 1, то это рынок монополии; 

Если n = 2-4, то это рынок классической олигополии; 

В случае, если n = 5-8, то олигополия "мягкая";  

И если n > 9, то это рынок монополистической конкуренции. 

6. Расчет индекса развития рыночной конкуренции ( GAP). Данный индекс 

не может быть рассчитан, если индекс Линда не позволяет разделить участников 

на лидеров и не лидеров. Также согласно международным подходам при малом 

количестве участников рынка (менее 8) точность индекса снижается и поэтому 

данный индекс для таких малых рынков не рассчитывается. 

Результаты представляются следующим образом: 

Если индекс ≤30, то уровень развития конкуренции высок; 
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Если индекс находится в интервале (30;60) - умеренный уровень развития 

конкуренции; 

Если индекс >60, то можно говорить, что уровень развития конкуренции низкий. 

7. Расчет композитного индекса Банком России для сопоставления разви-

тости конкуренции по различным субъектам на основании индексов Lind и GAP. 

Таким образом имеется большое количество показателей измерения интен-

сивности конкуренции. При этом пока нельзя сделать вывод о том, что какой-то 

показатель конкуренции является точным, а другой - неправильным. Поэтому для 

многих исследований характерно приведение динамики сразу нескольких пока-

зателей конкуренции. 

Однако следует иметь в виду, что подход, при котором крупный банк с гос-

ударственным участием и розничный региональный банк рассматриваются как 

конкуренты, не является корректным, так как размеры активов и территориаль-

ный охват деятельности просто не сопоставимы. В связи с этим следует рассмат-

ривать и оценивать конкуренцию внутри каждой группы однородных банков от-

дельно. Самый простой подход - оценка внутри банковских групп по уровню тер-

риториального охвата, то есть разбить все кредитные организации на федераль-

ные и региональные и получить две группы сопоставимых субъектов3.  

Можно разделить банки в зависимости от вида лицензии, тогда опять же воз-

никнут две группы: группа банков с базовой лицензией и группа банков с универ-

сальной лицензией. До 1.01.2019 у банков с размером капитала менее 1 млрд руб., но 

более 300 млн руб. есть время увеличить размер капитала до необходимого, чтобы в 

новом году продолжить свою деятельность на основании универсальной лицензии. 

Предположительно данные две группы будут представлять те же кредитные органи-

зации, что и две группы, разделенные по территориальному охвату (субъекты, со-

ставляющие группу федеральных банков, будут представлять и группу банков с уни-

версальной лицензией, а региональные банки составят группу банков с базовой ли-

цензией). Однако, с таким анализом теряется общая картина ситуации на рынке, так 

как сложатся много мелких "под-рынков" монопольной конкуренции. 

Банк России использует следующие индикаторы, отражающие и характери-

зующие состояние конкуренции на банковском рынке4: 

1. Совокупные активы 

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

3. Индекс Лернера 

4. Индекс Буна 

5. Индекс Линда 

6. Индекс развития рыночной конкуренции (GAP) 

7. Композитный индекс 

8. Степень разброса ставок. 

Степень разброса ставок на однородные продукты отражает примерный 

уровень конкуренции. Наличие на рынке одинаковых игроков и различных цен 

на стандартные продукты может рассматриваться как признаки несовершенной 

конкуренции, так как согласно классической экономической теории рынок совер-

шенной конкуренции характеризуется наличием стандартизированного продукта 
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и одинаковых игроков, которые не влияют на цену продукта, монопольный ры-

нок, напротив, отличается тем, что единственный продавец устанавливает цену и 

включает в нее монопольную премию. 

В целом, Банк России учитывает те же индексы, которые используются в мировой 

практике, однако дополнительно ЦБ РФ обращает внимание на совокупные активы, 

отражающие концентрацию банковского сектора, а значит, как следствие, и характер 

конкуренции и использует индекс собственной разработки (Композитный индекс). 

В экономической литературе нет однозначного ответа на вопрос: "Какова при-

чинно-следственная связь структуры банковского сектора и поведения банков?".  

Соответственно существуют две парадигмы: 

1. Парадигма "структура - поведение - результат" говорит, что именно 

структура определяет поведение субъектов в банковском секторе. Усиление кон-

центрации приводит к увеличению рыночной власти банков, то есть к снижению 

конкуренции, а значит и эффективности банковской деятельности5. 

2. Парадигма "эффективной структуры" утверждает, что структура, наобо-

рот, является следствием поведения банков. 

На наш взгляд обе парадигмы правомерны, так как каждая из них отражает 

реальные процессы в банковском секторе. 

Однако, возможно, стоит учитывать характер перспективы. В краткосрочной пер-

спективе работает парадигма "структура - поведение - результат": для банка-новичка, 

только входящего на банковский рынок, структура является точкой опоры, определя-

ющей место нового банка и тактику развития его деятельности. В долгосрочной пер-

спективе следует учитывать парадигму "эффективной структуры", так как нельзя от-

рицать влияния крупных игроков банковского сектора на характер структуры.  

 
1 Вишневер В.Я. Экономическое содержание концентрации и централизации банков-

ского капитала// Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 

2006. - с.99-103; Тарасова Н.А., Вишневер В.Я. Концентрация и централизация капитала 

на российском банковском рынке //Российская наука: актуальные исследования и разра-

ботки: сб. науч. ст. VI Всерос. науч.-практ. конф., 1 нояб. 2018 г.: в 2 ч. / [редкол.:  

Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. ред.) и др.]. - Ч. 2. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-

та, 2018. - 292 с. С. 224-230. 
2 Чернигова М.С. Вишневер В.Я. Особенности монополизации на банковском рынке 

России // Вектор экономики. 2017. № 4 (10). С. 34. 
3 Семкина А. А. Вишневер В.Я. Развитие структуры банковского рынка России в со-

временных условиях // Российская наука: актуальные исследования и разработки: сб. науч. 

ст. V Всерос. науч.-практ. конф., 13 апр. 2018 г.: в 2 ч. / [редкол.: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина 

(отв. ред.) и др.]. - Ч. 2. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2018. - 440 с. С. 223-228.  

4 Недорезова Е.С., Вишневер В.Я., Кусков В.М. Институциональные проблемы раз-

вития российского банковского сектора // Экономические науки, 2018, №7(164). С. 7-10. 
5 Вишневер В.Я. Использование модели "Структура - Поведение - Результат" для 

анализа конкурентной среды на отраслевом товарном рынке //Вестник Саратовского гос-

агроуниверситета им. Н.И. Вавилова, 2008, №9. С. 57-61.; Вишневер В.Я. Некоторые во-

просы структурного анализа нефтяного рынка России // Вестник Самарского государ-

ственного экономического университета. 2012, №3(89). С. 21-24. 
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В статье автор анализирует особенности конкуренции в банковском сектора на со-

временном этапе развития экономики. 

 
Отзыв лицензий у банков за последние годы в рамках политики Центрального 

Банка Российской Федерации сдвинуло баланс на банковском рынке, и на сегодняш-
ний день можно говорить о заметном огосударствлении отечественного банковского 
сектора1. Если посмотреть на рейтинг первых десяти банков, то, можно отметить, что 
среди них только два являются частными, остальные являются государственными.  
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Это привело к тому, что подавляющую долю банковского сектора сейчас 
контролирует государство2.  

Режим плавающего курса рубля, используемый Центральным Банком вы-
полняет функцию стабилизатора экономики, и представляется его основным пре-
имуществом по сравнению с управляемым курсом.  

Такой подход дает возможность подстроиться по динамично меняющиеся 
условия и сглаживать влияние внешних факторов.3 Плавающий курс валюты дает 
возможность быть более устойчивым к внешнему воздействию. 

Поддержание плавающего курса рубля во многом зависит от работы банков. 
Работа банков в свою очередь опирается на существующие технологии, активно 
применяющиеся с целью минимизации затрат. Причинами внедрения новейших 
технологий являются такие факторы как глобализация, влияние рисков, и стрем-
ление минимизировать затраты.  

К 2020 году численность клиентов банков, использующих информационные 
технологии доя контроля своих активов увеличится по разным оценкам до 50-55%4.  

Уход банков в большей мере в сферу Интернета предполагает возможность 
предоставления своим клиентам более широкие спектры услуг и соответственно 
более интересны своим потребителям. К тому же, существующие и активно раз-
вивающиеся средства верификации позволили увеличить гарантию безопасности 
для клиентов, и снизить риск быть подвергнутыми действиям мошенников.  

Все эти аспекты деятельности современных банков накладывают оттенок на 
общую конкурентную ситуацию. Информационных технологии, приникающие во 
все сферы экономики, в том числе и в сферу банков вызывают потребность банков 
искать все новые и новые пути усиления свои конкурентных преимуществ.  

Наиболее перспективными технологиями, позволяющими банкам овладеть воз-
можность формирования конкурентных преимуществ являются технологии Big Data. 
На основе Big Data могут весьма сильной подоплекой стать технологии биометрии, ис-
кусственного интеллекта, облачных технологий и распределенных реестров.  

Говоря об этих технологиях как об основе конкурентоспособности нужно 
отметить, что упор здесь делается именно на ускорение обмена информацией и 
качественной идентификацией пользователя. Именно эти две составляющие 
дают наибольшую привлекательность для клиентов.  

Аналитическая компания Deloitte провела исследования информационных 
технологий в сфере банковского сектора и их влияния на уровень конкурентоспо-
собности. Выводы исследования таковые, что технологии, влияющие на уровень 
конкурентоспособности условно можно разделить на несколько групп: безопас-
ность, аналитика, автоматизация, геймификация и P2P-кредитование5. 

В топ-3 рейтинга инновационных банков вошли Сбербанк (1 место), Альфа-
банк и Тинькофф Банк (2 место), банк "Открытие" (3 место). А полный рейтинг 
выглядит так (см. таблицу)6. 

Среди всех современных отечественных банков первое место в сфере ин-
формационных технологий, формирующих конкурентоспособность банка явля-
ется ПАО "Сбербанк". 

Таким образом, отмечается резкий рост интереса в мире у широкого круга 
инвесторов к финансовым технологиям. Однако, технологичным компаниям не 
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удалось показать заметного прогресса в области финтеха, а во-вторых, банки 
агрессивно включились в "гонку технологий". Скорее всего, финтех ближайшие 
годы останется в числе наиболее популярных направлений. 
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Активное внедрение информационных технологий в деятельность банков 
имеет и обратную сторону. Теперь банки подвержены кибератакам, и данный ас-
пект также может считаться важным элементом конкурентоспособности. Нужно 
отметить, что способность наиболее продуктивно отражать подобные кибератаки 
является важнейшим элементом конкурентоспособности.  
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Конкуренция в сфере банковского бизнеса может существенно влиять на 

уровень стабильности государства. Конкуренция создает условия, при которых 
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банки должны совершенствовать свою коммерческую деятельность, диверсифи-
цировать свою продукцию и услуги. Высокий уровень конкуренции является сти-
мулятором ускорения развития рынка.  

Политика Центрального Банка Россиийской Федерации, проводимой по от-
ношению к банкам не могла не сказаться на ситуации в целом. Сокращение чис-
ленности банков оказало влияние в том числе на конкурентную среду.  

До 2013 года, до момента начала политики сокращения численности банков 
с лецензиями на деятельность, выданную Центробанком, в стране существовало 
порядка тысчи различных банков. Всю массу этих организаций условно можно 
было разделить на четыре группы1. 

В первую группу входят наиболее крупные банки находящиеся в государ-
ственной собственности. Такие банки выступают как правили кредиторами круп-
ного бизнеса, а также входят в российскую инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства.  

Во вторую группу входят крупные частные банки, обслуживающие в основном 
средние и крупные предприятия, а также частично фокусирующиеся на обслуживании 
физических лиц. Данные банки отличаются уровнем процентных ставок. Они выше.  

Третья группа включает в себя средние частные банки, обслуживающие в 
основном средние и малые предприятия. Редко такие банки обслуживали круп-
ные предприятия.  

В четвертую группу входили малые частные банки. Данная группа наиболее 
многочисленна. Банки, входящие в данную группу фокусируются на обслуживании 
такой группы потребителей как малые средние предприятия и физические лица.  

Получается, что в зависимости от того, к какой группе потребителей отно-
сился клиент, желающий обратиться в банк за услугой, он мог выбрать любой ин-
тересующий его банк. В этом заключается элемент совершенной конкуренции2.  

Однако, действия Центрального банка, направленные на изъятие лецензий у 
банков пришелся в основном на малые кредитные организации, что вызвало рас-
шатывание доверия потребителей к банкам3.  

Начало наблюдаться явление, при котором денежные средства из малых кре-
дитных организаций начали перетекать в крупные банки. Соответственно рынок 
банков, относящихся к четвертой группе существенно сократился. Оставшиеся 
"на плаву" организации вынуждены прибегать к большим усилиям для того 
чтобы продолжать функционировать4.  

В то же время, крупнейшие государственные банки, по сути владельцем у ко-
торых является одно и то же государство, наоборот, не попадали в такую ситуацию, 
при которой вынуждены были вступать в жесткую конкуренцию между собой5.  

Такой расклад характеризует ситуацию с несовершенной конкуренцией. 
Есть мнение что такая ситуация продолжится, и малые банки и далее вынуждены 
будут жить в условиях жесткой конкуренции. Чем меньше банков будет участво-
вать в реальной конкуренции, тем выше шансы того, что крупнейшие банки бу-
дут фактически управлять ситуацией на рынке.  

 
1 Пономаренко А., Синяков А. Влияние усиления банковского надзора на структуру 

банковской системы: вывод на основе агентно-ориентированного моделирования // Серия 
докладов об экономических исследованиях. - 2017. - №19. - С. 34 
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В статье рассмотрены тенденции развития российского рынка PR-услуг. Проанали-

зированы современные реалии и возможности развития сектора связей с общественно-

стью, выявлены и обоснованы проблемы развития отечественного рынка PR-услуг. 

 

На территории Российской Федерации сектор связей с общественностью от-

носительно молод и имеет множество отличий от PR в Европе и США. Он возник 

в начале 90-х годов 20 века и развивался в период клеветнических кампаний, ко-

гда различные политические лица и крупные компании использовали PR-

инструменты для дискредитации своих конкурентов. Доверие людей к связям с 

общественностью было подорвано в самом начале. Слово "пиарщик" фактически 

стало ругательным и синонимом к слову "лжец". 

Однако относительная стабильность, установившаяся в начале 2000-х годов, 

спровоцировала дальнейшее развитие сектора связей с общественностью в более 

позитивном направлении. В вузах открылись кафедры, которые готовили высо-

коквалифицированных PR-специалистов, а управление связями с общественно-

стью стало уважаемой профессией.  

Сейчас в России окончательно сформировался сектор связей с общественно-

стью, а также сформировалось сильное профессиональное сообщество. В 2018 году 

объем PR-рынка в России достиг почти $3 млрд., сборы известных PR-агентств со-

ставили по разным данным от $3 до 10 млн., и с каждым годом эта сумма продол-

жает увеличиваться. В таблице отражена динамика выручки крупнейших PR-

агентств в России1. 
 

Динамика выручки российских PR-агентств за 2017-2018 гг., % 
 

PR-агентство 
Выручка за 2017 

год млн. руб. 

Выручка за 

2018 млн. руб. 
Прирост в % 

SPN Communications 1 786,3 2 100 17,56 

Компания развития обществен-

ных связей 1 752,3 1 950 11,28 

FleishmanHillard Vanguard 1 700 1 890 11,17 

BBDO Russia Group 1 453,6 1 500 3,19 

AGT Communications Group 1 264, 9 1 400 10,68 

Михайлов и Партнеры 1 115,2 1 400 25,53 

Avangard Global Communications 1 089,3 1 190 9,27 

Ketchum Maslov 990 1 050 6,06 

Кузьменков и Партнеры 787 1 000 27,06 

Ex Libris 652,1 800 22,68 
 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что все крупные 

PR-агентства, представленные в данной таблице, быстро развиваются и увеличи-

вают прибыль исходя из современных реалий и возможностей отечественного 

рынка PR-услуг. Также, можно проследить резкое увеличение объема выручки у 

компании "Михайлов и Партнеры" и "Кузьменков и Партнеры", которая состав-

ляет 25,53% и 27, 06% соответственно. 
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Среднегодовое развитие рынка PR-услуг составляет около 30%, в основном 

за счет новых PR-продуктов, которые внедряются на рынок. Еще несколько лет 

назад связи с общественностью в России в основном предполагали работу со 

СМИ, проведение пресс-конференций и корпоративных мероприятий, а сегодня 

- создание продуманных коммуникационных стратегий, репутационные исследо-

вания, маркетинг в социальных сетях и другие современные методики.  

Рынок российских PR-услуг имеет ряд характеристик, которые подразделя-

ются на две группы2: 

1. Тормозящие развитие рынка; 

2. Преимущественные.  

Первая группа характеристик в свою очередь включает общие и субъектные 

факторы, отрицательно влияющие на рост и становление российского PR-рынка.  

К факторам общей направленности можно отнести сравнительно небольшой 

объем PR-рынка, узкое распространение PR-деятельности либо даже ее невостре-

бованность. Факторы субъектного характера подразумевают одинаковое отноше-

ние к PR как сфере деятельности, обусловленное разными причинами: для заказ-

чиков - это недооценка важности проведения грамотной PR-политики, частое от-

сутствие долгосрочных прогнозов, а также быстрых по времени результатов; для 

специалистов - отсутствие должной теоретической подготовки, узкая специали-

зация, низкий уровень ответственности.  

К конкурентным преимуществам российского PR-рынка, составляющим 

вторую группу характеристик, можно отнести творческий подход, отсутствие 

шаблонного мышления, молодой возраст и мобильность занятых в этой сфере.  

В 2018 году на ряду с тенденциями в области контент-маркетинга и иннова-

ционными инструментами социальных сетей, которые меняют подход к СМИ 

были сформированы различные PR-тенденции3: 

1. "Личный брендинг" и "лидерство в мышлении это понимание возможно-

сти предотвращения потерь компании в случае ухода одного из ключевых лиде-

ров компании, а также это возможность различных лидеров мнений взаимодей-

ствовать с разными аудиториями, строя свои личные бренды строить и усилять 

общий бренд компании и предоставлять компании возможность распространять 

собственный брендированный контент. 

 2. Управление собственным цифровым окружением, которое стало крайне 

важным для привлечения подписчиков;  

3. Пиарщикам необходимо понять, что бизнес-цели компании важнее их соб-

ственных. PR - это превосходный инструмент для осуществления особого марке-

тинга, различных способов для коммуникации с инвесторами, рекрутинга и раз-

личных сфер деятельности компании. По крайней мере, PR-специалисты должны 

знать, чтобы все стороны в компании получали максимальную выгоду от работы 

нужно убедиться, что они эффективно общаются со всеми сторонами компании. 

4. Почти невозможно отслеживать "темное" социальное влияние (dark social 

influence), то есть общение через личную переписку или электронную почту, ис-

пользуя инструменты социальных сетей для отслеживания социального влияния 

и мониторинга производительности. 
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Однако на российском PR-рынке есть проблемы. Одна из них заключается в 

том, что многие компании путают PR с рекламой, а сотрудники отдела марке-

тинга также выполняют функции менеджеров по связям с общественностью. Бо-

лее того, таким сотрудникам часто приходится достигать маркетинговых целей, 

поставленных руководством компании, и никого не волнует, действительно ли 

такие цели нужны компании. В этой ситуации практически невозможно вырабо-

тать и последовательно реализовывать хорошую стратегию связей с обществен-

ностью. Следовательно, такие компании могут потерять ценные рыночные воз-

можности. 

Немалое количество бизнесменов по-прежнему предпочитают пользоваться 

услугами специализированных PR- агентств, но в силу особенности менталитета 

российских клиентов сотрудничество усложняется, и они быстро разочаровыва-

ются в необходимости сотрудничества. Причиной тому может послужить требова-

ние о совершении работы в кратчайшие сроки и с наименьшими денежными вло-

жениями, тогда как любая эффективная стратегия развития репутации подразуме-

вает месяцы скрупулезной и творческой PR-работы. Помимо привлечения внима-

ния целевой аудитории к бренду, она предполагает выстраивание гармоничных от-

ношений с различными социальными группами, организацию достойных меропри-

ятий, управление имиджем и многие другие задачи. Это требует времени, но в ко-

нечном итоге приводит к лояльности клиентов и коммерческому успеху.  

Если компания динамично развивается, принимает участие в различных ме-

роприятиях, выпускает новые продукты, старается быть ближе к целевой аудито-

рии и активно информирует об этом общественность, то такая компания на пра-

вильном пути. С помощью грамотного пиарщика она добьется желаемых резуль-

татов: хорошей репутации, постоянных клиентов и более высокой прибыли.  

Результаты исследований бизнес-школы Гарвардского университета под-

тверждают это. Они показывают, что за последние 11 лет компании со всего 

мира, которые сконцентрировались на построении своей репутации, увеличили 

свои доходы на 682%, прибыль на 756%, а количество их сотрудников выросло 

на 282%. Напротив, компании, проигнорировавшие вопросы репутации, пока-

зали следующие результаты: 166%, 1% и 36% соответственно. Трудно не прийти 

к выводу, что PR-поддержка является очень эффективным способом повышения 

узнаваемости бренда и, как следствие, дохода компании4. 

По данным исследования, российские и зарубежные пиар-компании исполь-

зуют различные методики, так "западный" подход более формализован, в отли-

чие от российского, который основан на интуиции, а не на методологии. Однако 

следует отметить, что некоторые российские агентства стараются работать более 

рационально и осваивают "западные" методики. 

Очевидно, что у российских PR-компаний есть конкурентные преимущества: они 

знают особенности своего сегмента рынка, менталитет своих клиентов, поэтому лучше 

понимают потребности своей целевой аудитории. Более того, они имеют определен-

ные контакты в нужных местах, а их услуги стоят значительно дешевле5. 

Тем не менее, зарубежные PR-компании по-прежнему способны конкуриро-

вать на российском рынке, так как обладают большим опытом и используют 
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передовые PR-технологии. Кроме того, они относятся к своим клиентам с боль-

шей ответственностью, и их рабочий процесс, как правило, хорошо организован 

и очень эффективен. Зарубежные агентства могут воспользоваться тем, что рос-

сийский PR-сегмент пока не выработал четких стандартов, а это влечет за собой 

ненадежность и бюрократизм. 

В настоящее время в российских связях с общественностью преобладают 

политические консультации, составляющие около 60-70% PR-услуг. Остальные 

30-40% делятся между социальными и деловыми PR-услугами. 

Таким образом, сектор связей с общественностью в России имеет значитель-

ный потенциал для дальнейшего развития. Анализ его особенностей показал, что 

зарубежные пиар-компании могут выйти на российский рынок и успешно конку-

рировать с российскими агентствами, если их высокие цены обоснованы рацио-

нальным подходом, надежностью и эффективностью. 

 
1 Шилина М.Г. Особенности рынка общественных связей: российские и мировые ре-

алии // Медиаскоп. 2017. № 2. 
2 Сайт Ассоциации компаний консультантов в области связей с общественностью (АКОС). 

Раздел "Классификация PR-деятельности в России". URL: http://www.akospr.ru/standarty-

industrii/klassifikaciya-vidov-pr  
3 Рынок PR в России: структура и динамика // Sostav.ru. 2018 URL: http://www. 

sostav.ru/publication/pr-rynok-akos-17211.html  
4 "Особенности российского рынка PR-услуг: структура, динамика, специализация-
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Качество жизни важная социально-экономическая категория. Все страны и народы на 

протяжении своего существования боролись за качество жизни любыми способами. В со-

временных условиях глобализации на передний план по повышению качества жизни вышел 

туризм. Туристические компании по всему миру решают вопросы по удовлетворению нужд 

потребителя, а именно повышению качества предоставляемых туристских услуг. 

 

Человек во все времена делает все, чтобы его жизнь была лучше. Есть посло-

вица: "Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше". Наверняка поэтому, качество 

жизни считается основной социальной категорией, которая определяет иерархию по-

требностей человека и возможности их наиболее полного удовлетворения. 

Безусловно, качество жизни нужно оценивать по всем сферам существова-

ния человека: это чистая окружающая среда, хорошая работа, благополучная се-

мья, общественная деятельность, свободное время для отдыха.  

Современное государство должно существовать и развиваться только при 

условии, что его экономическая политика ориентируется на улучшение качества 

жизни граждан.1 

Концепция качества жизни в начале XXI века выходит на первый план в 

государственной политике и социальной работе в различных странах мира. 

Именно через показатель "качество жизни" можно произвести интегральную 

оценку эффективности социальных процессов в той или иной стране.  

Следует отметить, что ученые всего мира интегральную оценку качества 

жизни производят через показатель индекс человеческого развития (ИЧР). Этот 

показатель был одобрен Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1990 году.  

Определение ИЧР осуществляется на основе трех частных индекса:  

- продолжительность жизни граждан страны; 

- достигнутый уровень образования населения; 

- валовой национальный доход на душу населения в долларах США.  

Эти три индекса имеют диапазон значений от 0 до 1, на основе которых вычис-

ляется и показатель ИЧР, величина которого также находится в диапазоне от 0 до 13. 

В докладе о качестве жизни на планете 2018 года представлен рейтинг стран 

по ИЧР на основе данных по итогам 2017 года.  
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Некоторые страны с очень высоким индексом человеческого развития 
 

Место в 2017 

(доклад 2018) 
Страна 

Индекс ЧР 

2017 (доклад 

2018) 

Место  

в 2017 (до-

клад 2018) 
Страна 

Индекс ЧР 

2017 (доклад 

2018) 

1 Норвегия 0,953 43 Россия 0,816 

2 Швейцария 0,944 44 Черногория 0,814 

3 Австралия 0,939 46 Болгария 0,813 

4 Ирландия 0,938 46 Румыния 0,811 

5 Германия 0,936 47 Белоруссия 0,808 

6 Исландия 0,935 48 Багамы 0,807 

7 Гонконг 0,933 49 Уругвай 0,804 

8 Швеция 0,933 50 Кувейт 0,803 

9 Сингапур 0,932 51 Малайзия 0,802 

10 Нидер-
ланды 0,931 52 

Барбадос 
0,800 

11 Дания 0,929 53 Казахстан 0,800 
 

По данным таблицы видно, что повышение качества жизни является основ-
ной целью промышленно развитых стран. Именно интегральные показатели ка-
чества жизни оценивают социальное благополучие в обществе.  

К сожалению, по показателю ИЧР Россия в 2017 году заняла 43 место (в 
2016 году была на 49 позиции). Негативное влияние на интегральный показатель 
в нашей стране оказывают не высокая продолжительность жизни (особенно 
среди мужчин), глубокое социально-экономическое расслоение в обществе, а 
также экологические проблемы в некоторых регионах страны.  

Значение имеет то, что качество жизни характеризуется еще объектно-субъ-
ектностью. Это определяется опытом и знаниями, которые формируются на ос-
нове анализа человеком своего мышления и деятельности.2  

Критерием объективной оценки качества жизни служат научно обоснован-
ные нормативы потребностей людей, по соотношению с которыми можно объек-
тивно судить о степени их удовлетворения.  

Интерес представляет то, что в качестве показателя удовлетворенности жиз-
нью учеными предложен также показатель эмоционального баланса, который 
определяется как сумма положительных эмоций минус сумма отрицательных 
эмоций. Обнаружилось, что этот показатель имеет нормальное распределение и, 
по мнению исследователей, предположительно свидетельствует о качестве 
жизни, поскольку важно учитывать влияние других сфер жизнедеятельности че-
ловека, таких как семья, досуг и место отдыха. 

Необходимо обратить внимание еще один показатель - уровень жизни, вклю-
чающий уровень потребления материальных и духовных благ в сравнении с исто-
рически обусловленными социальными нормативами потребления. В документах 
ООН отмечается, что уровень жизни определяется как уровень удовлетворения по-
требностей населения массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. 
Таким образом, качество жизни представляет собой уровень развития и степень 
удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей. 

http://wiki2.red/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://wiki2.red/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
http://wiki2.red/%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://wiki2.red/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
http://wiki2.red/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
http://wiki2.red/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://wiki2.red/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://wiki2.red/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81
http://wiki2.red/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://wiki2.red/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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В тоже время ученые предлагают управлять качеством жизни и для этого 

необходимо: 

- определить цель управления, т.е. сформировать некоторый идеальный об-

раз жизни; 

- сравнить реальный образ жизни с идеальным образом; 

- найти и рационально использовать соответствующие методы, позволяю-

щие осуществить процесс управления4. 

Из вышесказанного следует, что центральными задачами в концепции каче-

ства жизни являются: 

 - обеспечение физического и морального здоровья человека и общества; 

- употребление населением экологически чистых продуктов питания;  

- гармонизация условий труда и отдыха.  

Именно туризм является тем фактором, который может способствовать ре-

шению поставленных задач. Рекреация посредством туристических путешествий 

дает заряд до следующего путешествия.  

Наступило время определения единой целостной концепции взглядов на ка-

чество жизни людей во всем мире. 

В Рио-де-Жанейро в 1992 году проходила Конференция ООН по окружаю-

щей среде и развитию. Важнейшим итогом этой конференции стало признание 

того, что развивающиеся страны не должны повторять пути развитых стран. Если 

развивающиеся страны, в которых живет более трех четвертей населения земного 

шара, будут применять те же модели развития, человечество придет к неминуе-

мому краху. 

 В связи с этим, генеральный секретарь Конференции ООН Морис Стронг 

констатировал: "Процессы экономического роста, которые порождают беспреце-

дентный уровень благополучия и мощи богатого меньшинства, ведут одновре-

менно к рискам и дисбалансам, в одинаковой мере угрожающим и богатым, и 

бедным. Такие модели развития и соответствующие им характер производства и 

потребления не являются устойчивыми для богатых и не могут быть повторены 

бедными"5.  

Именно поэтому развивающиеся страны делают ставки на развитие сферы 

услуг и туризм. Поскольку качественные туристические услуги востребованы 

жителями развитых государств. Они готовы платить за эти услуги, которые и по-

вышают качество жизни в целом. Поскольку качество жизни как система вклю-

чает в себя качество образования, качество культуры, качество среды обитания, 

качество социальной, экономической и политической организации общества и 

качество отдыха. 

Рекреационные потребности современного человека возрастают. Как отме-

чено выше, проблемы с экологией, системой питания, вызывают большую по-

требность в качественном отдыхе.  

Многие проблемы человечества с успехом может решить туризм. Поэтому 

туризм оказывает огромное влияние на качество жизни. 

В настоящее время многие страны мира уделяют внимание качеству турист-

ского обслуживания как системе менеджмента, которая обеспечивает доставку 
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туристского продукта и туристских услуг потребителю. Хотя качество турист-

ских услуг в сфере туризма и является в значительной степени субъективным и 

оценка его производится с точки зрения критериев качества в ощущениях обслу-

живания, известно, что неудовлетворенность туриста обслуживанием в гости-

нице, ресторане, на экскурсии зависят от качества услуг. 

Правильно организованная работа туроператора помогает ему не попадать 

в зависимость от деятельности безответственных поставщиков туристских услуг. 

Крупные туроператоры обычно подписывают долговременные контракты с оте-

лями на определенное количество номеров или на обеспечение полной загрузки 

отеля, что дает им низкие цены, но требуют предоставлять в тоже время и меж-

дународные стандарты качества обслуживания. 

Таким образом, можно констатировать, что качество жизни современного 

человека тесно связано с туризмом. Туризм дает высокий уровень рекреации, эф-

фективной работоспособности на длительный период. Эмоциональный заряд от 

путешествий, соприкосновение с прекрасным, человек помнит всю жизнь. По-

требность путешествовать у современного человека возрастает. 

 
1 Зубец А.Н., Тарба И.В. Качество жизни в России / Журнал "Финансы" № 12, 2013, 

с. 68-70  
2 Каменская Г. В.Качество жизни. // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / Под 

ред. В. С. Степина. - М.: Мысль, 2001. 
3 Оценка качества жизни с помощью международных индексов [Электронный ре-

сурс]- Режим доступа: http://arbir.ru/articles/a_4592.htm 
4 Прищепова А. О. Статистическое исследование индекса человеческого развития // 

Вопросы экономики и управления. - 2016. - №3 - С. 114-117. 
5 Конференция ООН по окружающей среде и развитию - подготовительный процесс и 

итоги [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/koptyug/ideas/- 

unrio92/005-023.ssi 
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Quality of life is an important socio-economic category. All countries and peoples throughout 

its existence fought for the quality of life by any means. In modern conditions of globalization, 

tourism has come to the fore to improve the quality of life. Travel companies around the world solve 

problems to meet the needs of the consumer, namely to improve the quality of tourist services. 
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Авторами предложена новая организационная форма розничной торговли "умный 

магазин". Данный формат сформировался путем интеграции информационных техноло-

гий и традиционных форм розничной торговли.  

 

Термин "розничная торговля" происходит от французского глагола, означа-

ющего "разрезать", что является основной розничной деятельностью, то есть по-

купкой товаров в больших количествах и продажей в небольших количествах ко-

нечным потребителям1. Бейкер определяет розничный бизнес как "любое учре-

ждение, которое продает товары и предоставляет послепродажное обслуживание 

частным лицам или домашним хозяйствам"2. 

Розничная торговля относится к торговой деятельности, которая предостав-

ляет товары или услуги непосредственно конечному потребителю. Посредством 

розничных операций товары покидают торговое поле и попадают в потребитель-

ский сектор, по-настоящему становясь объектом потребления, тем самым завер-

шая процесс воспроизводства. В этом смысле розничная торговля - это конец тор-

гового процесса, посредник между производством и потреблением. 

Из истории развития розничная торговля является самой старой формой тор-

говли, и первоначальная торговля может рассматриваться как зародышевая 

форма розничной торговли.  

С развитием производства и ростом спроса формат розничной торговли по-

стоянно развивается. Классификация форматов розничной торговли в основном 

определяется местоположением, размером, целевыми клиентами, товарной 

структурой, методами ведения бизнеса и сервисными функциями розничной тор-

говли. Согласно классификации по ГОСТ Р 51773-2001 "Розничная торговля. 

Классификация предприятий" выделяют следующие типы розничной торговли: 

гипермаркет, универмаг, магазин-склад, универмаг "Детский мир", универсам 

(супермаркет), гастроном, товары повседневного спроса, продукты 

mailto:angelina.sha17@gmail.com
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(минимаркет), дом торговли, все для дома, промтовары, комиссионный магазин, 

специализированные продовольственные (рыба, мясо, колбасы) и непродоволь-

ственные (мебель, одежда, хозтовары) магазины3. 

Что касается вариантов классификации, то Ф. Котлер выделил типы рознич-

ной торговли по предлагаемому ассортименту, относительному вниманию к це-

нам, характеру торгового обслуживания, принадлежности магазина и разновид-

ности концентрации магазинов4. 

В условиях глобальной экономической интеграции и быстрого развития 

науки и техники отрасль розничной торговли демонстрирует диверсифицирован-

ную тенденцию развития и с появлением рынка покупателя рыночная конкурен-

ция постоянно накаляется. Это заставило коммерческую, особенно розничную 

торговлю, внедрять высокотехнологичные технические средства для повышения 

собственного качества и конкурентоспособности компаний, что делает характе-

ристики высокотехнологичной розничной индустрии все более заметными. Та-

ким образом, внедрение более модернизированных технологий в розничной тор-

говле, которые позволяют конкурировать за рынки, является решающим факто-

ром. В этом процессе трансформация и инновация формата становится неизбеж-

ной тенденцией. 

В развитой рыночной экономике функция розничного обслуживания является 

наиболее важной. Для удовлетворения потребительских потребностей розничная 

торговля должна не только предоставлять широкий ассортимент товаров и услуг, 

но и предоставлять качественный сервис, послепродажное обслуживание и т.д.  

Современная розничная торговля - это сочетание инвестиций и высоких тех-

нологий. Именно поэтому на данном этапе цифровой экономики стоит выделить 

классификацию форматов розничной торговли по степени цифровизации и инфор-

матизации. К этому типу можно отнести "умные магазины", то есть магазины ра-

ботающие на основе технологий интернета вещей. Такие магазины оснащены ком-

пьютерным зрением, смарт-корзинами, умными гардеробными комнатами и т.д. 

В настоящий момент умные магазины внедрены компаниями WalMart, Am-

azon, Boekhandels Groep Nederland, Metro Group Future Store. Так умные магазины 

Walmart внедрили технологии, которые позволяют моментально сканировать 

штрихкоды товаров и выдавать конечную стоимость покупки. На выходе из ма-

газина можно расплатиться через приложение, не дожидаясь своей очереди5. 

Также компания Amazon в 2017 году запустила свой первый магазин буду-

щего AmazonGo для массового пользования6. Это магазин, в котором покупате-

лям нужно всего лишь зайти в магазин и отсканировать QR-код приложения 

Amazon со своего мобильного телефона, затем набрать свои любимые продукты 

в корзину и сразу выйти из магазина, деньги спишутся со счета автоматически. 

Покупателю не нужно стоять в очереди, не нужно ждать оформления заказа, а 

значит не нужно тратить время. На потолке магазина AmazonGo установлено 

множество камер, отслеживающие покупателей. Эти устройства используют 

"множественные сенсорные входы", как система, которая помогает автомобилям 

с автопилотом идентифицировать людей и объекты в поле зрения, то есть видео-

камера и лазерная матрица в сочетании с анализируемыми изображениями. 
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Согласно исследованиям, к 2021 году розничный бизнес Amazon Go может 

оцениваться в 4 миллиарда долларов. Новые футуристические магазины Amazon 

Go приносят в среднем примерно на 50% больше дохода, чем обычные мини-

маркеты, согласно новым оценкам от аналитиков РБК Капитал Маркетс. Исполь-

зуя свои собственные покупки в магазинах Go в качестве данных, аналитики РБК 

подсчитали, что типичный размер заказа в магазинах составляет около 10 долла-

ров. Аналитики также подсчитали количество посетителей Amazon Go - в сред-

нем 550 человек в день - что означало бы, что средний магазин Go приносит более 

1,5 миллионов долларов дохода в год7. 

Вступая в новую эру розничной торговли, опыт покупок в автономном ре-

жиме продолжает обновлять восприятие людей и пользуется популярностью. По-

этому можно предположить, что высокотехнологичная версия "будущего мага-

зина" будет выглядеть именно так. Такие магазины уже успешно функционируют 

в США, Китае и других странах. 

Помимо автоматизированных магазинов внимания заслуживают техноло-

гии, позволяющие значительно упростить процесс покупки. К ним относятся:  

1. Умная корзина - Microsoft Media Cart8 

В будущем супермаркеты, тележки для покупок станут более технологич-

ными. Microsoft Media Cart работает над созданием более мощной ручной кор-

зины, которая будет такой же умной, как корзина для покупок в Интернете. Media 

Cart стандартно поставляется с планшетом, который сканирует штрих-коды, 

чтобы помочь потребителям узнать больше о продуктах, которые они покупают. 

Media Cart будет создавать список продуктов корзины, чтобы пользователи 

могли в любое время проверить общую стоимость своих покупок. 

В дополнение к управлению корзиной покупок, планшет Media Cart также 

имеет модуль геолокации, который отслеживает конкретное местоположение по-

купателя в супермаркете, это также используется для рекламного контента. 

Например, если потребитель подходят к полкам с бытовыми химикатами, Media 

Cart может выпустить рекламу шампуня определенной марки. Эта функция очень 

ценна для продавцов и брендов полочных товаров. 

2. Ava Smart Shelf - технология Microsoft Kinect9 

Kinect - это датчик отслеживания действий и камера, которую Microsoft уста-

навливает в игровую консоль Xbox. Фактически, Kinect полезен во многих сцена-

риях использования, включающих отслеживание движения. Ava, компания, специ-

ализирующаяся на розничной торговле, продемонстрировала полку с играми для 

Xbox на десятках игр, и каждый раз, когда потребитель подходит к полке и берет 

игровую коробку, Kinect отслеживает руку покупателя. Датчики определяют игру, 

которую выбирает пользователь, а затем на телевизоре рядом с полкой играет ре-

кламный ролик данной игры. Предполагается, что в будущем в высокотехнологич-

ных торговых центрах не будет необходимости в консультантах. 

3. Детали дополненной реальности - MemoryMirror10 

MemoryMirror - это расширенная функция подгонки дисплея, управляемая 

MemoMi по технологии Intel. На самом деле это не зеркало, а набор встроенных 

камер Intel, дисплеев и технологий отображения дополненной реальности. 
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Потребитель стоит перед дисплеем, камера может его сфотографировать, автома-

тически захватить и проанализировать одежду, которую носит потребитель, а затем 

спроецировать ее на дисплей, чтобы подобрать другие цвета и даже типы одежды.  

К 2025 году согласно данным Grand View Research общий объем рынка тех-

нологий интернета вещей в розничной торговле превысит 94 миллиарда долла-

ров. Наибольшая доля этих средств будет приходиться на умные магазины. По-

этому в эпоху цифровой экономики необходимо выделить новый формат рознич-

ной торговли как "умный магазин".  
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В статье рассмотрены новые возможности коммерческой деятельности на началь-

ном этапе цифровизации экономики, выделены основные тренды.  

 
В наши дни термин "Цифровая экономика" набирает все большую популяр-

ность в России благодаря программе Правительства РФ по созданию с 2017 года 
условий для перехода страны к цифровой экономике. Он стал активнее исполь-
зоваться политиками, предпринимателями, преподавателями и журналистами, 
однако как явление наблюдается уже практически более четверти века. Как 
утверждают многие русскоязычные статьи, термин был введен основателем ме-
диа-лаборатории Массачусетского технологического института Николасом Нег-
ропонте в 1995 году, однако большинство иностранных ресурсов утверждают, 
что термин был впервые введен Доном Тапскоттом в книге "Цифровая эконо-
мика: обещание и опасность в эпоху сетевой разведки", а впервые упомянут он 
был японским профессором в 1990-х годах в разгар японского кризиса1.  

Суть цифровой экономики - информатизация, представляющая собой соци-
ально-экономический процесс, в котором постиндустриальная экономика превра-
щается в информационную экономику, вызванную революцией таких инструмен-
тов, как компьютеры и Интернет. В частности, информатизация включает инду-
стриализацию информационных технологий, информатизацию традиционных от-
раслей, информатизацию инфраструктуры и информатизацию образа жизни. Про-
изводство информации требует развития ряда высокотехнологичных информаци-
онных технологий в промышленности, охватывающих не только микроэлектро-
нику, коммуникационное оборудование и средства, компьютерное оборудование и 
программное обеспечение, производство сетевого оборудования, но также, сбор 
данных, обработку, хранение и другие области, информационные технологии. 
Применение в экономической сфере в основном отражается в преобразовании и 
модернизации традиционных отраслей, таких как промышленность, сельское хо-
зяйство и сфера услуг с использованием информационных технологий. 
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Мир переживает самые быстрые, масштабные и глубокие изменения в исто-

рии человечества. Высокие технологии, представленные информационными тех-

нологиями, стремительно развиваются, и конкуренция за всеобъемлющую наци-

ональную мощь, характеризующуюся развитием информационных технологий и 

информационной индустрии, становится все более жесткой. Глубокое влияние 

информатизации на экономическое развитие и социальный прогресс вызвало ши-

рокую обеспокоенность в странах всего мира. Как развитые, так и развивающи-

еся страны придают большое значение информатизации и ускоряют продвиже-

ние информатизации как стратегической задачи экономического и социального 

развития. Информационная индустрия, созданная цифровой революцией, явля-

ется стратегической индустрией. 

Цифровая экономика ориентирована на производство, распространение и 

продажу товаров и услуг, которые основаны на цифровых технологиях. Бизнес-

модель цифровой экономики по определению эффективна поскольку создает бес-

проигрышную среду как для бизнеса, так и для потребителей. 

Стоит выделить несколько трендов, присущих коммерческой деятельности 

в условиях цифровизации. 

Во-первых, скорость становится ключевым конкурентным фактором. По-

скольку потребительский спрос продолжает меняться, а конкуренты продолжают 

появляться, циклы обновления продуктов и услуг становятся быстрее. Это тре-

бует того, чтобы компании реагировали на рынок как можно быстрее, разрабаты-

вали новые стратегии и реализовывали их как можно быстрее, а также корректи-

ровали стратегию как можно быстрее. 

Быстрое реагирование и быстрая адаптация требуют от компаний создания 

собственной "цифровой нейронной" платформы. В ближайшие несколько лет 

70% китайских компаний создадут свои собственные платформы для обмена ин-

формацией2. 

Также стоит отметить, что сотрудничество между предприятиями стано-

вится неизбежным. Давление скорости заставляет компании сотрудничать в об-

ласти интеграции ресурсов и использовать свои основные преимущества. Риски 

крупномасштабных инвестиций, такие как требования экономии на масштабе и 

разработки новых продуктов, также вынуждают компании совместно оплачивать 

расходы, даже сотрудничать с конкурентами, чтобы сформировать совместную 

конкуренцию. 

Информационные технологии, особенно интернет-технологии, значительно 

сократили информационные затраты на кооперативную связь, что делает воз-

можным широкое и недорогое сотрудничество. Через информационную плат-

форму среди партнеров создаются виртуальные предприятия. Такое виртуальное 

предприятие не только обладает ресурсными преимуществами крупных предпри-

ятий, но также обладает гибкостью малых предприятий, что дает большие конку-

рентные преимущества всем заинтересованным сторонам.  

В-третьих, переход в цифровую экономику компаниям облегчает процесс 

кастомизации. В настоящее время проблема состоит в том, что популярные то-

вары масс-маркета всегда одинаковы, и только некоторые потребители обладают 
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возможностью пользоваться товарами на заказ. Но развитие цифровых техноло-

гий вносит существенные коррективы. Компании теперь могут собирать и анали-

зировать данные и потребности различных клиентов по очень низкой цене и под-

страиваться под эти потребности с помощью гибких производственных систем. 

Зарубежная автомобильная и швейная промышленность предлагает множество 

успешных примеров. Крупномасштабные индивидуальные методы производства 

создадут продукты и услуги, подстроенные под каждого клиента, это будет тре-

бовать от компании быстрого реагирования. 

И еще один тренд - коммерческая оцифровка. За последние 10 лет почти все 

отрасли промышленности в США были оцифрованы. Цифровые технологии те-

перь есть везде: от бухгалтерии до складирования, от управления персоналом до 

календарного планирования. Благодаря этому растет заинтересованность в сфере 

B2B в разработке персональных IT-систем для компаний.  

С переходом в цифровую экономику предприниматели смогли воспользо-

ваться инновационными IT-технологиями для создания новых компаний и новых 

бизнес-моделей, которые раньше не могли существовать вовсе или существовать 

в том размере и масштабе как сейчас. Эти новые компании включают в себя плат-

формы для обмена поездками Uber и Яндекс, платформу для аренды жилья 

Airbnb, умный магазин Amazon Go и т.д. 

Существует множество примеров того, как традиционные компании транс-

формируются, чтобы добиться успеха во времена цифровой экономики. 

Например, большинство ритейлеров изначально разрабатывали веб-сайты 

для обеспечения онлайн-продаж. Поскольку мир более динамичен в эпоху ин-

форматизации, стратегически мыслящие ритейлеры теперь используют техноло-

гии для охвата и обслуживания клиентов по различным каналам, используя не 

только веб-сайты для осуществления онлайн-продаж, но и создавая мобильные 

приложения для идентификации покупателей. Поэтому компании могут собирать 

и анализировать данные о посещениях и покупках каждого клиента, чтобы пер-

сонализировать предложения. Также они могут использовать эти данные для 

связи с клиентами через социальные сети, мессенджеры, что позволяет повысить 

качество обслуживания и, в конечном итоге, увеличить продажи и повысить ло-

яльность к бренду. 

Одним ярким примером из ритейлеров, играющим по правилам цифровой 

экономики, можно по праву считать сеть из девяти магазинов Amazon Go. Это 

абсолютно новый вид магазина, использующий самые передовые IT-технологии, 

предоставляющие покупателям возможности совершать покупки без необходи-

мости оформления заказа в кассовой зоне. Принцип работы магазина довольно 

прост: для совершения покупки нужно лишь иметь приложение от Amazon с 

учетной записью на своем смартфоне, в которое будут внесены персональные 

данные, зайти в магазин, используя персональный QR-код, а затем набрать необ-

ходимые товары и просто покинуть магазин, через некоторое время покупателю 

придет квитанция об оплате3.  

Система работает благодаря тем же технологиям, что используются в бес-

пилотных автомобилях: компьютерное зрение, сенсорное слияние и глубокое 
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обучение. Технология Just Walk Out автоматически определяет, какие продукты 

берутся или возвращаются на полки, и отслеживает их в виртуальной корзине. 

Согласно исследованиям, к 2021 году розничный бизнес Amazon Go может 

оцениваться в 4 миллиарда долларов. Новые футуристические магазины Amazon 

Go приносят в среднем примерно на 50% больше дохода, чем обычные мини-

маркеты, согласно новым оценкам от аналитиков РБК Капитал Маркетс. Исполь-

зуя свои собственные покупки в магазинах Go в качестве данных, аналитики РБК 

подсчитали, что типичный размер заказа в магазинах составляет около 10 долла-

ров. Аналитики также подсчитали количество посетителей Amazon Go - в сред-

нем 550 в день - что означало бы, что средний магазин Go приносит более  

1,5 миллионов долларов дохода в год4. 

Согласно отчету Bloomberg, Amazon рассмотрел план открытия до 3000 ма-

газинов Amazon Go к 2021 году, а это означает, что футуристические магазины 

могут приносить около 4,5 млрд. долларов в год, если компания будет следовать 

этому агрессивному плану развертывания магазинов, если продажи в новых ма-

газинах будут аналогичны текущим оценкам РБК. 

Используя данные Национальной ассоциации круглосуточных магазинов, 

РБК рассчитывает, что обычный магазин такого же размера будет приносить чуть 

более 1 миллиона долларов в год. 

Но стоит учитывать, что рост бизнеса может замедлить большой размер пер-

воначальных инвестиций, так для открытия одного магазина Go требуется более 

1 миллиона долларов вложений только на аппаратное обеспечение. По оценкам 

Morgan Stanley, Amazon потребуется потратить до 3 миллиардов долларов на раз-

вертывание 3000 магазинов5. 

В РФ на данный момент координацией участия экспертного и бизнес-сооб-

ществ в планировании реализации, развитии и оценке эффективности программы 

по созданию условий для перехода страны к цифровой экономике занимается ав-

тономная некоммерческая организация "Цифровая экономика", которая была со-

здана российскими высокотехнологичными компаниями. 

АНО выделяет следующие направления цифровой экономики для создания 

и развития высокотехнологических бизнесов: кадры и образование, информаци-

онная инфраструктура, информационная безопасность, формирование исследо-

вательских компетенций и технологических заделов, нормативное регулирова-

ние. На данный момент обсуждается внесение дополнительных направлений.  

Бюджет программы "Цифровая экономика Российской Федерации" до 

2024 года может превысить значение в 3,5 трлн рублей. Самым капиталоемким 

направлением данной программы является "Информационная инфраструктура". 

В рамках данного направления будет создана глобальная спутниковая система, 

для возможности покрытия планеты беспроводным доступом в интернет, разви-

ваться сеть мобильной связи пятого поколения, а также интернет вещей. В 2018-

2020 годы на это направление планировалось потратить 436,6 млрд рублей. Но, 

исходя из документов, федеральный проект "Информационная инфраструктура" 

обойдется в 993 млрд рублей6.  
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В наши дни именно доступ к быстрым и сверхбыстрым широкополосным 

системам связи является необходимым условием конкурентоспособности. Пер-

вой в мире страной, запустившей коммерческие сети пятого поколения, стала 

Южная Корея, в России же Правительство решило перенести сроки внедрения 

мобильной связи пятого поколения и массовое строительство сетей начнется не 

раннее конца 2021 года7.  
Ведущие бизнес-эксперты сходятся во мнении, что цифровая экономика 

находится в самом начале своего пути. Чтобы конкурировать в предстоящие 

годы, организациям - будь то коммерческие предприятия, сервис-ориентирован-

ные организации, такие как системы здравоохранения, или некоммерческие и 

государственные учреждения - потребуются необходимая инфраструктура, а 

также руководители и сотрудники, способные внедрять инновации.  

 
1 Wikipedia Digital economy URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy (дата 

обращения: 17.01.2019) 
2 Sohu 麦肯锡：中国数字经济成为全球领先力量 URL:https://www.sohu.com/a/- 

201319960465915 (дата обращения: 19.01.2019) 
3 Amazon Go URL: https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011 (дата об-

ращения: 17.01.2019) 
4 FINANCE.UA URL: https://news.finance.ua/ru/news/-/441718/magaziny-bez-kass-ama-

zon-go-okazalis-pribylnee-obychnyh (дата обращения: 19.01.2019) 
5 RETAILERS.UA URL: https://retailers.ua/news/tehnologii/8536-magazinyi-amazon-go-

okazalis-v-15-raza-pribyilnee-obyichnyih-magazinov (дата обращения: 19.01.2019) 
6 РБК Технологии и медиа URL: https://www.rbc.ru/technology_and_me-

dia/07/08/2018/5b6863309a794771cab9e897 (дата обращения: 04.02.2019) 
7 РБК Технологии и медиа URL: https://www.rbc.ru/technology_and_me-

dia/04/09/2018/5b8eb3849a7947e428e5e8e9 (дата обращения: 04.02.2019) 

 

 

TRANSFORMATION OF COMMERCIAL ACTIVITY  

IN THE EPOCH OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

© 2019 Shapovalova Angelina Romanovna 

Student 

© 2019 Ralyk Dinara Vladimirovna 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Samara State University of Economics 

E-mail: angelina.sha17@gmail.com, dinarar@inbox.ru 

 
Keywords: digital economy, entrepreneurship, informatization, commercial activity, digital 

technologies 

 

The article considers new business opportunities at the initial stage of digitalization of the 

economy, highlights the main trends. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy
https://www.sohu.com/a/201319960_465915
https://www.sohu.com/a/201319960_465915
https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011
https://news.finance.ua/ru/news/-/441718/magaziny-bez-kass-amazon-go-okazalis-pribylnee-obychnyh
https://news.finance.ua/ru/news/-/441718/magaziny-bez-kass-amazon-go-okazalis-pribylnee-obychnyh
https://retailers.ua/news/tehnologii/8536-magazinyi-amazon-go-okazalis-v-15-raza-pribyilnee-obyichnyih-magazinov
https://retailers.ua/news/tehnologii/8536-magazinyi-amazon-go-okazalis-v-15-raza-pribyilnee-obyichnyih-magazinov
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b6863309a794771cab9e897
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b6863309a794771cab9e897
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2018/5b8eb3849a7947e428e5e8e9
https://www.rbc.ru/technology_and_media/04/09/2018/5b8eb3849a7947e428e5e8e9


123 

УДК 658.87 
Код РИНЦ 06.81.12 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
© 2019 Шевченко Никита Леонидович 

магистрант 
Брянский Государственный Технический Университет 

E-mail: shevchenko-nikita@bk.ru 
 

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, мар-
кетинговая стратегия, прибыль, рентабельность. 

 
В статье предложено авторское определение понятия экономической безопасности и раз-

работаны методические основы и методы ее формирования, приемлемые для розничных пред-
приятий. Сформулированы требования, предъявляемые к стратегии экономической безопаности. 

 
В настоящее время не уделяется должного внимания защите экономических 

интересов предприятия на рынке, хотя сегодня эта проблема очень актуальна. В 
условиях развития рыночных механизмов в экономике, увеличения частного пред-
принимательства, важнейшей задачей экономики и практики хозяйственной дея-
тельности предприятий является обеспечение ее экономической безопасности. 

Подтверждением высокой актуальности данной проблемы является тот 
факт, что на многих крупных предприятиях нет эффективной функциональной 
научной оценки экономической безопасности, теоретической основы, которая 
значительно снижает эффективность их работы и определяет нынешний высокий 
спрос на научные исследования в области экономической безопасности. 

В настоящее время экономическая информация является одним из важных 
ресурсов любого предприятия. Его современный прием, эффективное использо-
вание, надежное хранение и безопасная передача играют решающую роль в дея-
тельности предприятия, влияя на его прибыльность и развитие.  

Эта проблема имеет очень важное значение не только для экономики в усло-
виях плохо развитых и изученных вопросов экономической безопасности пред-
приятий, но и для практики предприятий. 1 

Под экономической безопасностью предприятия следует понимать защиту 
его научного, технического, технологического, производственного и кадрового 
потенциала от прямых (активных) или косвенных (пассивных) экономических 
угроз, например, связанных с неэффективной научной и промышленной полити-
кой государства или формирование неблагоприятной внешней среды, и способ-
ность к его воспроизведению. 

Уровень EBP - это оценка состояния использования корпоративных ресур-
сов по критериям уровня EBP. 
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Функциональные компоненты EBP представляют собой комбинацию основ-
ных направлений ее экономической безопасности, существенно отличающихся 
друг от друга по своему содержанию. В экономической литературе имеется не-
сколько интерпретаций структуры функциональных компонентов EBP. 

Основной целью обеспечения безопасности основных фондов является достиже-
ние устойчивой и эффективной работы предприятия в данный момент времени с долж-
ным учетом будущего развития будущего, которое достигается путем решения следу-
ющих задач для обеспечения безопасности основных средств предприятия: 

1) достижение достаточной финансовой устойчивости, конкурентоспособ-
ности и независимости промышленного предприятия; 

2) защита законных прав и интересов предприятия и его сотрудников; 
3) формирование и поддержание высокого технического и технологиче-

ского потенциала, противодействие техническому и технологическому проник-
новению в механизм работы основных средств в преступных целях; 

4) своевременная замена основных средств и реорганизация производствен-
ного процесса на предприятии; 

5) защита информационной среды промышленного предприятия и сведений, 
составляющих коммерческую тайну; 

6) сохранность материальных ценностей; защита сотрудников предприятия от 
нарушения техники безопасности, формирование условий для их безопасной работы; 

7) контроль за эффективностью функционирования системы безопасности и 
ее техническое оснащение. 

Своевременное выявление внешних и внутренних угроз предприятию явля-
ется основой для организации эффективного управления процессом обеспечения 
экономической безопасности основных средств. 5 

Рассмотрим пример экономической безопасности на примере магазина роз-
ничной торговли. 

Основными направлениями деятельности магазина являются: 
- закупка товаров у поставщиков 
- розничная торговля детскими товарами 
- гарантийное обслуживание некоторых категорий товаров 
- курьерская доставка заказов по городу 
Структура объема продаж продукции в натуральном выражении за 2015 - 

2017 приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Объем продаж продукции в натуральном выражении 

 

Наименование 

показателей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В том числе 

по кварталам, 2016г. 

Темп приро-

ста, % 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв.  

Продано товаров - 
всего  1493 1523 1596 381 370 358 414 6,89 

в том числе  

- одежда  493 503 527 126 122 118 137 6,89 

- игрушки 358 366 383 91 89 86 99 6,98 
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Окончание табл. 1 
 

Наименование 

показателей 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В том числе 

по кварталам, 2016г. 

Темп приро-

ста, % 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв.  

- товары для ново-

рожденных 179 320 335 80 78 75 87 87,15 

- обувь 149 152 160 38 37 36 41 7,38 

- другое 314 183 192 46 44 43 50 -63,54 
 

Для более точной характеристики текущего состояния экономической безопас-

ности предприятия предоставим финансово-экономические показатели (таблица 2).  
 

Таблица 2 

Состав и динамика прибылей (убытков), тыс. руб. 
 

 2017г 2016г 2015г 2016 г. в % к 2014 г. 

Выручка  10886,57 9594,99 7480,64 145,53 

Себестоимость продаж  8273,79 7580,04 5984,51 138,25 

Валовая прибыль (убыток)  2612,78 2014,95 1496,13 174,64 

Коммерческие расходы  501,48 412,46 387,08 129,55 

Чистая прибыль 2111,30 1602,49 1109,05 190,37 

Маржа (ср.), %  24 21 20 - 
 

На основании данных полученных из финансовой отчетности предприятия 

можно сформулировать систему аналитических коэффициентов, позволяющих 

увидеть общую картину эффективности деятельности и финансовую устойчи-

вость организации (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Оценка финансовой устойчивости организации  

на основе относительных показателей 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение +, - 

Коэффициент автономии  0,08 0,12 0,14 +0,06 

Коэффициент соотношения собствен-

ного и заемного капитала (финансиро-

вания)  0,12 0,17 0,19 +0,07 

Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала  -4,5 -3,1 -2,4 +2,1 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами  -0,73 -0,72 -0,6 +1,3 
 

Использование системы коэффициентов для оценки ликвидности предпри-

ятия позволяет не только получить достаточно полную картину его финансового 

состояния при разной степени ликвидности активов, но и дает возможность 

внешним пользователям информации судить о состоянии экономической без-

опасности, положении предприятия и целесообразности дальнейшего взаимодей-

ствия с ним. 
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Таблица 4 
Коэффициенты платежеспособности 

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение +, - 

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти  0,007 0,006 0,003 -0,004 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,38 0,41 0,48 +0,1 

Коэффициент текущей ликвидности 0,75 0,74 0,8 +0,05 
 

Сегодня рассматриваемый нами магазин имеет устойчивые позиции на 
рынке, однако не использует свои возможности по расширению. Многолетний 
успех предприятия на рынке был достигнут благодаря ряду факторов. В первую 
очередь, магазин укрепил позиции и расширил присутствие за счет качественной 
продукции и цен на нее3.  

Сформируем матрицу сильных и слабых сторон предприятия (таблица 5), а 
также матрицу возможностей и угроз организации на рынке (таблица 6). 

 

Таблица 5 
Анализ сильных и слабых сторон 

 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1. Организация Высокий уровень квалифика-
ции руководящих сотрудников 
организации 

Низкая заинтересованность 
рядовых сотрудников в раз-
витии организации 

2. Торговая площадь Большой ассортимент товаров Неустойчивое положение 
экономической безопасности 

3. Финансы Рост оборотных средств Высокая кредиторская задол-
женность 

4. Маркетинг Высокая репутация компании Недостатки в маркетинговой 
стратегии предприятия 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что наибольшее предпочтение стоит отдать ис-
пользованию сильных сторон в рамках ассортимента и высокой репутации компании. 

Говоря же о слабых сторонах, на текущий момент организация может устранить 
такую слабую сторону, как недостатки в маркетинговой стратегии предприятия, что 
положительно повлияет на неустойчивое положение экономической безопасности. 
 

Таблица 6 
Анализ рыночных возможностей и угроз 

 

Параметры  

оценки 
Возможности Угрозы 

1. Конкуренция Увеличение доли рынка путем 
формирования оптимального ас-
сортимента, расширение площади 
и проведения маркетинговых ме-
роприятий 

Рост объемов продаж как регио-
нальных конкурентов, так и вы-
ход на Брянский рынок продав-
цов всероссийской известности 
или из соседних регионов 

2. Сбыт Рост спроса на продукцию мага-
зинов также путем проведения 
маркетинговых мероприятий 

Невозможность сети "перейти на 
следующий уровень" без измене-
ния концепций ведения бизнеса 
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По результатам анализа внешней среды прямого воздействия, можно сделать 
вывод о том, что наибольшее негативное влияние на экономическую безопасность 
фирмы оказывают конкуренты, которые благодаря активной рекламе и приемлемым 
ценам увеличивают свою долю, но в тоже время потребители дают высокую оценку 
качества сети магазинов, как одному из самых крупных ритейлеров в регионе. 

Подводя итог, сделаем прогноз развития отрасли: 
- крупные организации продолжат проведение политики "поглощения" ре-

гиональных ритейлеров. 
- часть ритейлеров сделает ставку на повышение статуса своего бренда 
Относительно ассортимента ниши детских товаров в ближайшее время бу-

дут наблюдаться следующие тенденции: 
- увеличение доли брендированной продукции; 
- рост ассортиментных рядов продукции; 
- появление на полках нетрадиционных инновационных товаров. 
Проведя SWOT-анализ, мы можем выделить следующие основные факторы, 

влияющие на экономическую безопасность и конкурентоспособность магазина: 
1. Отсутствие стремления по развитию магазина у рядовых сотрудников. 
2. Использование устаревших методов ведения бизнеса. 
3. Слабая маркетинговая кампания, из-за чего невозможно увеличить соб-

ственную долю на рынке и даже потерять текущие позиции. 
Рассмотренный нами процесс формирования ассортимента имеет недостатки, 

что сказывается на эффективности работы организации. В его рамках можно 
наблюдать следующую основную проблему - руководитель самостоятельно анали-
зирует, выбирает и формирует перечень необходимой продукции, не опираясь 
(только поверхностно), например, на такие факторы как сезонность, текущая тен-
денция на рынке и прочие. Данная проблема свидетельствует о "централизован-
ном" процессе формирования ассортимента со стороны директора организации, 
что вызывает целую цепь других негативных факторов как в рамках процесса, так 
и в рамках функционирования предприятия в целом. К таким проблемам отнести: 

- неэффективное расходование средств, выделяемых для закупки и форми-
рования ассортимента (возможность расходовать их эффективнее); 

- неэффективное продвижение и позиционирование товара и товарных катего-
рий - руководитель организации (являясь единоличным его управляющим) при продви-
жении товара не может делать акцент на группах товаров, а лишь на "бренде" в целом; 

- низкий уровень оборачиваемости денежных средств - как результат нерас-
крытый "потенциал" уровня продаж за период, высокий процент затоваривания 
готовой продукции (пролеживание ее на складе), невозможность формировать 
новый, а также "докупать" старый ассортимент продукции, т.к. эти денежные 
средства еще "не обернулись" (продукция не была продана). 

Устранение выявленных проблем позволит фирме оптимизировать управ-
ленческие процессы и процессы маркетинга. Как результат - увеличить прибыль, 
рентабельность и известность бренда в целом, что положительно повлияет на не-
устойчивое положение организации в рамках экономической безопасности. 

 
1 Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия. Пер. с англ. / Ансофф И. - Спб. : Питер, 

1999. - 416 с.  
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2 Ассэль, Г. Маркетинг: принципы и стратегии Пер. с англ. / Ассэль Г. - М. : Инфра - 

М., 1999. - 804 с.  
3 Котлер, Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать ры-

нок / Котлер Ф. Пер. с англ. В. А. Гольдовича и А. И. Оганесовой [за науч. ред. Б.А. Соловь-
ева]. - М. : АСТ, 2000. - 272 с.  

4 Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз //Перевод с английского под редакцией 
Б.Л. Еремина.// Учебное пособие, М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - с.9. 

5 Сысоева С., Бузукова Е. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортимен-
том в рознице// СПб.: Питер, 2015 - 400с. 
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В представленной статье авторами проводится анализ конкуренции на банковском рынке. 

 
Конкуренция, как экономическое явление, представляется в виде соперни-

чества между поставщиками, производителями, или продавцами с целью получе-
ния более выгодных условий производства и реализации1. 

Конкуренции подвержены и представители банковского сектора2. По той 
причине, что современные бынки вынуждены вести конкурентную борьбу между 
собой в условиях совершенно новой среды, характеризующейся всеобъемлещей 
цифровизацией, процессы конкуренции приобретают совершенно новые виды3.  

Политика Центрального Банка Российской Федерации, направленная на изъя-
тие лицензий у банков подорвавших доверие привела к тому, что наиболее широкая 
группа банков относящихся к категории малых коммерческих банков теперь вы-
нуждена усиленными темпами бороться за свое существование. Усиливает накал 
борьбы также финансовый кризис и падение платежеспособности населения4.  

Рыночная экономика, в рамках которой действуют банки, предполагает сво-
бодный выбор товаров и услуг5. Неотъемлемым элементом рыночной экономики 
является конкуренция. Особенностью конкуренции в банковском секторе явля-
ется то, что банковские услуги представляют собой сложные виды услуг, в виде 
неосязаемых операций с неосязаемыми активами. Исходя из этого можно сказать, 
что банк продает клиенту что-то такое, что не имеет материальную форму, и уро-
вень доверия к такой форме является ключевым аспектом выбора клиента.  

Конкуренция среди банков отличается некоторыми особенностями, прису-
щими только этой сфере экономики. К таким особенностям можно отнести широку 
развитость форм банков и специализированность банков под определенные виды 
деятельности (ламбардные, лизиновые, кредитные инвестиционные и пр). Также 
банковские рынки выступают рынками дифференцированной олигополии, пред-
ставляющими широкие возможности кооперациям и кредитным организациям. 

Историю развития конкуренции на современном банковском рынке условно 
можно разделить на несколько периодов (см. таблицу).  

 

Характеристика основных этапов возникновения и развития конкуренции  

в банковском секторе 6 

 

Этап Период этапа Характеристика 

1 1988 г. - 1998 г. На данном этапе происходит формирование двух уровней бан-
ковской и трех уровней кредитной систем, появляются первые 
коммерческие банки, а также происходит начало развития бан-
ковской конкуренции. 

2 1999 г. - 2004 г. За данный период времени осуществляется преодоление по-
следствий кризиса 1998 г., а также происходит постепенное 
развитие. 

3 2005 г. - 2012 г. Данный этап характеризуется увеличением концентрации бан-
ковского капитала. 

4 2013 г. - 2016 г. В этом периоде времени осуществляется преодоление кризис-
ных явлений банковского сектора экономики, а также продол-
жается тенденция консолидации банковского капитала. 
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Каждый этап характеризуется определенными явлениями. К примеру, на пер-

вом этапе сформировалась два уровня банков и появидись первые коммерческие 

банки. На втором этапе банками преодолевались последствия финансового кризиса 

1998 года. Третий этап характеризуется уплотнением конкуренции на банковском 

рынке. Четвертый этап характеризуется консолидацией банковского капитала.  

Сейчас на рынке банковских услуг очередной этап развития конкуренции. 

Основные тенденции данного этапа сформированы деятельностью Центрального 

Банка Российской Федерации7. К одной из основных характеристик этапа разви-

тия конкурнеции сейчас является усиление конкуренции между малыми коммер-

ческими банками, вынужденными бороться между собой за доли рынка8.  

 
1 Банки и банковское дело: Учебное пособие / под ред. И.Т. Балабанова - С.-П.: Пи-

тер, 2017 - 133 с. 
2 Хандруев А.А. Конкуренция в банковской сфере: тенденции и подходы к регулирова-

нию / А.А. Хандруев, А.А. Чумаченко // Этап: Экономическая теория, Анализ, Практика. - 

2018. - №1. - С. 50 
3 Гаязов А.Р., Мифтахов Б.З., Задиханов М.Р. Конкуренция в банковском секторе эко-

номики России // Успехи современной науки, 2017. - №4. - с. 58-62 
4 Алескеров Ф.Т., Солодков В.М. Анализ неоднородности развития и функциониро-

вания банковских систем // Доклад на XV Международном банковском конгрессе "Базель-

ские рекомендации: подходы и реализация". СПб/, 2016. - № 6. - С.78 
5 Чанышева В.А. Эффективность деятельности коммерческого банка: сущность и методы 

оценки. // Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам 

XXXVII междунар. науч.-практ. конф. № 5 (37). Новосибирск: Изд. "СибАК", 2014. - 228 с. 
6 Гаязов А.Р., Мифтахов Б.З., Задиханов М.Р. Конкуренция в банковском секторе эко-

номики России // Успехи современной науки, 2017. - №4. - с. 58-62 
7 Лукьянович Н.В., Левченко Л.В. Таможенный союз и Единое экономическое про-

странство России, Беларуси и Казахстана: проблемы и перспективы развития//Экономи-

ческие науки.2012. № 9 (94). С. 201.  
8 Левченко Л.В. Высшее профессиональное образование в системе экономической 

безопасности//Вопросы экономики и права. 2011. № 5 (35). С. 205-212.  
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Показано, что исходной целью инвестиций в информатизацию является эффектив-

ность процессов и снижение затрат. Затем цифровые технологии обеспечивают расшире-

ние каналов сбыта вследствие высокой конкурентоспособности новой продукции. Пред-

лагается, что успешные компании делают акцент на более высокой операционной эффек-

тивности, как основы роста продаж, создание новых каналов дистрибуции или разработку 

новых продуктов и услуг. 

 

На современных предприятиях, осуществляющих внедрение и сопровожде-

ние деятельности интегрированных информационных систем различной функци-

ональности, передовым организациям-заказчикам оказывается комплекс взаимо-

связанных услуг:  

- внедрение систем 1С Предприятие; 

- настройка интерфейса вычислительных систем под особенности ведения 

учета на фирме Заказчика; 

- обновление программ и регламентированных форм отчетности; 

- администрирование 1С:Предприятие; 

- организация резервного копирования баз данных; 

- настройки всевозможных перегрузок между базами данных; 

- интеграция программ 1С с программами других разработчиков, россий-

ских и зарубежных; 

- организация и администрирование баз данных1 

Большинство компаний, отмечает Р.Сивараман, при реализации стратегии 

роста в первую очередь инвестируют в эффективность бизнес-процессов2. На 

рис. 1 представлена матрица программных продуктов, эффективно применяемых 

                                                                        

* Научный руководитель - Яковлев Геннадий Иванович, доктор экономических 
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в управлении современным предприятием, в зависимости от стратегических ори-

ентиров и потребностей операционной деятельности. 
 

 
 

Рис. 1. Матрица продуктов ИС в координатах:  

оперативные-стратегические перспективы  

для текущего и перспективного бизнеса 
 

По данным рисунка видно, что есть разные уровни автоматизации бизнес-

процессов на предприятии, определяющие ее текущие и перспективные потреб-

ности повышения эффективности. Если современные прикладные системы, 

функционирующие на крупных и средних предприятиях, должны иметь в своем 

составе полновесную подсистему учета документационного обеспечения, кото-

рая регистрирует все хозяйственные операции, осуществляемые и фиксируе-

мые на материальных носителях, чтобы формировать необходимые учетные ре-

гистры и выходные формы, предоставляемые в различные контролирующие и 

надзирающие органы, то в целях устойчивого развития и формирования долго-

временных конкурентных преимуществ требуется внедрение стратегических 

ИС на основе ERP-сиcтем3.  

На рисунке 2 представлена матрица измерения эффективности используе-

мых на предприятии набора информационных продуктов, потенциально форми-

руемых в ИИС. 

Важность для эффективности бизнеса в будущем 
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Рис. 2. Матрица зависимости эффективности ИИС от степени прикладного 

или стратегического характера используемых программ 
 

По данным рисунка 2 становится понятно, что существующие обслуживаю-
щие и оперативные программные продукты больше нацелены на приобретение 
ткущих материальных эффектов (электронный документооборот, CRM), в то 
время стратегические ИС класса ERP создают прочную основу для бизнеса в бу-
дущем. В идеальном варианте планы предприятия по использованию ИС должны 
быть встроены в долгосрочные стратегические ориентиры, определяемые детер-
минантами конкурентоспособности (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Кругооборот бизнес - стратегий и уровня информатизации предприятия 
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В процессе автоматизации бизнес-процессов создается сетевая архитектура 

под адекватную информационную систему в соответствии именно со специфи-

кой данной компании, ее стратегическим видением и текущей деятельностью. 

Используя грамотную методологию внедрения и сопровождения, возможно ми-

нимизировать затраты предприятия путем раскрытия и применения, уже зало-

женного изначально, мощнейшего механизма управления эффективностью пред-

приятием семейства программ 1С на основе концепции ERP-2. В настоящее 

время ERP-система включает в себя планирование ресурсов предприятия для 

всех основных видов деятельности4.  

В целом эффект от внедрения ИИС достигается за счет проведения следую-

щих приоритетных мероприятий по оптимизации бизнес-процессов:  

- снижения затрат и издержек производства ведет к увеличению прибыли; 

- ускорение оборачиваемости капитала за счет оптимизации объемов товар-

ных запасов; 

- обеспечивается прозрачность ведения бизнеса; контроль работы предпри-

ятия в режиме реального времени (в.т.ч. объемов продаж, взаиморасчетов, остат-

ков товаров, затрат); 

- уменьшаются непроизводственные потери времени работы персонала за 

счет исполнения жестко регламентированных бизнес-процессов; 

- внедрение продуманной системы планирования и план-фактного анализа 

позволяет давать оперативную оценку эффективности бизнеса в режиме реаль-

ного времени. 

На практике внедрение в деятельность предприятий ERP систем означает, 

по сути, применение современной системы качества на уровне всего предприя-

тия. Это связано с тем, что пользователю приходится работать в ИИС по опреде-

ленным правилам, что гарантирует неукоснительное выполнение регламентов и 

бизнес - процессов компании. Построение эффективной автоматизированной си-

стемы дает возможность не только выявить и отсечь лишние затраты, найти ре-

зервы для увеличения прибыли, но и обеспечить управление организацией пол-

ной, точной информацией, помогает правильно ее обработать, проанализировать, 

и интерпретировать. Передовые компании делают акцент на более высокую опе-

рационную эффективность, что потом приводит к росту продаж, создание новых 

каналов дистрибуции или разработку новых продуктов и услуг5. 

 
1 Эффективность внедрения программ 1С:Підприємство// https://aster-

c.com.ua/articles/general-questions/effektivnost-vnedreniya-programm-1s/27.09.2014 
2 Сивараман Р.Что такое "цифровизация" предприятия?// http://ua.automation.com/con-

tent/chto-takoe-cifrovizacija-predprijatija. Дата обращения: 09.12.2018. 
3 Почему аддитивное производство перевернет целые отрасли? Журнал "Expert 

Online" 2018. Дата обращения: 03.08.1018. 
4 Цифровая индустрия и Самарская наука (ред. статья)//Волжская коммуна, 6 авг., 

2018, №200 (30435), С.2.  
5 Косякова И.В., Яковлев Г.И. Формирование модели функционирования предприя-

тия с клиентоориентированным менеджментом//Вестник Самарского государственного 

экономического университета. 2015. № 4 (126). С. 68-72. 

http://ua.automation.com/content/chto-takoe-cifrovizacija-predprijatija
http://ua.automation.com/content/chto-takoe-cifrovizacija-predprijatija
http://elibrary.ru/item.asp?id=23543452
http://elibrary.ru/item.asp?id=23543452
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395262
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395262
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1395262&selid=23543452
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Рассматриваются особенности организации внешнеэкономической деятельности 

предприятий и преимущества цифровой трансформации экономики при формировании 

международных воспроизводственных цепочек. Показано, что несмотря на сложный гео-

политический фон и ограничительные инициативы, в международных экономических свя-

зях превалируют прагматические экономические интересы. Во множестве международ-

ных кооперационных проектов российская сторона выступает своими производственными 

площадками, квалифицированной рабочей силой, инвестициями и научными разработ-

ками, а также емким и квалифицированным платежеспособным рынком.  
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В настоящее время производство товаров и услуг в любой стране носит все 

черты трансграничного характера. Изготовление конечного высокотехнологич-

ного продукта фактически распределяется между фирмами отдельных стран и 

континентов. В глобализирующейся экономике в разных странах последова-

тельно осуществляется как добыча и первичная обработка исходного сырья и ма-

териалов, производство комплектующих и отдельных технологических стадий 

готовой продукции, так и разработка все более совершенных технологий. Они, 

зародившись в одной стране, постепенно и волнообразно проникают повсе-

местно подобно расходящимся кругам на воде.  

Специалисты вновь стали уделять большое внимание проблемам формирова-

ния и эффективного функционирования международных производственных коопе-

рационных связей1. В условиях формирования нового качества мирохозяйствен-

ных связей, драйвером которых является цифровая трансформация, отечественным 

предприятиям, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров мирового экономического 

развития, важно определить ключевые факторы успешности участия в трансгра-

ничных воспроизводственных цепочках. Дигитализация, "умные заводы", робото-

техника, высокая социальность и коммуникативность позволяют строить предпри-

ятия любого масштаба и сложности возможно ближе к потребителям, минимизи-

руя прежние проблемы предприятий в области управления затратами и экономии 

на издержках, решаемые при организации большого масштаба производства. Циф-

ровые проекты производства инновационной продукции, стартуя в рамках одного 

продукта или в рамках одного региона/страны, выходят за рамки фирмы-инициа-

тора и вовлекают множество акторов/стран в единую цепочку создания стоимости. 

Прав П.Кобер, что промышленный интернет вещей IoT позволяют получить зна-

чимый эффект синергии на стыке поставщиков данных и услуг из разных сегмен-

тов бизнеса, социума, науки и производства2. 

В соответствии с мировыми трендами, также и в российской экономике рас-

тет удельный вес промежуточных товаров в общем объеме внешнеторговой дея-

тельности. Доля продукции, относимой к категории промежуточных, из единой 

совокупности потребительских, промежуточных и инвестиционных товаров со-

ставила по итогам 2017 года 38,9%, а за три квартала 2018 г.- поднялась до 41,3%, 

что присуще промышленно развитым странам. Так, производство машин в РФ 

должно вырасти по итогам 2018 года на 10-12%, при этом уровень загрузки мощ-

ностей достигнет 45%, чего нет в развитых странах. Благоприятные перспективы 

складываются у тех фирм, что функционируют на растущих рынках в отраслях 

химической, легкой, деревообрабатывающей и фармацевтической промышлен-

ности, товаров широкого потребления (ТШП). 

Оценки ЦБ РФ, сформированные по методологии платежного баланса, показы-

вают рост на 20% внешнеторгового оборота предприятий страны в годовом сопо-

ставлении, который в абсолютном выражении за первые десять месяцев 2018 года 

составил 567 млрд. долл. (таб. 1). В этих данных особое внимание уделяется фе-

номену роста внешнеторговой деятельности с 17 странами, которые активно под-

держивают антироссийские санкции, чья доля составила 48% от общего товаро-

оборота России за 10 месяцев 2018 года при сумме 271,6 млрд. долл. Польша, 



137 

известная своей особой антироссийской политикой, в указанный период смогла 

увеличить торговлю с Россией на 37,5% до 17,8 млрд.долл.3. 
 

Таблица 1 

Объем внешнеторгового оборота РФ за 1-3-кв. и октябрь 2018, по странам* 
 

Показатели 

Янв.-окт. 2018г. Янв.-окт. 2017г. 

млн. 

долл. 

в % к 
млн. 

долл. 

в % к 

Янв.-

окт.2017г. 
итогу 

Янв.-

окт.2016г. 
итогу 

Внешнеторговый оборот 563455 120,0 100 469608 125,5 100 

в том числе:       
страны дальнего зарубежья 496841 120,9 88,2 410966 125,3 87,5 

из них: 

страны Евросоюза 

 

242898 

 

121,1 

 

43,1 

 

200658 

 

124,3 

 

42,7 

страны АТЭС 174536 122,2 31,0 142850 127,5 30,4 

из них: 

Китай 88356 128,2 15,7 68916 130,8 14,7 

Республика Корея 20190 122,6 3,6 16468 131,1 3,5 

США 20606 110,3 3,7 18689 116,9 4,0 

Япония 17580 118,2 3,1 14873 114,4 3,2 

Индия 8555 117,0 1,5 7313 119,1 1,6 

Турция 21219 121,5 3,8 17462 140,9 3,7 

Швейцария 6032 130,1 1,1 4638 122,1 1,0 

государства-участники СНГ 66614 113,6 11,8 58641 127,2 12,5 

Украина 12310 121,8 2,2 10110 123,1 2,2 

* Составлено по данным госкомстата РФ// http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vnesh-

t/docl/oper_razd/d-tab10.htm 
 

Это феномен укладывается в классическую ситуацию неизменности един-

ства интересов предпринимателей, когда политики на потребу электорату упраж-

няются в агрессивной риторике, а на самом деле действуют исходя из меркан-

тильных соображений и личной выгоды. Поэтому в случае с Россией деструктив-

ная санкционная политика не стала непреодолимым барьером для внешней тор-

говли и ее экономического роста, лишь несколько усложнила механизм взаимных 

кооперационных связей. Несмотря на увеличение рисков, невзирая на сложный 

геополитический фон, немецкий бизнес, как и другой иностранный (китайский, 

корейский, японский, польский) и т.д., намерен сохранять деловую активность в 

России на высоком уровне, иметь доступ к природно-сырьевым ресурсам и ем-

кому платежеспособному рынку, прибыли.  

Следует привести примеры конкретных отраслей нашей страны, привлека-

тельных фирмам других стран: из КНР чаще всего вкладываются нефтегазовую от-

расль и инфраструктуру, Вьетнама - агропромышленный комплекс, Финляндия - 

сыроварение, ФРГ - машиностроение. Фактически это те направления инвестиций, 

которые сложились исторически в сотрудничестве с иностранными компаниями. 

Российская сторона в этих кооперационных проектах выступает в совместном 
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бизнесе своими производственными площадками, квалифицированной рабочей си-

лой, инвестициями и научными разработками, а также емким платежеспособным 

рынком. Данные внешнеторговой статистики показывают положительную дина-

мику экспортно-импортной деятельности в 2018 году (таб.2).  
 

Таблица 2 

Экспорт и импорт важнейших российских товаров за январь-октябрь 2018 г.* 
 

 

Экспорт 

Янв.-окт. 2018г. 

Импорт 

Янв.-окт. 2018 г. 

млн. 

долл. 

в % к янв.-

окт. 2017г. 

в % к 

итогу 

млн. 

долл. 

в % к 

итогу 

Объем экспорта/импорта 367094 128,3 100 196361 100 

из него:    из него 

топливно-энергетические товары 

236517 136,3 64,4 

нет дан-

ных (н.д.) - 

металлы и изделия из них 36623 125,4 10,0 н.д.  

машины, оборудование и транс-

портные средства 21478 105,1 5,9 92712 47,2 

продукция хим. пром., каучук 22111 114,0 6,0 н.д.) - 

древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 11554 120,0 3,1 35992 18,3 

прод. товары и сельскохозяйствен-

ное сырье 20325 126,2 5,5 23964 12,2 
 

Анализ структура товарооборота выявил главные его составляющие: мине-

ральные продукты с долей 36% (в основном нефть и газ), металлы, машины и обо-

рудование, продукция химической промышленности. Однако импорт вырос очень 

слабо, что является признаком низкого уровня экономического роста, так как не 

генерирует спрос на инвестиционные и промежуточные товары. Необходимо 

"облагораживать" структуру внешней торговли преимущественным экспортом то-

варов с высокой добавленной стоимостью, основанным на достижениях цифровой 

экономики. Следует восстановить хорошие инженерно-экономическое традиции 

российского производства, заново научиться качественно производить технически 

сложные вещи, т.е провести реиндустриализацию экономики. На основе междуна-

родной производственной кооперации требуется осмысленно оцифровывать про-

изводственные процессы, создавая "виртуальные двойники" эффективно организо-

ванных производств, которые реально смогут повысить производительность труда 

в более чем 1,8 раз, согласно установленных Правительством РФ нормативов, на 

25 млн. высокопроизводительных рабочих мест.  

На данном направлении новой индустриализации российской экономики на 

цифровых рельсах существуют значительные проблемы, так как уже к 2025 году 

обнаружится дефицит в десять миллионов специалистов - программистов и ква-

лифицированных пользователей цифровых технологий4. Это видно по США, где 

уже сегодня требуется до 200 тыс. специалистов-аналитиков в области работы с 

большими данными, свыше 1,5 млн. человек на позиции менеджеров для 
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управления информационными массивами, дефицит которых эта страна тради-

ционно будет восполнять талантливыми кадрами из России и других развиваю-

щихся стран, несправедливо присваивая себе интеллектуальную ренту5. К тому 

же, как указывает Махалин В.Н., существуют специфические барьеры для рос-

сийских предприятий при внедрении цифровых технологий, заключающиеся в 

отсутствии понимания самой потребности при разработке стратегий развития, 

неготовности достаточного количества специалистов, явных и достаточных мер 

защиты от киберугроз, а также соображений морально-этичного характера при 

человеко-машинном взаимодействии6. 

 
1 Яковлев Г.И. Направления развития международных производственных кооперацион-

ных связей/ В сб.: Разв. сельск. кооп. - осн. напр. совр. аграрной политики России. Мат.  

I Всеросс. научно-практ. конф.. Отв. ред. Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина. Самара, 2018. С. 74-82. 
2 Кобер П. IoT, да не тот//"Эксперт Урал" №27 (769) 2018. http://expert.ru/ural/2018/27/iot-

da-ne-tot/ 
3 Королева А. Ничего личного// "Expert Online" 2019//http://expert.ru/2019/01/28/sanktsii/ 
4 Россия 2025: от кадров к талантам// http://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/- 

11/Skills_Outline_web_tcm26-175469.pdf 
5 Петров А.А. Цифровая экономика: вызов России на глобальных рынках// Торговая 

политика. Trade policy /2017. № 3/11. ISSN 2499-9415. 
6 Махалин В.Н., Махалина О.М. Управление вызовами и угрозами в цифровой эко-

номике России//Управление. 2018, №2 (20) С.58. 
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Приводится обзор пространственных матриц весов, осуществлена статистическая 

оценка влияния территориального расположения регионов на уровень молодежной без-

работицы в России. 

 

Проблема безработицы среди молодежи в России в целом повторяет миро-

вые тенденции в данной области. В 2016 году удельный вес безработных в воз-

расте до 30 лет в общей численности безработных был равен 39,8%, хотя доля 

молодежи в численности рабочей силы составляла всего 22,5%. Таким образом, 

уровень молодежной безработицы (youth unemployment rate, YUR) превышает 

общероссийский (total unemployment rate, TUR) почти в 2 раза, в том числе в 

группе 15-19 лет - более, чем в 5 раз, в группе 20-24 лет - в 2,7 раза, а в группе 

24-29 лет - на 14%. 

В научной литературе по пространственной экономике1,2 рассматриваются 

различные варианты весовых матриц для учета пространственного лага, необ-

ходимое условие для которых - нули на главной диагонали, что исключает вли-

яние региона на самого себя. Наиболее распространенные виды матриц - матри-

ца соседства и матрица расстояний. 

 
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Матрица соседства: 
 

wij= {

0, if i=j;

1 , если i и j соседствуют;

0, если i и j не соседствуют.

  (1) 

 

Матрица расстояний: 
 

wij= {

0, if i=j;
1

dij
, если dij≤D(q)

0, если dij>D(q),

;  (2) 

 

где 𝑑𝑖𝑗  - расстояние между центрами регионов, 

𝐷(𝑞) - квартили расстояний,  

𝑞= 1, 2, 3, 4. 
 

В работе О.А.Демидовой3 использовалась матрица расстояний с 𝑞= 4, то 

есть учитывались все расстояния между объектами. 

Однако имеются основания полагать, что для России такого рода матрица 

будет не слишком подходящей. 

Второй фактор - сверхцентрализация общественной жизни и экономики 

России4. Это обстоятельство проявляется, в частности, при сопоставлении сред-

них доходов жителей столицы со средним уровнем дохода по стране. 

Москва, с ее огромными возможностями в сфере занятости и высокими 

доходами, является мощным центром притяжения трудовых ресурсов, особен-

но амбициозной молодежи5. Естественно предположить, что географическая 

близость такого города, как Москва, должна оказывать влияние на уровень 

общей и молодежной безработицы. Российская (ярко выраженная моноцен-

тричная) пространственная модель резко контрастирует с полицентричной и 

децентрализованной системой Европейского Союза. На востоке страны фак-

тор влияния столицы резко ослабевает из-за больших расстояний и низкой 

транспортной связности, поэтому в анализе мы сочли возможным ограничить-

ся 55 регионами Европейской России, причем в наш список не попала Кали-

нинградская область, не имеющая общих границ с другими российскими ре-

гионами. Для Московской области использовалось среднее расстояние от го-

родов области до Москвы (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции между уровнем безработицы (TUR, YUR)  

и расстоянием от центра региона до Москвы (55 регионов Европейской России) 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TUR 0,51 0,55 0,51 0,51 0,52 0,49 0,42 0,55 0,54 0,64 0,64 

YUR 0,39 0,48 0,44 0,55 0,46 0,53 0,51 0,58 0,57 0,68 0,56 

Примечание: Здесь и далее под YUR будет пониматься уровень безработицы в воз-

растной группе 20-29 лет. 
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Все коэффициенты значимы на уровне 0,001, что статистически подтвер-

ждает предположение о наличии "агломерационной тени" Москвы, которая 

накрывает всю Европейскую часть России. Значения коэффициента при незави-

симой переменной колебались в пределах от 0,0018 до 0,0048 (в среднем 0,0030) 

для TUR и от 0,0032 до 0,0060 (в среднем 0,0042) для YUR. Таким образом, с 

ростом расстояния от Москвы на каждые 100 километров уровень молодежной 

безработицы увеличивается в среднем на 0,42%. 

Следовательно, расстояние до Москвы является важным объясняющим 

фактором для YUR. К сожалению, этот показатель не изменяется во времени, 

что не позволяет использовать его в модели с фиксированными эффектами6. 

Поэтому он был включен опосредованно, через пространственную матрицу ве-

сов. Модифицированная таким образом матрица включает все расстояния от 

Москвы до центров регионов, независимо от того, соответствуют ли они огра-

ничениям. Подобная матрица уже встречалась7, однако в указанной работе ис-

пользовались не расстояния, а маркеры смежности, как в матрице (1). 

В анализе использовались две матрицы - соседства и расстояний (𝑞=1), 

причем в первой из них вместо маркеров смежности использовались обратные 

расстояния между объектами: 
 

wij= {

0, if i=j;
1

dij
, если i и j соседствуют;

0, если i и j не соседствуют.

  (3) 

 

Сравнивались оценки на основе обычных и модифицированных матриц. 

Таким образом, мы использовали четыре весовых инвертированных матрицы: 

расстояний (2) и соседства (3) в обычном и модифицированном вариантах. В 

качестве dij принималось кратчайшее расстояние по автомобильным дорогам 

между центрами регионов. Все матрицы стандартизированы (сумма по каждой 

строке равна единице). 

Для проверки наличия пространственной автокорреляции используем тест 

Морана (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Динамика индекса Морана по 55 регионам европейской части России 
 

Год 
Матрица расстояний Матрица соседства 

обычная модифицированная обычная модифицированная 

2002 0,298*** 0,270*** 0,122** 0,103** 

2003 0,293*** 0,259*** 0,117** 0,078* 

2004 0,347*** 0,318*** 0,136** 0,094** 

2005 0,280*** 0,245*** 0,122** 0,088** 

2006 0,315*** 0,261*** 0,118** 0,054** 

2007 0,392*** 0,377*** 0,155** 0,120** 

2008 0,408*** 0,412*** 0,147** 0,104** 

2009 0,344*** 0,324*** 0,129** 0,067** 

2010 0,256*** 0,249*** 0,092** 0,028* 
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Окончание табл. 2 
 

Год 
Матрица расстояний Матрица соседства 

обычная модифицированная обычная модифицированная 

2011 0,312*** 0,299*** 0,112** 0,067** 

2012 0,376*** 0,337*** 0,161** 0,073** 

2013 0,211*** 0,222*** 0,083** 0,034* 

2014 0,258*** 0,243*** 0,112** 0,065** 

2015 0,312*** 0,301*** 0,124** 0,071** 

2016 0,293*** 0,288*** 0,109** 0,059** 

Примечание: Коэффициенты значимы: * - на уровне 0,05, ** - на уровне 0,01, *** - 

на уровне 0,001. 
 

Таким образом, можно считать, что наличие пространственной зависимости ста-

тистически подтверждено для всех предложенных нами вариантов матриц. 

 
1 Anselin L. Under the hood. Issues in the specification and interpretation of spatial re-

gression models. Agricultural Economics. 2002. Vol. 27 Issue 3. Pp. 247-267. 
2 Martin P., Ottaviano G.. Growing locations: industry location in a model on endogenous 

growth. European Economic Rewiew. 1999. Vol. 43. Pp. 281-302. 
3 Demidova O.A., Marelli E., Signorelli M. Spatial effects on youth unemployment rate: the case 

of Eastern and Western Russian regions. Eastern European Economics. 2013. 51 (5). Pp. Pp.94-124. 
4 Зиверт Ш., Захаров С., Клингхольц Р. (2011). Исчезающая мировая держава: демо-

графическое будущее России и других бывших союзных государств. Berlin: Berlin-Institut 

for Population and Development, 2011. 150 с. 
5 Цыпин А.П. Статистический анализ долговременных демографических тенденций 

в постсоветских странах. Финансовая экономика. 2018. № 6. С. 1760-1764. 

6 Matyas L., Sevestre C. The Econometrics of Panel Data: A Handbook of the Theory 

with Applications. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. 944 p. 
7 Иванова В.И. Региональная конвергенция доходов: пространственный анализ. 

Пространственная экономика. 2014.№ 4. С. 100-119. 
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В работе построена эконометрическая модель реальных располагаемых денежных 

доходов населения. На основе построенной модели выполнен прогноз реальных доходов 

на следующие периоды. 

 

Среди задач государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности одной из основных является повышение уровня и улучшение каче-

ства жизни населения. На современном этапе социально-экономического разви-

тия страны актуальными остаются такие угрозы экономической безопасности, как 

инфляция, усиление социальной дифференциации, рост теневых доходов, низкий 

уровень реальных доходов населения. 

Одним из показателей, характеризующих экономическую безопасность 

страны, является величина реальных располагаемых денежных доходов населе-

ния. Это относительный показатель, который рассчитывается за вычетом обяза-

тельных платежей с корректировкой на индекс потребительских цен. 

Реальные располагаемые доходы в России снижались на протяжении по-

следних четырех лет1. По данным Росстата, потребительские цены в мае 2018 г. 

выросли в среднем на 0,4%, а цена на бензин увеличилась сразу на 5,6%. Это ста-

ло одной из причин дальнейшего снижения реальных доходов после непродолжи-

тельного роста в первом полугодии 2018 г.  

Целью данного исследования является построение эконометрической мо-

дели реальных располагаемых денежных доходов населения, выявление факто-

ров, оказывающих влияние на данный показатель.  

В работе рассматривались временные ряды реальных располагаемых де-

нежных доходов и других краткосрочных экономических показателей РФ2 за 

период с 1 квартала 1999 г. по 3 квартал 2018 г.  

Предварительное исследование временного ряда реальных располагаемых 

доходов населения позволило сделать следующие выводы: 

mailto:elsu5463@gmail.com
mailto:shirnaeva_sy@mail.ru
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- при графическом анализе динамики временного ряда реальных распола-

гаемых денежных доходов (Y, %), а также его автокорреляционной (АКФ) и 

частной автокорреляционной (ЧАКФ) функций была обнаружена квартальная 

сезонная составляющая в уровнях ряда, которая была устранена;  

- исследуемый временной ряд ("очищенный" от сезонной составляющей) яв-

ляется стационарным на 10%-ном уровне значимости (по результатам расширенно-

го теста Дики-Фуллера 3 наблюдаемое значение составило Tнабл= − 2,61, при р-

значении, равном 0,0863).  

При отборе объясняющих переменных в многофакторную эконометрическую 

модель реальных располагаемых доходов были учтены следующие моменты: ото-

бранные переменные должны представлять собой данные официальной статистики4, 

временные ряды (сезонно скорректированные) отобранных переменных должны 

быть представлены в квартальной динамике и иметь с зависимой переменной одина-

ковый порядок интегрированности.  

Были исследованы (на наличие сезонной составляющей и стационар-

ность) как экономические показатели (индекс физического объема ВРП, инве-

стиции, показатели экспортно-импортных отношений, объем платных услуг, 

оборот розничной торговли, и др.), так и показатели социальной сферы (зара-

ботная плата реальная и номинальная, реальный размер пенсий, уровень без-

работицы, и др.). 

Объем выборки составил 59 наблюдений (с целью учесть при моделирова-

нии временной ряд инвестиций в основной капитал, который представлен в 

квартальной динамике только с 2004 г.). С помощью теста Грэнжера было вы-

явлено наличие причинно-следственной взаимосвязи между зависимой пере-

менной Y и следующими переменными: 

X4 - индекс физического объема произведенного ВВП, в %; 

X10 - оборот розничной торговли (в % к предыдущему периоду (в сопоста-

вимых ценах)); 

X11 - объем платных услуг населению (в % к предыдущему периоду (в со-

поставимых ценах)). 

В результате оценки параметров эконометрической модели зависимости 

реальных располагаемых денежных доходов населения от отобранных объяс-

няющих переменных было получено следующее уравнение:  
 

tttt XXXY 11
)15,0(

10
)19,0(

4
)12,0()67,2(

26,089,024,097,9ˆ ++−= .  (1) 

 

Результаты тестирования модели, ее параметров и остатков5 представлены 

в табл. 1. Уравнение в целом и оценки параметров значимы на 10%-ном уровне 

значимости. Остатки модели гомоскедастичны, стационарны, подчиняются 

нормальному закону распределения, в них отсутствует автокорреляция.  

Коэффициент детерминации модели R2 = 0,35, то есть вариация реальных распо-

лагаемых доходов населения на 35% объясняется переменными, включенными в эко-

нометрическую модель.  
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Таблица 1 

Результаты исследования свойств модели (1) 
 

Тест Результаты теста Вывод 

Тест Фишера-Снедекора для 

проверки значимости модели 

Fнабл = 9,76;  

Fкрит (0,1;3;55) = 2,19 

Модель статистически зна-

чима 

Тест Стъюдента для проверки 

значимости оценок параметров 

модели 

Tнабл( 0b̂ ) = 3,73 

Tнабл( 4b̂ ) = − 2 

Tнабл( 10b̂ ) = 4,68 

Tнабл( 11b̂ ) = 1,73 

Tкрит(0,1;55) =1,67 

Оценки параметров модели 

статистически значимы 

Тест Пирсона для проверки ги-

потезы о нормальном распреде-

лении остатков модели 

2 набл = 4,3 

р-значение = 0,1163 

Остатки модели  

имеют нормальный закон 

распределения 

Тест Льюинга-Бокса для выяв-

ления автокорреляции остатков 

модели 

Qнабл = 9,47 

р-значение = 0,395 

Автокорреляция  

остатков отсутствует 

Расширенный тест  

Дики-Фуллера для  

исследования стационарности 

остатков модели  

τнабл= − 8,4 

р-значение = 0,0000 

Остатки модели  

стационарны 

Тест Уайта для исследования 

остатков модели на гетеро-

скедастичность 

2 набл = 10,87 

р-значение = 0,2848 

Остатки модели  

гомоскедастичны 

Источник: расчеты авторов. 
 

Анализ полученных оценок параметров модели показывает, что при увеличении 

индекса физического объема произведенного ВВП на 1% реальные располагаемые 

доходы населения снижаются в среднем на 0,24%, и при увеличении оборота рознич-

ной торговли и оборота платных услуг на 1%, реальные располагаемые доходы насе-

ления увеличиваются в среднем соответственно на 0,89% и 0,26% (к предыдущему 

периоду). Таким образом, величина реальных располагаемых доходов (по рассмот-

ренным данным) определяется только экономическими факторами и не зависит от 

показателей, характеризующих социальную сферу. 

Используя полученную эконометрическую модель, был выполнен точечный 

прогноз6 реальных располагаемых денежных доходов населения (Y) на последующие 

кварталы. Для этого сначала были получены прогнозы объясняющих переменных (Х4, 

Х10, Х11) с помощью модели ARMA(p, q)7 (выбор модели осуществлялся на основе 

анализа остатков по минимальным значениям критериев Акайке и Шварца). В ре-

зультате для рассматриваемых переменных (Х4, Х10, Х11) была отобрана модель AR-

MA(1, 0), и найдены прогнозные значения на IV квартал 2018 г., а также I и II кварта-

лы 2019 г. Затем строился прогноз для объясняемой переменной Y. Результаты про-

гнозирования (с коррекцией на сезонность) следующие:  
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84,116ˆ
2018. =IVY %; 00,79ˆ

2019. =IY %; 42,113ˆ
2019. =IIY %. 

Динамика реальных располагаемых доходов и полученные прогнозные 

значения представлены на рисунке. 
 

 
Рис. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения  

(Y, в % к предыдущему периоду) за период с I квартала1999  

по III квартал 2018 гг. и прогнозы на IV квартал 2018 г., I и II кварталы 2019 г. 
 

Источник: www.gks.ru, расчеты авторов. 
 

Построенная эконометрическая модель хорошо описывает динамику вре-

менного ряда исследуемого показателя и может быть использована для прогно-

зирования реальных располагаемых доходов населения по данным официальной 

статистики. 

 
1 Реальные доходы россиян ускорили падение // РБК. 17.10.2018. URL: https://www.rbc.- 

ru/economics/17/10/2018/5bc73c559a7947517996d7d0 (дата обращения: 10.01.2019). 
2 Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации. М., 2017. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/do 

1140080765391 (дата обращения: 10.01.2019). 
3 Суханова Е.И., Ширнаева С.Ю. Эконометрический анализ грузооборота транспорта // 

Стратегии противодействия угрозам экономической безопасности России: Материалы  

I Всероссийской научно-практической конференции. Тамбов, 2018. С. 332-339. 
4 Такмакова Е.В. Модель денежных доходов населения России и определение 

направлений совершенствования политики регулирования доходов на этой основе // 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. Т. 12. № 6. С. 14-21. 
5 Суханова Е.И., Ширнаева С.Ю. Статистические методы исследования макроэко-

номической стабилизации в России. Научные исследования Самарского государственно-

го экономического университета: итоги и перспективы. Сборник научных трудов к 80-

летию СГЭУ: в 2 частях. Самара, 2011. С. 83-90. 
6 Суханова Е.И., Ширнаева С.Ю. Построение интервальных прогнозов эндогенных 

переменных одной эконометрической модели // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. 2013. № 2 (100). С. 109-114. 
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Статья посвящена сравнительному анализу социально-экономического развития 

муниципальных районов Самарской области. Авторами разработана соответствующая 

система показателей, состоящая из трех блоков (экономическое развитие, социальное 

развитие, комфортная среда). По каждому блоку рассчитан уровень развития муниципа-

литета. На основе многомерной статистической группировки получены и охарактеризо-

ваны кластеры муниципалитетов, существенно дифференцированные по уровню соци-

ально-экономического развития. Результаты кластерного анализа могут быть положены 

в основу выработки рекомендаций для проведения политики выравнивания асимметрии 

развития муниципальных районов по конкретным направлениям социальной сферы и 

экономики территорий. 

 

В современных условиях одной из основных проблем формирования суб-

региональной экономической политики является сложность проведения объек-

тивной количественной оценки уровня социально-экономического развития 

муниципальных образований с целью определения существующей ассиметрии в 

развитии территорий.  

В настоящее время во всех регионах в рамках реализации Указа Президента 

РФ от 28 апреля 2008г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (в ред. 

от 09.05.2018) и Указа Президента РФ № 204 "О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г." от 7 мая 

2018 г. актуализируются собственные методики оценки уровня социально-

экономического развития муниципальных образований, главным образом посред-

ством уточнения состава индикаторов, ставших с мая 2018 целевыми для всех 

уровней государственного управления.  

В данном контексте актуализируется необходимость научного поиска в 

формировании системы информационного обеспечения управленческих реше-

ний в развитии территорий. 

В процессе исследования была построена система экономико-статистических 

показателей, характеризующая социально-экономическое развитие муниципальных 

районов Самарской области. Основой проведенного анализа явились данные Феде-

ральной службы государственной статистики за 2016 год1. Разработка системы по-

казателей проводилась авторами исходя из качественного анализа официальных 

статистических данных с опорой на положения экономической теории и богатого 

практического опыта в разработке стратегий социально-экономического развития 

муниципалитетов (Похвистневский муниципальный район2, Шигонский муници-

пальный район3, Волжский муниципальный район4, Красноярский муниципальный 

район 5 и др.).  

Рассматриваемая система показателей включает три блока показателей по 

основным направлениям социально-экономического развития территорий, 

определенных в Указе Президента РФ № 204 "О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.) от 7 мая 

2018 г.6 (табл.1). Формулировки направлений анализа авторские и выработаны в 

ходе стратегической диагностики развития муниципальных районов Самарской 
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области в рамках разработки стратегий социально-экономического развития 

муниципалитетов. 
Таблица 1 

Система показателей, характеризующих социально-экономическое развитие  

муниципальных районов Самарской области 
 

Направление Показатель (обозначение) Ед. изм. 

Экономическое 

благополучие 

Доходы местного бюджета (х1) Млн. руб. 

Финансовые результаты деятельности организаций (х2) Млн. руб. 

Полная учетная стоимость основных фондов коммерче-
ских организаций на конец года (х3) Млн. руб. 

Полная учетная стоимость основных фондов некоммер-
ческих организаций на конец года (х4) Млн. руб. 

Инвестиции в основной капитал (х5) Млн. руб. 

Продукция сельского хозяйства (х6) Млн. руб. 

Общий объем платных услуг населению (х7) Млн. руб. 

Общее количество индивидуальных предпринимателей (х8) Чел. 

Отгружено товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства) (х9) Млн. руб. 

Социальное 

благополучие 

Численность постоянного населения (х10) Чел. 

Доходы на душу населения (х11) Руб. 

Коэффициент естественного прироста (х12) Промилле 

Миграционный прирост (убыль) (х13) Чел. 

Число врачей всех специальностей на 10 000 чел. населе-
ния (х14) Чел. 

Число мест в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 
(х15) Тыс. ед. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата (х16) Руб. 

Уровень зарегистрированной безработицы  
(на конец года) (х17) % 

Комфортная 

среда 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя (х18) Кв. м. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (х19) Тыс. тонн 

Число организаций культурно-досугового типа (х20) Ед. 

Число зарегистрированных преступлений (х21) Ед. 

Общая протяженность дорог с твердым покрытием (х22) Км. 
 

Цель исследования заключается в построении многомерной группировки 
муниципальных районов Самарской области по совокупному уровню социаль-
но-экономического развития в 2016 г.  

Для достижения заявленной цели была решена задача классификации районов 
по однородным группам (кластерам) на основе параметров, которые были получе-
ны с применением метода многомерной средней7. Показатели исходного статисти-
ческого массива ( 27=n ) были преобразованы на основе следующего алгоритма: 
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1) вычислено скорректированное значение каждого показателя для всех  
27 муниципальных районов по формуле: 

minmax

*

ijij

ijij

ij
xx

xx
х

−

−
= ,  (1) 

 

где *
ijx  - скорректированное значение показателя )27,1( =ixi  для j-го муници-

пального района ( 27,1=i );  

ijx  - наблюдаемое значение показателя  )27,1( =ixi  для j-го муниципаль-

ного района ( 27,1=i ); 

ijx  - среднее значение показателя по статистической совокупности муни-

ципальных районов; 

maxijx и minijx  - максимальное и минимальное значение соответствую-

щего показателя. 
 

2) исчислен средний уровень развития муниципального района по каждо-
му стратегическому направлению по формуле: 
 

m

x

УРКСУСРУЭР

m

i

ij

jjj


== 1),( ,  (2) 

 

где m  - количество показателей системы, входящих в рассматриваемое страте-

гическое направление; 

jУЭР - уровень экономического развития j-го муниципального района; 

jУCР - уровень социального развития j-го муниципального района; 

jУРКС - уровень развития комфортной среды j-го муниципального района. 

 

Результатом применения рассмотренного выше алгоритма явился стати-
стический массив, представленный в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Показатели уровня развития по приоритетным стратегическим направлениям  

муниципальных районов Самарской области (2016г.)* 
 

Район УЭР УСР УРКС Район УЭР УСР УРКС 

Алексеевский 0,1258 0,1506 0,2056 Красноармейкий 0,0958 0,0810 0,0945 

Безенчукский 0,1441 0,2365 0,1849 Красноярский 0,2029 0,2114 0,2223 

Богатовский 0,1582 0,1439 0,1547 Нефтегорский 0,2766 0,1455 0,1693 

Большеглушиц-
кий 0,0443 0,1583 0,1606 

Пестравский 
0,1039 0,1430 0,1443 

Большечернигов-
ский 0,0910 0,1965 0,1222 

Похвистневский 
0,0873 0,0715 0,1891 
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Окончание табл. 2 
 

Район УЭР УСР УРКС Район УЭР УСР УРКС 

Борский 0,1105 0,0786 0,1501 Приволжский 0,0890 0,1413 0,2112 

Волжский 0,5287 0,5130 0,3937 Сергеевский 0,2428 0,1984 0,2721 

Елховский 0,2487 0,1522 0,2493 Ставропольский 0,3211 0,3357 0,4918 

Исаклинский 0,1401 0,1603 0,1872 Сызранский 0,1173 0,1611 0,0940 

Камышлинский 0,1686 0,1266 0,2409 Хворостянский 0,1065 0,1372 0,2624 

Кинельский 
0,1148 0,1571 0,2467 

Челно-
Вершинский 0,1036 0,1313 0,1381 

Кинель-
Черкасский 0,1304 0,1488 0,1709 

Шенталинский 
0,1216 0,1559 0,1489 

Клявлинский 0,1346 0,1443 0,1611 Шигонский 0,1461 0,1953 0,1458 

Кошкинский 0,0432 0,0916 0,2076 _ _ _ _ 

*Источник данных: расчеты авторов. 
 

Для получения многомерной классификации муниципальных районов по трем 
заявленным выше индикаторам социально-экономического развития (УЭР, УСР, 
УРКС) был использован агломеративный метод кластерного анализа, заключаю-
щийся в последовательном объединении по величине метрики расстояния отдель-
ных наблюдений (районов) в группы (кластеры)8. Кластерный анализ был реализо-
ван авторами в компьютерном пакете Statistica 13. Алгоритм иерархического кла-
стерного анализа был реализован с использованием метода k- средних, предусмат-
ривающего присоединение наблюдения к группе (кластеру) при условии не превы-
шения среднего значения расстояний между объектами группы (кластера) и новым 
наблюдением. Результаты кластерного анализа приведены в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Результаты кластеризации муниципальных районов Самарской области  

по уровню социально-экономического развития (2016 г.)* 
 

Муниципальные районы,  

входящие в кластер 

Описательные статистики 

УЭР УСР УРКС 

С
р

ед
н

ее
 

С
т
. о

т
к

л
о
-

н
ен

и
е 

С
р

ед
н

ее
 

С
т
. о

т
к

л
о
-

н
ен

и
е 

С
р
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н

ее
 

С
т
. о

т
к

л
о
-

н
ен

и
е 

1 2 3 4 5 6 7 

Кластер 1: 

Волжский, Ставропольский 0,4249 0,1468 0,4244 0,1253 0,4428 0,0694 

Кластер 2: 

Елховский, Красноярский, Нефте-
горский, Сергеевский 0,2428 0,0304 0,1769 0,0329 0,2282 0,0443 

Кластер 3: 

Безенчукский, Богатовский, Боль-
шеглушицкий, Большечернигов-
ский, Борский, Исаклинский, Ки-
нель-Черкасский, Клявлинский,  0,1172 0,0293 0,1525 0,0414 0,1470 0,0282 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Красноармейский, Пестравский, 

Сызранский,  

Челно-Вершинский, Шенталин-

ский, Шигонский       

Кластер 4: 

Алексеевский, Кинельский, Кошкин-

ский, Похвистневский, Приволжский, 

Хворостянский, Камышлинский 0,1050 0,0386 0,1249 0,0349 0,2204 0,0279 

*Решение получено авторами после трех итераций. 
 

Интегральная статистическая оценка представленных показателей дает 

возможность оценить уровень развития муниципальных районов и ранжировать 

их, например, по следующим типам: 

- районы с высоким уровнем развития (кластер 1: 2 муниципальных района); 

- районы с уровнем развития выше среднего (кластер 2: 4 муниципальных 

района); 

- районы со средним уровнем развития (кластер 3: 14 муниципальных районов); 

- районы с уровнем развития ниже среднего (кластер 4: 7 муниципальных 

районов). 

Кластер 1 - это бесспорные лидеры среди муниципалитетов в Самарской 

области, характеризующиеся средними значения по всем трем индикаторам: 

УЭР, УСР, УРКС - максимальны (Волжский и Ставропольский муниципальные 

районы).  

В кластер 2 входят 4 муниципальных района (Елховский, Красноярский, 

Нефтегорский, Сергеевский), обладающие индикаторами УЭР, УСР, УРКС ни-

же лидирующей группы, но все же много больше, чем у кластеров 3 и 4. Это 

районы "возможного лидерства" при условии реализации инициатив, заявлен-

ных в стратегических документах развития.  

Кластер 3 (Безенчукский, Богатовский, Большеглушицкий, Большечернигов-

ский, Борский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Красноармейский, 

Пестравский, Сызранский, Челно-Вершинский, Шенталинский, Шигонский) пред-

ставлен районами - "середняками", остро нуждающимися в рывке в социально-

экономическом развитии, без реализации которого они могут оказаться на периферии 

развития. Попадание экономически благополучного Кинель-Черкасского района в 

данный кластер объясняется особенностями многомерной статистической группи-

ровки (кластерного анализа). Существенный экономический потенциал района (вы-

сокий УЭР) сочетается в данном случае с недостаточно высокими показателями УСР 

и УРКС (ниже среднего по совокупности муниципальных районов). 

Кластер 4 (Алексеевский, Кинельский, Кошкинский, Похвистневский, При-

волжский, Хворостянский, Камышлинский) - это наименее развитые в социально-

экономическом отношении территории в Самарской области. Следует отметить, 

что эти 6 муниципальных районов сильно отстают по индикаторам УЭК и УСР, 
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однако опережают районы - середняки по индикатору УРКС (уровень развития 

комфортной среды). Это преимущество необходимо использовать при соверше-

нии прорыва в социально-экономическом развитии данных территорий. 

Полученные результаты свидетельствуют о существенной дифференциа-

ции муниципальных районов по уровню социально-экономического развития и 

могут быть положены в основу выработки последующих рекомендаций прове-

дения политики выравнивания асимметрии развития муниципальных районов 

по конкретным направлениям социальной сферы и экономики территорий 

(например, дифференциации бюджетной обеспеченности муниципалитетов9, 

участия в национальных проектах и государственных программах и пр.). 

 
1 URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst36/DBInet/cgi#1 Муниципальные районы 

Самарской области. Статистический сборник. - Самара, 2017. 
2 http://www.pohr.ru/?p=38066 
3 http://shigony.samregion.ru/economics/strategy/ 
4 http://v-adm63.ru/city/strategy/ 
5 http://old.kryaradm.ru/strategiya-razvitiya-2030/ 
6 https://rg.ru/2018/05/08/president-ukaz204-site-dok.html 
7 Глинский В.В., Серга Л.К., Пуляевская В.Л. Статистический инструментарий в ре-

шении задач управления развитием территории // Вопросы статистики. 2014. №10. С.14-20. 
8 Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии данных в эконометрике. - М.: ИН-

ФРА-М - Вузовский учебник. 2008. XIV. 578с. 
9 Григорьева Е.Э., Гуляев П.В. Дифференциация бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований региона// Вестник Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова. Серия: Экономика. Социология. Культурология. 2018. № 2(10). С.6-14. 
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The comparative analysis of social and economic development of municipal districts 

of the Samara region is carried out. The authors development the system of indicators consist-

ing of three blocks (economic development, social development, comfortable environment). 

The level of development of the municipality is calculated for each block. On the basis of mul-

tivariate statistical grouping, clusters of municipalities are obtained and characterized. It differs 

significantly. The results of the cluster analysis can be used to make recommendations for the 

policy of leveling the asymmetry of the development of municipalities. 
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Данная статья посвящена анализу сложившейся заработной платы на малых и сред-

них предприятиях Самарской области. В статье проведен анализ взаимосвязи выручки от 
реализации товаров и оплаты труда среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, выполнена типологическая группировка организаций Самарского региона по 
индексу схожести. Осуществлен анализ структуры фонда оплаты труда отдельно взятого 
предприятия. Выявлены изменения его показателей за рассматриваемый период и факто-
ры, оказавшие влияние на фонд оплаты труда и стимулирующие работников к эффек-
тивному труду. Наличие инструментария, позволяющего адекватно оценивать и сопо-
ставлять заработную плату работников региона в разрезе предприятий разных отраслей, 
анализировать ее динамику и влияние факторов, выступает одним из важных условий 
формирования эффективной социально-экономической политики. 

 

В результате инновационной деятельности в секторе малого и среднего бизнеса, 
приводящей к повышению производительности труда и качества продукции, воз-
можно увеличение уровня заработной платы этого сектора национальной экономи-
ки. При этом нами ставилась задача, по субъектам малого и среднего бизнеса Са-
марского региона выявить корреляционную взаимосвязь между показателями опла-
ты труда, рассчитанной на 1 рабочее место, и выручки от реализации на одну орга-
низацию. Такую взаимосвязь следует характеризовать индексом схожести1.  

Результаты проведения типологической группировки, представляющей 
группы организаций по структурной составляющей, отражены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Типологическая группировка организаций по структурной составляющей  

вида деятельности в Самарском регионе за 2017 год 
 

Группа  

организаций 
Индекс схожести Вид деятельности 

Коэффициент 

корреляции 

1 Относительно низкий Швейное производство, производ-
ство органических веществ,  0,887 

2 Средний Производство пластмассовых изде-
лий, торговля бытовыми товарами 0,984 

3 Относительно высокий Аренда, торговля 0,988 

 

Нами определено, что малый и средний бизнес в регионе характеризуется 

средним уровнем оплаты труда в получении выручки. Это объясняется схоже-

стью структур производства в организациях средней группы. Выполненный 

анализ позволяет охарактеризовать организации, вошедшие в третью группу, 

как имеющие относительно высокий уровень оплаты труда. Выполненная ана-

литическая группировка позволяет определить направленность движения струк-

турной составляющей видов деятельности в малом и среднем бизнесе Самар-

ского региона в сферу услуг. 

На современном этапе экономического развития успешное функционирова-

ние организаций связано с непрерывным развитием трудового потенциала. Ра-

циональное использование трудового потенциала должно быть направлено на 

создание возможностей для мотивации и стимулирования высокопроизводи-

тельного труда. Фонд оплаты труда (ФОТ) призван оценить эффективность дей-

ствующей системы мотивации. ФОТ - это выплаченные работодателем своим 

работникам средства, связанные с трудовой деятельностью, за установленный 

период времени. Он содержит разные части выплат2: плату за труд; премии и 

прочие стимулирующие выплаты и доплаты; надбавки3.  

Установлена тенденция к увеличению фонда оплаты труда в организации, 

входящей в третью группу и осуществляющей, в основном, услуги.  

Проведенный анализ фонда оплаты труда4 позволил выявить, что увеличение 

ФОТ в значительной степени связано с влиянием экстенсивного фактора (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Изменение фонда оплаты труда на малом предприятии,  

осуществляющим торговую деятельность, за 2016-2017 годы  
 

Показатель Относительное отклонение, % 

ФОТ 30,7 

Факторные составляющие, в том числе  

Часовая заработная плата 2,1 

Продолжительность рабочего дня - 0,3 

Число рабочих дней 1,6 

Число работников 28,2 
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Следует отметить и влияние фактора, стимулирующего работников к эффек-

тивному труду, характеризуемого среднечасовой заработной платой5. Таким 

образом, только с ростом производительности труда на рабочих местах возмо-

жен рост уровня оплаты труда работников. 

 
1 Горохова К.П. Статистический анализ заработной платы на предприятиях // Ста-

тистика и экономика. - 2017. - №4. - С. 110-119. 
2 Железняков О.И. Анализ заработной платы на предприятии с использованием 

статистических методов // Вопросы статистики. - 2017. - №3. - С. 102-111. 
3 Ярышина В.Н., Фролов А.И. Анализ фонда оплаты труда и оценка эффективности 

его использования на предприятии.//Инновационные доминанты социально-трудовой сферы: 

экономика и управление..-Воронежский государственный университет. 2017. С. 391-394. 
4 Chistik OF, Prokofiev VA, Mokronosov AG, Kosilova AF Methodological aspects of solving 

the problem of a certain factor analysis. // Mathematical Education. 2016. T.11. № 7. P. 2761-2772. 
5 Типунов Л.А. Статистический анализ показателей заработной платы: теория и 

практика // Молодой ученый. - 2017. - №5. - С. 211-218. 
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Такие сферы как психология и информационные технологии достаточно разной 

направленности. Нередко обсуждается пагубное влияние технологий на психическое со-

стояние человека. Однако информационные технологии можно использовать во благо 

процветания такой науки как психология. В мире технологий и инноваций необходим ба-

ланс данных сфер. 

 

Современные информационные технологии достаточно расширили возмож-

ности статистической обработки имеющихся данных во всех сферах исследова-

ний. Относится это и к психологии. Это позволило психологам использовать 

ныне доступные современные средства обработки данных. 

Благодаря этому стали доступны формирование и предъявление тестируе-

мому гораздо большего количества стимулов, их контекстная коррекция в зави-

симости от сделанного выбора. Значительно упрощается хранение и обработка 

ответов респондента, при этом одновременно снижается вероятность ошибок на 

данном этапе диагностики, которые при ручной обработке практически неиз-
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бежны. Таким образом появляется возможность минимизировать влияние чело-

веческого фактора, который играет не последнюю роль в процессе диагностики5. 

Интеграция информационной системы тестирования можно рассматривать 

с двух сторон. Необходимо грамотно организовать процесс взаимодействия пси-

холога с программными средствами, реализующими тест на экране монитора и 

последующими процедурами его обработки и сохранения результатов. С другой 

- это особенности взаимодействия проходящего тестирование человека как с соб-

ственно компьютером, так и с материалом теста. В наше время уже существует 

множество компьютерных систем психодиагностики. Их можно классифициро-

вать по таким показателям, как количество методик в составе системы и возмож-

ность изменения методик1. 

Умение грамотно владеть современными средствами обработки данных 

дает возможность психологу структурировать и качественно интерпретировать 

результаты психологических экспериментов; создавать и использовать различ-

ные виды тестирования, применять авторские методики, разработанные под спе-

цифику своей области исследования; математически моделировать психологиче-

ские процессы; разрабатывать новые психодиагностические методики.  

С помощью применения компьютерных технологий увеличивается эффек-

тивность, а именно качество и скорость работы, так как появляется возможность 

проводить тестирование одновременно целой группы испытуемых; существенно 

уменьшить рутинную бумажную работу и повысить точность результатов иссле-

дования.  

К очевидным преимуществам автоматизированной обработки и представле-

ния результатов психологических исследований можно отнести снижение веро-

ятности ошибок при обработке и интерпретации результатов тестирования и зна-

чительную экономию времени, выделенного для первичной обработки данных. 

Современные компьютерные программы и психодиагностические методы 

облегчают сбор эмпирических данных и лечения, на основе которого намного 

легче и точнее формировать индивидуальное заключение психодиагностиче-

ского состояния и анализировать средние показатели тенденции в определенной 

группе. 

Нередко хранение и структурирование информации является большой про-

блемой в психологии. Поскольку данные клиента не являются публичными, 

нужно позаботиться о способах хранения. В наше время тестирование проходят 

на листках и в этом же виде хранят за редким исключением, когда дублируют 

данные в электронном виде. Информационная система должна иметь возмож-

ность защиты от проникновения, для надежного хранения данных клиента. 

Таким образом, основными преимуществами интеграции информационных 

технологий является снижение временных затрат на проведение и обработку те-

стирования, а так же исключение человеческого фактора. 

Зачастую работа школьного психолога сводится к проведению тестирования 

учеников на профориентацию, на психологическое состояние учеников, уровень 
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стресса и т.п. Стоит упомянуть, что в школах данные исследования проводятся 

вручную. Свор информации со всех классов, в которых более 20 учеников, расчет 

результатов и их интерпретация требует колоссальных труда и времени. Именно 

поэтому внедренная информационная система для проведения подобных иссле-

дований упростила и ускорила бы работу школьного психолога. 

Такая система так же может провести простой для ученика тест, который 

должен проводиться с каждым учеником индивидуально. Суть данного теста за-

ключается в том, что пользователю дается определенный набор цветов, из кото-

рых он выбирает наиболее приглянувшийся, данный цвет исчезает из представ-

ленного набора, затем пользователь выбирает цвет из оставшихся. Такие дей-

ствия совершаются до тех пор, пока не останутся два финальных цвета. Провести 

этот тест массово "на листках" не получится, т.к. важен факт исчезновения вы-

бранного цвета, иначе он будет мешать дальнейшему выбору. 

Определенная последовательность цветов дает обобщенную характери-

стику внутреннего эмоционального состояния. Такие тесты полезно проводить в 

периоды сдач контрольных и экзаменов для определения общего эмоциональ-

ного фона класса, для проведения определенных мероприятий по его улучшению, 

если это необходимо. 

Таким образом внедрение данной системы также увеличивает число воз-

можных исследований, которые при проведении вручную для школьного психо-

лога отнимут как минимум одну учебную четверть. Данная трата временных ре-

сурсов не рациональна, именно поэтому данная система необходима для работы 

школьного психолога4. 

Такие системы можно подстроить под более игровое восприятие учеников 

младших классов, вместо тестовых вопросов можно использовать видео, ученик 

так же может выбирать вместо тестового варианта картинку, соответствующую 

определенному варианту ответа. Гибкость настройки может сделать интерфейс 

более приятным для восприятия учеников разных возрастов. 

Основными источниками финансирования инновационной деятельности до 

сих пор являются бюджетные средства; внебюджетные фонды; собственные 

средства. 

Свыше 70% организаций научно-технической сферы в настоящее время 

находятся еще в государственной собственности. Сегодня доля России в общем 

объеме мирового рынка наукоемкой продукции невелика и составляет всего 

0,3%, однако уже можно отметить некоторую положительную динамику в разви-

тии инноваций в нашей стране. В России с 2010 года по 2018 год количество вы-

данных патентов выросло на 51%, в том числе количество заявок на изобретения 

за последние 5 лет выросло более чем на 9%2. 

С 2005 года по 2018 год затраты на исследования и разработки выросли по-

чти в 6 раз и составили более 523 млрд рублей. Вместе с тем в рейтинге ВОИС и 

INSEAD, по данным доклада "Глобальный индекс инноваций-2015", Россия за-

няла 51-е место в списке из 141 страны, поднявшись на шесть позиций выше по 
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сравнению с предыдущим годом. А среди стран БРИКС Россия занимает второе 

место после Китая. ("Российская Газета"). 

На стадии разработки решения самой частой проблемой является, когда 

пользователи не могут описать, что они хотят, потому что они не знают, что воз-

можно. Они также не говорят на том же языке, что и программисты, которые бу-

дут разрабатывать систему, тем самым практически обеспечивая несоответствие 

между тем, что хочет пользователь, и тем, что будет строить инженер3.  

Описать проблемы, процессы и алгоритмы психологической сферы очень 

трудно, поскольку ей соответствуют такие характеристики, как контекстное зна-

чение какого-либо признака, постоянная динамика средств и методик. При раз-

работке системы нужен человек, который обладает достаточной компетенцией в 

обеих этих областях для корректной интерпретации пожеланий конечных поль-

зователей на "программный язык". 

Еще одной распространенной проблемой является нежелание руководите-

лей организаций тратить средства на обучение персонала. По статистике, данная 

доля вложений составляет около 3% от капитала фирмы. Однако пробелы в обу-

чении пользования системой выливаются в ошибки управлением конкретным 

бизнес-процессом. Обучение пользователей системы производится слишком 

поздно и недостаточно. Это может повлечь за собой ошибки в ведении учета, на 

некоторых стадиях проведения тестирования, что может повлечь за собой некор-

ректные ответы клиента, интерпретировав которые психолог в конечном итоге 

может получить совершенно далекие от реальности результаты. 

Использование современной компьютерной техники предоставляет каче-

ственно новые возможности для проведения диагностики личности и группы. 

Это относится ко всем этапам и стадиям процесса диагностики. 

 
1 Демиденко А.И., Казулин А.Л. Влияние информационно-телекоммуникационных 

технологий на социальную и экономическую сферу деятельности человека // Материалы 

международной научно-практической конференции "Экономическое развитие регионов и 

приграничных территорий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Брянск, БГТУ, 

2017, 327-328 с. 
2 Афонина Ю.А., Демиденко А.И. Перспективы развития отечественного ПО в Рос-

сии в условиях экономических санкций // Материалы Международной научно-практиче-

ской конференции профессорско-преподавательского состава, Брянск, БГТУ, 2017, 504-

507 с. 
3 Бирюкова В.А. Перспективы импортозамещения в сфере ИТ на примере Брянской 

области // Материалы Международной мультидисциплинарной научно-практической кон-

ференции студентов, магистрантов и аспирантов, Брянск, БГТУ, 2016, 346-349 с. 
4 Афонина Ю.А., Демиденко А.И. Внедрение системы интерактивного контроля со-

стояния здоровья в РФ // Материалы международной мультидисциплинарной научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Брянск, БГТУ, 2016, 

343-346 с. 
5 Электронный журнал психолога [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://psihologschool.ucoz.ru/publ/6-1-0-70- Дата доступа 6.01.2019. 
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Технологический прогресс не стоит на месте. Если в шестнадцатом веке вершиной 

производственного процесса считались мануфактуры, предприятия существующие за счет 

ручного труда, разделенного на производственные операции, то сейчас это гигантские гра-

дообразующие заводы с высокой степенью оптимизации, механизации, сведением к ми-

нимуму человеческого факторами процента брака. Однако даже самое современное про-

изводство не дает и малой доли понимания того, на сколько велико влияние цифровизации 

на процессы производства, на технологический прогресс, экономику и общество в целом. 
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В данной работе кратко раскрыты понятия цифровизации и цифровой экономики, а так же 

будут рассмотрены тенденции и перспективы развития цифровой экономики. 

 

Электронная экономика, цифровая экономика, веб- и интернет-экономика, 

множество определений объединяют в себе одну, единую для них суть. Эконо-

мическую деятельность, основанную на цифровых технологиях, так или иначе 

связанную с электронным бизнесом, цифровой (электронной) коммерцией и про-

изводимых ими электронных товаров и услуг. Спектр этих товаров и услуг с каж-

дым днем расширяется и множится, углубляясь как в повседневную жизнь обы-

вателей, так и в экономику целых стран. Формы, которые примет цифровизация 

экономики в будущем, трудно даже вообразить1. 

Сейчас под цифровизацией экономики, принято понимать глубокую инте-

грацию и оптимизацию бизнес-процессов. Обмен информацией, коммерческие 

транзакции, непрямое взаимодействие с потребителем.  

 Одной из форм такого взаимодействия, можно назвать рекламу. Реклама, 

это тесно связанное с экономикой направление маркетинговых коммуникаций, 

целью которого является распространение информации о объекте (товаре), при-

влечение к нему внимания и поиск потенциальных клиентов заинтересованных в 

объекте (товаре и его приобретении).  

Сто лет назад, реклама представляла собой листовки, уличных зазывал, ко-

лонки в газетах. Двадцать лет назад, при слове "реклама" среднестатистический 

обыватель представлял рекламные билборды, телевизионные рекламные вставки.  

Сегодня реклама успешно переходит на куда более сложный цифровой фор-

мат. Поисковые системы интернет-браузеров непрямым образом собирают ин-

формацию о пользователях, его запросах, отслеживается геолокация мест, кото-

рые пользователь посещал.  

Уже сейчас можно говорить о том, что крупные компании-агрегаторы ин-

формации, знают о пользователе едва ли не больше, чем он сам. Порой, ситуация 

может доходить до абсурда, когда человек лишь интересуется способом починки 

какого-либо устройства, а контекстная реклама на поисковой странице уже спу-

стя несколько кликов предлагает ему приобрести аналогичный товар.  

Цифровизация экономики и маркетинга открывает широчайшие возможно-

сти как перед производителями товаров и услуг, предоставляя им возможность 

находить потенциальных клиентов, так и перед покупателями, которые получают 

возможность приобрести какой-либо товар не только не выходя из дома, но даже 

не располагая наличными средствами, используя прямой денежный перевод и 

рассчитавшись за покупку электронными деньгами. 

На сегодняшний день, электронная экономика не только охватывает собой 

бизнес-процессы, но и затрагивает иные аспекты жизни граждан, такие как здра-

воохранение, образование, интернет-банкинг. Примеры этого взаимодействия 

найти совершенно не трудно. Запись на прием к врачу через сайт, банковские 

приложения для смартфонов, позволяющие проводить банковские операции в 
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любое время. Дистанционное обучение, возможность в режиме "онлайн" про-

сматривать лекции ведущих научных специалистов страны и мира в целом. 

Одним из основных преимуществ цифровизации экономики является дости-

жение совершенно нового уровня автоматизации, что приводит к целому ряду 

преимуществ: 

1) Снижение человеческого фактора 

2) Снижение фондов заработной платы, издержек связанных с социаль-

ными выплатами. 

3) Рост скорости обработки информации и выполнения операций 

4) Быстрый и точный анализ охвата целевой аудитории. Электронные тех-

нологии позволяют потребителю найти тот товар, который обладает рядом тех 

качеств, которые нужны именно ему. В свою очередь производитель при помощи 

тех же технологий способен оценивать то, на сколько широкую потенциальную 

аудиторию заинтересованных в его товаре людей, он охватывает.  

5) Рост конкурентоспособности небольших компаний. 

6) Нивелирование такого понятия как расстояние между продавцом и поку-

пателем. В том случае, если оказываемая услуга или товар несет в себе электрон-

ный характер, вопрос расстояния между поставщиком услуги или товара и его 

покупателем, теряет свою значимость.  

7) Оперативность получаемой информации.2 

Согласно данным Росстата3, на сегодняшний день порядка 90 процентов ор-

ганизаций в Российской Федерации так или иначе используют в своей работе ин-

тернет. Половина из этих организаций как минимум располагают собственным 

сайтом, и если процент фирм использующих в своей работе персональные ком-

пьютеры и доступ к всемирной сети, с 2014 года существенно не менялся, то 

число организаций располагающих собственным сайтом, показывает устойчи-

вую динамику роста. 
 

Основные показатели использования информационных технологий организациями 

(в % от общего числа) 

Показатели 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Организации использующие персональ-

ные компьютеры 93,8 92,3 92,4 92,1 

Организации использующие Интернет 89 88,1 88,7  

Организации располагающие веб-сайтом 

в сети Интернет 40,3 42,6 45,9 47,4 

 

Из приведенных данных напрашивается закономерный вывод. Глубина ин-

теграции цифровизации в повседневную жизнь, бизнес, экономику в целом, по-

казывает неуклонный рост. На сегодняшний день, цифровые технологии стано-

вятся незаменимым инструментом ведения отчетности и документооборота, 

надежным способом обмена информацией4. Информационные технологии пока-
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зали себя как источник широких возможностей по оптимизации и модернизации 

современных предприятий и организаций. Несомненно, в будущем роль цифро-

визации в экономике будет только расти, ведь уже сейчас рост цифровой эконо-

мики общепризнанно оказывает широкое влияние на экономику в целом.5 

 
1 Юдина Т.Н. Осмысление цифровой экономики / Т.Н. Юдина // Теоретическая эко-

номика. - 2016. - №3.12-16 стр. 
2 Алексеева Т.В., Бабенко В.В., Давидавичене В.В., Дик В.В. и др. Электронный бизнес 

/ Под общей редакцией В.В. Дика и А.И. Уринцова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2015. 

- 542 с 
3 Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ Электронный 

адрес URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/syrinov-150218.pdf. 
4 Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического ро-

ста и повышения качества жизни населения: монография / Нижний Новгород: издатель-

ство "Профессиональная наука", 2018 г. 
5 Сергей Абрамов. Суперкомпьютеры: обратные рекорды // Наука и жизнь. - 2019. - 

№ 1. - С. 42-45. 

 

 

TRENDS AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT  

OF THE ECONOMY IN TERMS OF DIGITALIZATION 

 

© 2019 Bezuglov Alexander Alexandrovich 

Bachelor, Student 

Samara State Economic University 

E-mail: Dezertur-17@yandex.ru 
 
Keywords: digitalization, digital technologies, digital economy, innovations, information 

environment, development trends, technological progress.  

 

Technological progress does not stand still. If in the sixteenth century manufactories, en-

terprises existing through manual labor, divided into production operations, were considered to 

be the pinnacle of the production, now they are giant city-forming factories with a high degree 

of optimization, mechanization, minimizing human factors of the percentage of marriage. How-

ever, even the most modern production does not give a small share of understanding of how great 

the influence of digitalization is on production processes, on technological progress, the economy 

and society as a whole. In this work, the concepts of digitalization and the digital economy are 

briefly disclosed, and trends and prospects for the development of the digital economy will also 

be considered. 
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В наше время автоматизированные системы занимают ключевые позиции в сфере 

обеспечения эффективности выполнения бизнес-процессов предприятий. Также внедре-

ние автоматизированных систем для хранения, обработки и передачи информации связано 

с повышением уровня проблем, связанных с их защитой. В доказательство этого утвер-

ждения, существует статистика, показывающая, что за последние годы возросло число ин-

формационных атак, которые приносят потери организации. 

Аудит - независимая экспертиза отдельных областей деятельности органи-

зации1. 

Комплексный аудит безопасности ИС дает возмжность получить полней-

шую и объективную оценку защищенности ИС, выявить имеющиеся недочеты и 

разработать эффективную программу по построению системы обеспечения ин-

формационной безопасности организации. 

Этапы аудита ИБ: Постановка задачи и уточнение границ работ; Сбор и ана-

лиз информации; Проведение анализа рисков; Разработка рекомендаций. 

Постановка задачи и уточнение границ работ 

На этапе постановки задач и определения границ работы, происходит сбор 

исходных данных предприятия, предоставленных заказчиком. Происходит пред-

варительный анализ этих данных, происходят мероприятия по подготовке аудита 

- уточняются цели и задачи аудита; происходит формирование рабочей группы. 

Также на данном этапе аудитор должен подготовить и согласовать с заказчиком 

техническое задание на проведение аудита. 

Сбор и анализ информации 

На втором этапе происходит сбор информации и оценка мер и средств 

аудита:  

- организационных мер в сфере ИБ;  

- программно-технических средств защиты информации; 

- обеспечения физической безопасности.  
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Происходит анализ характеристики построения и функционирования корпо-

ративной информационной системы.  

После того, как получены исходные данные готовится отчет о проведенном 

исследовании4.  

Проведение анализа рисков 

Данный этап необходим для того, чтобы оценить реальные угрозы инфор-

мационной безопасности и разработать действенные рекомендации по их мини-

мизации. Анализ рисков позволяет: дать адекватную оценку угрозам, существу-

ющим в данный момент; распознать критичные ресурсы информационной си-

стемы; разработать требования для защиты информации; составить список самых 

уязвимых мест в системе информационной безопасности, которые потенциально 

интересны злоумышленникам; получить определенный уровень гарантий, осно-

ванный на объективном экспертном заключении.  

Разработка рекомендаций 

Итоговым этапом проведения аудита информационной системы предприя-

тия является составление отчета, который должен содержать оценку уровня без-

опасности ИС в настоящий момент, перечень проблем, обнаруженных в ходе 

аудита, также в отчете должны быть отражены существующие риски и рекомен-

дации, направленные на их минимизацию. 2 

Результат 

Аудиторский отчет - результат аудита ИБ внешнего периметра корпоратив-

ной сети.  

Общая структура отчета:  

- Оценка уровня защищенности информационной системы в настоящий мо-

мент, 

- Рекомендации по технической составляющей информационной безопасности,  

- Рекомендации по организационной составляющей информационной без-

опасности. 

Результаты аудита безопасности ООО "Компании Альянс» представлены в 

таблице ниже.  

Компания АЛЬЯНС основана в 2000 году в Брянске как региональный центр 

общероссийской Сети распространения правовой информации Консультант 

Плюс. 

Сегодня Компания АЛЬЯНС занимает лидирующие позиции на рынке спра-

вочно-правовых систем г. Брянска и Брянской области. На обслуживании Компа-

нии находится более 1200 предприятий-клиентов, за время работы продано 

свыше 10000 систем Консультант Плюс. За 15 лет развития в Компании сформи-

ровался уникальный коллектив - со своей историей и определенными традици-

ями. На сегодняшний день в Компании Альянс работает более 100 человек. 3 

Для управления рисками требуется идентифицировать возможные опасно-

сти, угрожающие обследуемой информационной системе.  

Рассмотри информационные активы (табл.1).  

Прибыль компании составляет 2 277 000 рублей. 
 

http://032.all-co.ru/products/consultant-plus.htm
http://032.all-co.ru/products/consultant-plus.htm
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Таблица 1 

Анализ информационных активов 

№ Наименование актива Оценка Коэффициент 
Сумма  

участия 

1 Персональная информация о клиентах 7 0,59 1343430 

2 База данных 5 0,42 956340 

3 Маркетинговая политика 3 0,25 569250 

4 Использование информационных систем 5 0,42 956340 

5 Информационная поддержка 5 0,42 956340 

6 Правовая сиситема 7 0,59 1343430 

7 Системы обучения персонала 1 0,83 1889910 

8 Договора с контрагентами 1 0,83 1889910 

9 Юридическая консультация 3 0,25 569250 

10 Программная оснащенность 5 0,42 956340 

11 Системы обслуживания клиентов 5 0,42 956340 

12 Неинформационные активы 1 0,83 1889910 

 

Таким образом, наибольшую степень участия информационных активов в 

прибыли компании составляют правовая система и персональные данные клиен-

тов, а наименьшую неинформационные активы, системы обучения персонала и 

договора с контрагентами. Выяснив степень участия информационных активов в 

прибыли, оценим их по важности (табл.2). 
 

Таблица 2  

Анализ стоимости информационных активов 

№ Наименование актива 
Коэффициент 

важности 
Сумма участия 

1 Персональная информация о клиентах 0,2 2855358 

2 База данных 0,12 1713215 

3 Маркетинговая политика 0,04 571072 

4 Использование информационных систем 0,09 1284911 

5 Информационная поддержка 0,18 2569822 

6 Правовая сиситема 0,02 285536 

7 Системы обучения персонала 0,08 1142143 

8 Договора с контрагентами 0,04 571072 

9 Юридическая консультация 0,03 428304 

10 Программная оснащенность 0,13 1855983 

11 Системы обслуживания клиентов 0,02 285536 

12 Неинформационные активы 0,05 713840 

 

Т.о., в результате проведенного анализа наибольшим риском обладает пер-

сональная информация о клиентах. Наименьшей степенью риска - неинформаци-

онные активы.  

Рекомендации для минимизации выявленных угроз информационной без-

опасности: 
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- сокращение рисков в связи с использованием дополнительных организа-

ционных и технических средств защиты, которые позволят понизить вероятность 

атаки или хотя бы уменьшат материальный и информационный ущерб от нее. Ре-

шением данной проблемы является, например, установка межсетевых экранов в 

точке подключения АС к сети Интернет; 

- защита от угроз с помощью перестроения архитектуры или схемы инфор-

мационных потоков автоматизированной системы, дает возможность исключить 

проведения той или иной атаки. Так, например, физическое отключение выхода 

в Интернет сегмента автоматизированной системы, в котором обрабатывается 

конфиденциальная информация, позволяет исключить атаки на конфиденциаль-

ную информацию; 

- изменение характера риска в результате принятия мер по страхованию. 

Например, страхование оборудования автоматизированной системы от пожара 

или страхование информационных ресурсов от возможного нарушения их кон-

фиденциальности, целостности или доступности. В настоящее время российских 

компаний уже предлагают услуги по страхованию информационных рисков; 

При выборе мер по повышению уровня защиты АС учитывается одно прин-

ципиальное ограничение - стоимость их реализации не должна превышать стои-

мость защищаемых информационных ресурсов. 

Таким образом, на примере анализа ООО "Компании Альянс» можно сде-

лать вывод, что обеспечение информационной безопасности любого предприя-

тия, является обязательным условием для формирования благоприятной среды 

для инновационного развития предприятия5. 
 

1 Сайфуллина С.Ф. Проблемы инновационного развития российских предприятий // 

Успехи современного естествознания. - 2010. - № 3. - С. 171-173; URL: https://natural-

sciences.ru/ru/article/view?id=7969 (дата обращения: 11.04.2018). 
2 Демиденко И.А., Демиденко А.И., Эффективность взаимосвязи инноваций и интел-

лектуального капитала // III Международная научно-практическая конференция "Иннова-

ционно-промышленный потенциал развития экономики регионов», Брянск, БГТУ 2016, 

252-256 с. 
3 Демиденко И.А., Демиденко А.И., Создание инфраструктуры инновационного раз-

вития на предприятиях // Материалы VII международной научно-практической конферен-

ции "Фундаментальные и прикладные науки сегодня", North Charleston, USA, 2016 г. 199-

203 с. 
4 Демиденко И.А., Демиденко А.И., Интеграционные структуры в повышении кон-

курентоспособности российской экономики // Материалы международной научно-практи-

ческой конференции профессорско-преподавательского состава "Экономические и орга-

низационные проблемы управления в современных условиях», Брянск, БГТУ, 2014, 188-

195 с. 
5 Демиденко А.И., Демиденко И.А. Модернизация системы управления конкуренто-

способностью предприятия с использованием конкурентных преимуществ // Вестник 

Брянского государственного технического университета, Брянск, 2016 , 121-127 с. 

 

 

https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=7969
https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=7969
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В статье рассматриваются цель, задачи и функции маркетинга в ИТ-компаниях в 

рамках авторской трехуровневой классификации маркетинговой деятельности. Описыва-

ются маркетинговые роли, выполняемые различными специалистами компании незави-

симо от их фактической должности. 

 

Для того, чтобы рассматривать маркетинг в сфере ИТ-бизнеса, нужно знать 

и понимать, что суть, цели и задачи, а затем как результат, роль маркетинга в 
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компаниях, которые занимаются, например, ИТ-аутсорсингом, а именно, оказы-

вающих услуги разработки ПО согласно ТЗ заказчика, колоссально отличаются 

от задач, которые решает маркетинг в компаниях, которые разрабатывают свой 

программный продукт. 

Такое кардинальное различие связано с тем, что в обоих этих случаях до-

вольна разная специфика деятельности. В компаниях, которые занимаются аут-

сорсингом, необходимость в маркетинге значительно меньше. В то время как в 

компаниях, которые разрабатывают свое ПО маркетологи занимают около 40% 

от всей численности сотрудников, а в аутсорсинговых компаниях - около 10%. 

Почему же маркетинг для аутсорсинговых компаний настолько малозна-

чим? 

Это объясняется простотой используемых такими компаниями бизнес-мо-

делей. 

Есть квалифицированный персонал, есть определенная часовая ставка на 

оплату его услуг, и фактически весь маркетинговый аспект сводится к убежде-

нию заказчика в том, что компания обладает знаниями и опытом, которые требу-

ются для разработки программного обеспечения. Однако, собственник может в 

то время, когда занимается открытие своей компании сам выступать в роли мар-

кетолога. А именно выбирать и корректировать направления и аспекты деятель-

ности компании, создавая начальную маркетинговую стратегию.  

Компаниям, которые занимаются выпуском продуктов очень важно посто-

янно контролировать рынок, проводить аналитику предложений конкурентов, 

увеличивать объем предложений. В таком случае одним из основных факторов 

успеха выступает маркетинг. 

Рассмотрев основные различия, остановимся на самых значимых аспектах, 

которые присущи маркетингу в сфере ИТ в общем случае. 

На сегодняшний день условно можно выделить три уровня маркетинга в со-

ответствии с задачами, которые они решают. Каждый уровень отвечает за опре-

деленные и задачи и включает определенные роли. Рассмотрим в данной статье 

структуру маркетингового процесса. 

Стратегический уровень. Стратегический уровень представлен всего од-

ной, но важной ролью - стратега-идеолога.  

Выполняет эту роль высшее руководство компании. Согласно теории мар-

кетинга, на этом уровне должны определяться общая, конкурентная и функцио-

нальные стратегии развития компании. На практике это, как правило, сводится к 

выбору целевых рынков и формированию долгосрочного плана компании по вы-

пуску программного продукта (так называемых дорожной карты или roadmap) 

для продуктовых компаний либо к принятию решения о специализации (исполь-

зуемые технологии, предметная область, виды решений) для аутсорсинговых 

компаний.  

На этом уровне решаются такие вопросы, как с какой именно технологией 

будет работать компании, будет ли она специализироваться на какой-то конкрет-

ной предметной области. Компания будет обладать неотъемлемым плюсом, если 



 172 

такая конкретная специализация продумана. Также здесь же принимаются реше-

ния о политике образования цен на продукты и услуги компании. 

Тактический уровень включает анализ и продвижение. Данный уровень ре-

шает такие задачи, как продвижение программного продукта на выбранном 

рынке, а также продвижение самой компании и рекомендации ее как высококва-

лифицированную и профессиональную в своем деле. Кроме того, на этом уровне 

формируется БД потенциальных клиентов, которые заинтересованы покупкой 

выпускаемого программного продукта, а также производится поиск заказчиков.1 

На тактическом уровне маркетинга представлен ряд ролей, необходимых 

для его функционирования. А именно, аналитик рынка, менеджер по продукту, 

копирайтер, дизайнер, SEO-оптимизатора, специалист по ценам, специалист по 

маркетинговым коммуникациям. 

Рассмотрим роль аналитика рынка. Данный специалист занимается прове-

дением постоянных исследований и мониторинга целевых рынков, сбор и анали-

тика информации, которая нужна для принятия тактических и стратегических ре-

шений. Другая задача аналитика - поиск клиентов и ведения соответствующей 

БД. Например, использование для этого CRM-систем. 

Далее рассмотрим роль менеджера по продукту. Данная роль характера 

только для продуктовой компании, в аутсорсинговой она отсутствует. Менеджер 

по продукту соответственно проводит анализ продукта и составляет планы про-

изводства, проводит характеристику продукта по тем или иным показателям. 

Немало важной в ИТ-компании является роль копирайтера. Копирайтер за-

нимается написанием продающий текстов. Кроме того, иногда на копирайтера 

возлагают и функции технического писателя, отвечающего за написание техни-

ческой документации для пользователей2. 

Крайне трудно на сегодняшний день представить современный маркетинг 

без дизайнера, тем более в такой специфической отрасли, как информационные 

технологии. Дизайнер решает следующие задачи: разработка логотипа и другой 

фирменной символики, создание и оформление рекламных и маркетинговых ма-

териалов, оформлять сайт компании и т.д. 

На сегодняшний момент одной из важнейших ролей является роль SEO-

оптимизатора. Для компании, которая занимается оказанием ИТ-услуг или раз-

работкой ПО, можно сказать, сайт является ее лицом. На грамотно составленном 

сайте потенциальный клиент может найти всю необходимую ему информацию, 

которая сможет заинтересовать его. Именно поэтому очень важно продвигать 

сайт в популярных информационных системах. Данная задача решается именно 

SEO-оптимизатором. 

Специалист по ценам. Роль специалиста по ценам, которую может выпол-

нять экономист или специалист по финансам, сводится к реализации на практике, 

принятой на стратегическом уровне политики ценообразования ИТ-компании. 

Так как маркетинг непрерывно связан с коммуникациями, то следующей 

рассматриваемой ролью будет - специалист по маркетинговым коммуникациям. 

Данный специалист выполняет всю работу, связанную с продвижением компа-
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нии на целевых рынках. Иногда, в данной роле можно выделить такую позицию, 

как бренд=менеджер, который отвечает за создание и продвижение бренда. 

Операционный уровень: продажи и сопровождение сделки. 

Операционный уровень маркетинга в сфере ИТ представляет собой всю деятель-

ность, непосредственно связанную с продажей, внедрением и сопровождением 

программного продукта либо ИТ-услуг конкретному заказчику по конкретной 

сделке. 

Главные задачи, которые решаются на этом уровне: заключение контрактов 

на оказание тех или иных ИТ-услуг, внедрение и обновление продукта, тестиро-

вание и исправление возникающих проблем, создание новых версий в зависимо-

сти от потребностей клиента. Все эти обязанности в компании условно поруча-

ется трем специалистам: менеджерам по продажам, бизнес-аналитикам, техниче-

ским консультантам. 

Менеджер по продажам. В его обязанности входит общение со всеми кли-

ентами, которых необходимо заинтересовать в услугах данной ИТ-компании и в 

последствии заключить контракт. Для того, чтобы решить данную задачу мене-

джер рассылает свои предложение, проводит встречи и презентации программ-

ного продукта, а также ведет весь процесс продаж. 

Бизнес-аналитик. Роль бизнес-аналитика также предполагает непосред-

ственное общение с клиентом, но с целью формализации его бизнес-требований 

и представления последних в форме технического задания для команды разра-

ботчиков. 

Технический консультант контролирует обновления программного про-

дукта и обеспечивает их своевременность, а также занимается решением всех во-

просов, которые поступают от заказчиков во время использования. А также дан-

ный специалист может проводить консультации по возможностям программы, 

когда это необходимо. При возникновении каких-либо жалоб или пожеланий со 

стороны клиентов технический консультант доводит данные сведения до мене-

джера по продажам.3 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что маркетингу в 

компании, которая занимается ИТ-бизнесом для того, чтобы качественно функ-

ционировать необходимо ответственная работа всех ролей, каждая из которых, 

отвечает за конкретные обязанности и использует определенный набор инстру-

ментов для решения этих задач.4 

1. Маркетинг в сфере ИТ требует полного выполнения всех описанных в 

статье ролей. При отсутствии какой-либо роли будет происходить ослабление си-

стемы маркетинга и продаж. 

2. Разные роли могут выполняться одним специалистом. 

3. Маркетинговые роли, которые относятся к операционному уровню, как и 

любые другие виды ролей не могут быть удалены из процесса работы компании, 

так как являются непосредственной частью работы компании, без которой про-

цесс будет нарушен.5 

4. Необходимо не забывать, что сфера информационных технологий вклю-

чает в себя несколько аспектов, а именно оказание ИТ-услуг и разработку ПО и 
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программных продуктов. Поэтому необходимо осознавать, что специфика дан-

ных аспектов отличается и для каждой из них нужно выбирать ту или иную мар-

кетинговую схему. 
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В статье анализируются основные барьеры в процессе инновационного развития в 

системе российского высшего образования. Для того, чтобы инновационная деятельность 

была эффективна и успешна, необходимо изначально знать о возможных факторах влияния 

и трудностях в процессе внедрения новых технологий. 

 

Сектор российского высшего образования претерпевает значительные изме-

нения уже на протяжении длительного периода времени, большинство из них свя-

зано с процессом технологического развития, влияние которого очевидно.  

Присутствие инноваций имеет повсеместный характер, практически в каждой 

сфере общественных отношений совершаются открытия, а разработки, в свою очередь, 

позволяют совершить научный и технологический рывок в сторону прогресса. Что ка-

сается непосредственно сферы образования, то данный сектор имеет большой потен-

циал в связи с тем, что именно информация и технологии способны трансформиро-

ваться в знания в стенах университета. Так, например, внедрение технологических про-

цессов именно в процесс обучения позволяет существенно изменить привычные и уже 

устоявшиеся процессы. В исследовательской работе кардинально меняется способ ге-

нерации идей, а также способ усвоения новых материалов, также технологии способны 

влиять и на научную коммуникацию среди исследователей - обсуждение и общение в 

научной среде происходит не только быстрее, но и затрагивает более широкую аудито-

рию, что касается сферы преподавания - меняется способ трансляции и передачи новых 

знаний и открытий обучающимся1. 

Важно упомянуть, что термин инновации в данном контексте - это новые 

идеи, методы или даже стратегии, также, опираясь на работу Боула и Коэна, 

можно добавить, что инновации - это "движение от повседневных практик - пред-

намеренное или нет, что является новшеством в образовательной политике, прак-

тиках, разработках и реализации учебных программ, режимах оценки, педагоги-

ческих технологиях и ресурсах, возможностях учителя и т.д. "2. 
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Помимо этого, было успешно доказано, что внедрение инновационных тех-

нологий и усовершенствованных методов обучения в высшем образовании поло-

жительно влияет на появление абсолютно новых образовательных направлений, 

тем самым значительно повышая уровень интеллектуального капитала среди 

населения3. Создание новых образовательных программ влечет за собой необхо-

димость в более индивидуальных методах оценки, которые, в свою очередь, опи-

раются на новые разработки и инновационные ресурсы. Подход к оценке форми-

рует новую и более продвинутую область для формирования новых знаний, тем 

самым, образуется взаимосвязь включения инновационных подходов в различ-

ные сферы системы высшего образования между собой. 

На заключительном этапе трансформации инноваций в знания объем интеллекту-

ального капитала среди выпускников позволяет убедиться в том, насколько значимо для 

молодого поколения использование новых технологий и знаний в постоянно меняю-

щемся обществе, где важную роль играют социальные, технологические и экономиче-

ские изменения. Так называемая успешная адаптация к стремительно меняющимся 

условиям создается благодаря таким методам инновационного развития в университе-

тах, как усиленная международная кооперация, рост академической мобильности, но-

вая структура управления, новые методы оценки, аккредитации и финансирования, ди-

версификация курсов и образовательных программ, а также набор новых технологий в 

преподавании и обучении4,5. 

Влияние технологических нововведений на образовательный процесс и 

непосредственно на систему функционирования высшего учебного заведения 

изучается большим количеством исследователей по всему миру. Успешно было 

доказано, что степень инновационного развития способна перевести образова-

тельную среду в совершенно новый уклад, что с одной стороны, положительно 

влияет на прогресс и рост образовательного института на конкурентном рынке, а 

с другой стороны - обострить определенные проблемы области внедрения6. Тогда 

как позитивные моменты, ведущие к росту и развитию, укрепляют мотивацию 

для внедрения и использования новых технологий, то проблемы только способ-

ствуют возникновению барьеров на пути к укреплению новой системы в образо-

вательном и управленческом процессе.  

Авторы многих зарубежных исследований пишут, что для того, чтобы универси-

тет или любое высшее учебное заведение успешно внедрило какие-либо новые разра-

ботки или инновации в процесс своей работы, необходимо несколько важных поддер-

живающих факторов. Исследователям удалось доказать, что инновации более устой-

чивы в тех организациях, в которых чаще были отмечены интегративные структуры 

(внутренние и внешние связи), разнообразие (применимо к профилям и образователь-

ным программам), а также сотрудничество и командная работа (международные об-

мены, мобильность)7,8. Но так ли распространена поддерживающая среда в реалиях со-

временной системы российского высшего образования? 

Популярные работы в области технологического развития высшего образования 

подтверждают, что вовлеченность инноваций именно в сферу российского образования 

все еще находится на низком уровне9. Одной из причин такого явления исследователи 
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называют наличие всевозможных барьеров, которые препятствуют естественному про-

грессу и развитию в стенах высших учебных заведений. 

Отталкиваясь от основных факторов информатизации системы образования, 

можно предположить, что основными барьерами в данной системе являются сле-

дующие: концептуальный, организационный, информационный, управленческий 

и человеческий10.  

Концептуальный барьер подразумевает опасение непосредственно концеп-

ции инновационного развития и внедрения новых технологий, другими словами, 

эмоциональную тревогу перед началом нового, ранее неизведанного, что может 

повлечь за собой определенные обстоятельства, зачастую, и негативные. Концеп-

ция инновационного развития уже давно обсуждается в кругах популярных ис-

следователей сферы образования. Зачастую, именно данный барьер препятствует 

реализации экспериментов и инноваций в стенах высшего учебного заведения. 

Причиной его возникновения, в большинстве случаев, становятся различные и 

иногда неверные представления об "инновационности». Страх, в свою очередь, 

может опираться и на такие факторы влияния, как, например, вероятность не-

удачи, которая может выражаться в неправильном формировании инвестиций - в 

не окупаемости, а также это кража идей конкурентами, отсутствие поддержки со 

стороны государства, последующая в будущем неприменимость технологии. Так 

или иначе, данный барьер значимо ограничивает развитие и распространение но-

вых идей и концепций еще на стадии непосредственно зарождения концепции11. 

Организационный барьер, как и гласит название, напрямую связан с органи-

зацией процесса внедрения инноваций. Характер и уровень влияния данного пре-

пятствия на пути развития формируется также в зависимости от набора совер-

шенно различных факторов. В первую очередь, это коммерция и выделение де-

нежных средств, формирование бюджета на реализацию проекта. Зачастую, дан-

ный барьер подразумевает противоречия, которые появляются в момент, когда 

взаимодействует друг с другом администрация, преподавательский состав, со-

трудники и студенты. Совсем недавно Лайза Гандри и Чарльз Пратер в своей 

книге упомянули, что ослабление организационных барьеров для инноваций - это 

критический элемент плана инновационного развития в любом предприятии12. 

Информационный барьер в данном контексте рассматривается как расхождение 

между тем, какой объем информации требует общество, и тем, в какой степени высшее 

учебное заведение способно технически удовлетворить данный запрос13. Также, можно 

предположить, что информация, зачастую, поддается различной оценке со стороны со-

трудников ВУЗов, что предопределяет недостаточный уровень ознакомления с тече-

нием прогресса и развития. Именно это, в свою очередь, позволяет утверждать, что 

многие информационные каналы закрыты для большинства регионов и областей 

страны. Доступность информации уже на протяжение многих лет рассматривается как 

глобальная проблема, но, тем не менее, постепенно формирующийся прогресс в обла-

сти развития средств массовой коммуникации и информации позволяет говорить о том, 

что на данный момент существует большое количество ресурсов, чтобы восполнить 

нехватку знаний и информации. 
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Управленческий барьер иллюстрирует, как ограниченное количество полно-

мочий влияет на скорость внедрения новых технологий в системе высшего россий-

ского образования. Н. Акинфиева в одной из своих работ упоминала, что в совре-

менной системе высшего образовании нашей страны управление происходит со-

гласно принципам процессного подхода, где цикличность всех процессов занимает 

первое место. И в том случае, когда в заранее предписанный процесс управления 

внедряется новый, ранее неизведанный фактор, который прерывает цикличность, 

то происходит, по меньшей мере, революционный шаг. Этот факт демонстрирует, 

что для традиционного российского ВУЗа действительно трудно на практике внед-

рить какую-либо инновацию, потому что согласно традиционной структуре управ-

ления, "неожиданные отклонения от генерального плана» практически недопу-

стимы, несмотря на то, что они крайне необходимы. Стоит сказать и о том, что 

управленческий барьер подразумевает факторы влияния, связанные с неправиль-

ным распределением мотивации и различного рода наград. Так, например, в ситуа-

ции, когда сотрудник ознакомлен с процессом реализации инновации, но при этом 

совершенно не мотивирован, вероятность успеха сводится к минимуму. Такая си-

туация демонстрирует некорректное управленческое решение, что, в свою очередь, 

замедляет развитие и переход на более усовершенствованный уровень работы14. 

Человеческий барьер оказывает также значимое влияние на процесс и на 

скорость внедрения новых технологий в систему высшего российского образова-

ния. Зачастую, данный феномен подразумевает влияние психологических и соци-

альных факторов. Многие высшие учебные заведения оказываются не готовы к 

введению новых технологий по причине того, что могут быть не готовы как сту-

денты, так и сами преподаватели15,16. К примеру, инициатором нововведений не 

может выступить ни один участник образовательного процесса из-за определен-

ных особенностей: различный уровень культурного, социального или экономиче-

ского капитала повлияет на характер восприятия новой технологии, инновация 

может показаться излишне сложной, что спровоцирует негативную реакцию и в 

последующем отказ от ее применения.  

Таким образом, можно заключить, что несмотря на все барьеры важно учи-

тывать не просто создание образовательных инноваций, но и инновационное из-

менение качества услуг, образование в целом. Барьеры, которые влияют на внед-

рение новых технологий и инноваций в процесс развития высшего образования в 

РФ, необходимо принимать во внимание, а также ответственно изучать все вари-

анты их преодоления и устранения на пути к усовершенствованному и совер-

шенно новому уровню реализации образовательного процесса. 
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Статья посвящена исследованию применения облачных технологий в бизнесе. В 

ходе работы был проведен анализ различных моделей построения облачной инфраструк-

туры. Приведены примеры повышения эффективности бизнеса при использовании облач-

ных технологий.  

 

Облачные технологии - технологии распределенной обработки цифровых 

данных, с помощью которых компьютерные ресурсы предоставляются пользова-

телю как онлайн-сервис. Все необходимые для работы приложения и их данные 

находятся на удаленном интернет-сервере и временно кэшируются на клиент-

ской стороне. Преимущество технологии в том, что пользователь имеет доступ к 

собственным данным, но не должен заботиться об инфраструктуре, операцион-

ной системе и программном обеспечении, с которым он работает. Например, 

можно загрузить документ в "облако» с компьютера на Windows, а через некото-

рое время отредактировать его со смартфона на iOS.  

"Облако» - это не неведомая "чудо-технология». По сути, привычные нам 

облака "облака» представляют собой набор из огромного количества компьюте-

ров, предоставляющих свои вычислительные мощности и дисковые простран-

ства, объединенных в одну сеть. Современная инфраструктура позволяет серве-

рам, расположенным на разных континентах, работать как единое целое. Таким 

образом и создается привычная нам облачная инфраструктура. "Облака» явля-

ются одним из символов глобализации, когда конечный потребитель не знает где 

вообще хранятся его данные, да ему это и не важно. 

Применение облачных технологий не ограничивается только частным сек-

тором. Сейчас бизнесу предлагается огромный спектр услуг по переносу своей 

ИТ-инфраструктуры в "облако". По сути, облачные вычисления для бизнеса яв-

ляются одним из подразделений ИТ-аутсорсинга1. 
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Многие компании, особенно в России, крайне настороженно относятся к 

внедрению облачных технологий. Но так было всегда - на новые технологии все-

гда смотрят с опаской. Так зачем же бизнесу "облака»? Рассмотрим наиболее по-

пулярные варианты использования. 

1. Стартап или малый бизнес. 

Сейчас для нормального функционирования бизнеса необходим набор базо-

вых технологических сервисов, таких как офисный пакет, хранилище данных, их 

резервное копирование и т.д. Стратап и малый бизнес как правило крайне огра-

ниченны в ресурсах и должны сосредоточиться на своей основной деятельности, 

а не тратить время на администрирование разных программ. И здесь облако по-

могает сэкономить на закупке и поддержке "железа» и софта. 

2. Организация резервного копирования 

В наше время одной из самых серьезных технологических проблем, с кото-

рыми сталкиваются компании разного размера, является рост объема данных - их 

нужно защищать, и внедрять решения по резервному копированию и восстанов-

лению из бэкапов. "Облака" помогут обойтись без строительства собственных 

дата-центров. 

3. Предоставление сервисов для клиентов 

Один из самых популярных сценариев использования облака - предоставле-

ние клиентам определенных ИТ-сервисов. Например, разместить для клиента 

внутренний портал или интернет-магазин. Такая потребность существует, как у 

небольших, так и у крупных компаний. И опять же, облачные технологии помо-

гут существенно сократить затраты на инфраструктуру2. 

4. Создание резервной площадки для инфраструктуры 

Реалии современного рынка таковы, что компании не в принципе могут до-

пустить даже малейший сбой в работе инфраструктуры и сервисов. Развитие тех-

нологий виртуализации и облачных вычислений позволяет организовать ката-

строфоустойчивую резервную площадку (Disaster Recovery Solution, DRS), кото-

рая поможет оперативно восстановить работоспособность без лишних затрат. 

5. Борьба с пиковыми нагрузками и выделение ресурсов под временные про-

екты 

"Облака" могут эффективно применяться для устранения пиковых нагрузок 

(при возникновении всплесков можно быстро "поднять» новые виртуальные сер-

веры) и выделения ресурсов под временные проекты (по их завершению ставшая 

ненужной инфраструктура отключается для экономии)3. 

Далее более подробно рассмотрим различные модели построения облачной 

инфраструктуры. 

Начальным уровнем "облачной» интеграции является аренда облачной ин-

фраструктуры (Infrastructure as a Service, IaaS). IaaS - модель предоставления кли-

енту облачной инфраструктуры для самостоятельного управления фундамен-

тальными вычислительными ресурсами (администрирование приложений, баз 

данных и ОС, резервное копирование). Как правило, существуют два варианта 

тарификации IaaS. Можно покупать ресурсы по мере надобности и оплачивать 
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только потребление мощности. Второй вариант - резервирование фиксирован-

ного объема ресурсов, которые клиент использует и оплачивает ежемесячно по 

фиксированному тарифу. 

Промежуточным звеном облачной интеграции является аренда платформы 

(Platform as a Service, PaaS). PaaS - модель предоставления облачных вычислений, 

при которой клиент получает доступ к использованию информационно-техноло-

гических платформ, таких как операционные системы, СУБД, средства разра-

ботки и тестирования. Все платформы, а также вся инфраструктура находятся в 

собственности и управлении провайдера. Как правило тарификация за пользова-

ние инфраструктурой производится по времени работы приложений, по объему 

обрабатываемых данных, по объему сетевого трафика. PaaS позволяет избежать 

затрат на покупку и обслуживание лицензий на ПО и сетевой инфраструктуры. К 

достоинствам данной модели можно отнести: снижение затрат на ИТ-инфра-

структуру; гибкая масштабируемость, позволяющая использовать арендуемую 

инфраструктуру на 100% и не переплачивать за неиспользуемые ресурсы, а в слу-

чае необходимости быстро ее нарастить. Однако, есть и недостатки: перебои в 

обслуживании или другие нарушения инфраструктуры, могут привести к доро-

гостоящим потерям производительности.  

К частному случаю использования PaaS можно отнести гибридное облако 

(hybrid cloud). Оно предназначено для решения проблемы недостатка внутренних 

вычислительных ресурсов организации при использовании частного облака, пе-

реносом части задач на сервера сервис-провайдера (публичное облако). Концеп-

ция гибридного облака позволяет объединить в единое облачное пространство 

внутреннее корпоративное облако и внешнее облако провайдера. Например, в пе-

риод новогодних распродаж, имеющихся в распоряжении интернет-магазина ре-

сурсов может не хватить для стабильной работы сайта. Тут на помощь приходит 

гибридное облако. Сайт может временно арендовать ресурсы у провайдера, а ко-

гда нагрузка спадет, просто отказаться от них4. 

Одним из самых популярных методов использования облачных технологий 

в бизнесе является модель распространения ПО как услуги. Software as a Serviсe 

(SaaS) - это модель использования прикладных программных решений в формате 

интернет-сервисов, то есть ПО предоставляется со временной лицензией по под-

писке. Для нормальной работы сервисов необходимо лишь наличие рабочей стан-

ции и канала связи с серверами провайдера, а исполнение таких функций как ад-

министрирование, резервное копирование, поддержка ложится на плечи провай-

дера. Работа приложений осуществляется через веб-интерфейс или тонкий кли-

ент. Отличием модели SaaS от традиционной модели распространения ПО, явля-

ется то, что клиент не покупает ПО и его поддержку единоразово, а вносит, как 

правило, ежемесячные или ежегодные платежи за его использование. За единицу 

расчета берется, как правило, число пользователей, реже функциональные харак-

теристики. Начать использовать SaaS-приложения намного проще и дешевле, 

чем традиционное ПО, что особенно важно для малого бизнеса. Примером SaaS-

сервиса можно назвать Microsoft Office 365. Пользователь приобретает подписку 
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на набор классических-office приложений и пользуется ими через web-интерфейс 

без непосредственной установки на рабочую станцию. 

Однако облачная инфраструктура не обязательно находится в собственно-

сти у провайдера. Облачную инфраструктуру можно построить и на своем обо-

рудовании. Такой подход называется частным облаком (private cloud). Это ИТ-

инфраструктура, которую для собственных нужд контролирует и эксплуатирует 

только один клиент. С помощью технологии виртуализации можно в реальном 

времени разделять вычислительные мощности сервера. Это необходимо, когда 

внутри компании одновременно реализуется большое количество проектов и за-

ранее неизвестно, сколько понадобится ресурсов на каждый отдельный проект. 

Экономические выгоды от применения частных облаков очевидны: значительная 

экономия на "железе" - "облако" позволяет десяткам проектов работать на одном 

сервере, когда как без такой инфраструктуры "железа" потребовалось несрав-

нимо больше; существенная экономия на лицензиях для ПО, так как, в большин-

стве случаев, лицензии обозначаются не на пользователей, а на конкретную ма-

шину. В российских реалиях, подстегивает к использованию частных облаков и 

исполнение ФЗ-152 "О защите персональных данных, предъявляющего серьез-

ные требования к безопасности хранения личных данных5. 

Таким образом, облачные технологии могут существенно сократить затраты 

бизнеса на обслуживание ИТ-инфраструктуры и помочь в развитии малого биз-

неса. 
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Рассмотрено воздействие информационной безопасности на экономику, проведен 

анализ актуальных стандартов в области защиты информации и управления рисками ИБ, 

методик оценки рисков и инструментальных средств анализа и управления рисками ин-

формационной безопасности. Представлены программные продукты, позволяющие найти 

решение в вопросах управления рисками ИБ.  

 

С каждым днем цифровая экономика активнее и активнее заменяет преж-

ний, уже привычный, уклад во многих сферах деятельности. Благодаря этому по-

вышается эффективность практически всех отраслей, ведь использование совре-

https://elibrary.ru/rubrics.asp?rcode=000000
https://elibrary.ru/rubrics.asp?rcode=200000
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менных информационных технологий активно этому способствует. Во время ро-

ста использования ИТ остро становится вопрос об обеспечении безопасности. 

Информационную безопасность стоит рассматривать в разрезе одной из важней-

ших составляющих единой безопасности, т.к. именно она определяет экономиче-

скую и общую безопасность на всех уровнях1. 

Информационная зависимость предприятий возрастает, и со временем она 

привела к глобальному увеличению воздействия на уровни безопасности инфор-

мационных систем, влияние которых в свою очередь отражается на успешном 

ведении бизнеса, в некоторых случаях и просто на возможность его дальнейшего 

успешного функционирования. Далее можно сделать выводы о том, что защи-

щенность ИС является одним из основных, а также наиболее важных, аспектов, 

который несет в себе большой интерес для аналитиков, инженеров и иных экс-

пертов в области информационной безопасности.  

Рекомендации стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27005-2010 гласят, что для вы-

ставления точной оценки рисков угроз информационной безопасности можно ис-

пользовать не только уже имеющиеся методики, но и разрабатывать новые. Изу-

чив данный аспект, было принято решение разработать новую методику управ-

ления рисками информационной безопасности промышленного предприятия, 

проведя анализ всех плюсов и минусов, рассмотрев все достоинства и недостатки 

нынешних методик, разрабатывается новая методика оценки рисков2. 

Основная задача данной методики заключается в том, чтобы определить 

численный показатель рисков ИБ с целью принятия эффективных мер по защите 

информации и других критически важных активов организации. При определе-

нии вероятности реализации угрозы необходимо учитывать, что если существует 

несколько средств нейтрализации, и их эффективности имеют разный уровень, 

то эффект нейтрализации не суммируется, а берется в итоге равный самому эф-

фективному средству3. 

Инструментальные средства анализа и управления рисками позволяют авто-

матизировать работу специалистов в области защиты информации, осуществля-

ющих оценку информационных рисков организации.  

Подавляющий процент специализированного ПО представлен зарубеж-

ными разработками, часть из которых в настоящее время широко применяется, а 

другая часть уже не поддерживается. Важно отметить, что имеются и российские 

разработки, которые имеют разную степень успешности. 

Инструментальные средства рассмотрения, разработки и управления рис-

ками можно условно поделить на несколько групп, а именно:  

1.ПО базового уровня предполагает разработку справочного и методиче-

ского материала, посвященную практическим аспектам реализации политики 

безопасности в соответствии с международными стандартами. 

2.ПО более полного рассмотрения и анализа рисков, которое дает возмож-

ность построить модели ИС с точки зрения управления ИБ, дать более точную 

оценку ценности того или иного ресурса, составить более полный список угроз, 

а также дать оценку их вероятности, выбрать контрмеры и оценить их эффектив-

ность, провести анализ вариантов построения защиты и генерировать отчеты. 
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Далее представлено описание наиболее известных и широко используемых 

в мире и России программных продуктов данного класса. 

РискМенеджер (Авангард) - система, позволяющая автоматизировать 

управление рисками, аудитом, контролем, мониторингом безопасности банков-

ских и других критических систем, инфраструктур и бизнес-процессов, которые 

обеспечивают возможность проведения аудит, контроля и самооценки безопас-

ности предприятия и бизнес-процессов по любому стандарту4. 

Система "РискМенеджер-Анализ» автоматизирует построение: 

1. Видов угроз, видов событий рисков. 

2. Видов защиты, моделей влияния средств защиты на изменение ИБ си-

стемы, выбора эффективных комплексов мер защиты по критерию "эффектив-

ность-стоимость". 

3.Расчет рисков нарушения безопасности, расчет остаточных рисков после 

применения возможных вариантов комплексов мер защиты. 

4.Контроль требований к информационной безопасности используемой си-

стемы на актуальность, доступность, возможность дублирования. 

RA2 thе art оf risk предназначен для упрощения создания системы, которая 

будет выполнять управление информационной безопасностью в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISО 27001. Разработчики данного про-

граммного продукта являются соавторами английского стандарта BS 7799 и меж-

дународных стандартов ISО 27001 и ISО 17799. 

Программный продукт RA2 включает в себя средства для решения следую-

щих задач: 

1. Определения области действия, бизнес-требований и целей СУИБ. 

2. Разработки реестра активов СУИБ. 

3. Оценки рисков СУИБ. 

4. Принятия решения по обработке рисков путем выбора подходящих контр-

мер из приложения А к стандарту BS 7799-2. 

5. Анализа расхождений со стандартом ISO 27002. 

Разработанный британской компаний IT Gоvеrnanсе совместно с Vigilant 

Sоftwarе программный продукт vsRisk Risk Assеssmеnt Tооl является современ-

ным средством оценки рисков, также как и RA2, полностью базирующемся на 

международном стандарте ISО 270014. 

Программный продукт vsRisk предоставляет довольно простой и понятный 

пользовательский интерфейс на основе визардов и обладает полезными свой-

ствами, а именно: 

1. Позволяет дать оценку рискам нарушения конфиденциальности, целост-

ности и доступности информации для бизнеса, а также с точки зрения соблюде-

ния законодательства и контрактных обязательств в четком соответствии с ISO 

27001. 

2. Поддержка следующих стандартов: ISO/IЕС 27002, BS7799-3:2006, 

ISO/IЕС TR 13335-3:1998, NIST SP 800-30. 

3.Содержит интегрированную, регулярно обновляемую базу знаний по 

угрозам и уязвимостям. 
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В настоящее время информационные технологии являются одним из самых 

важных компонентов повышения эффективности бизнес-процессов и позволяют 

хозяйствующим субъектам снизить издержки производства, правильно разрабо-

тать стратегию и комплекс мероприятий по обеспечению безопасности информа-

ционных активов предприятия в условиях возможного наступления форс-мажор-

ных обстоятельств. Одной из наиболее серьезных проблем, способных нарушить 

работу современных информационных технологий, является обеспечение их ин-

формационной безопасности. В связи с быстрым развитием Интернет-техноло-

гий каждый день появляется все больше угроз нарушения безопасности инфор-

мации5. 
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The impact of information security on the economy, the analysis of current standards in the 

field of information security and risk management of information security, risk assessment tech-
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Данная статья описывает продолжение работы автора по разработке системы авто-

матической генерации заданий по математическим дисциплинам для студентов вузов. 

Настоящая работа посвящена методике генерации экзаменационных билетов по высшей 

математике на примере дисциплины "Аналитическая геометрия". В качестве программ-

ных средств использованы система компьютерной верстки Latex, система компьютерной 

алгебры SageMath и язык командной оболочки Unix - bash. 

 

В настоящее время генераторы индивидуальных заданий стали очень попу-

лярны в среде преподавателей вузов1,2. В статье автора этой работы3 были рас-

смотрены методические аспекты генерации домашних и контрольных заданий по 

аналитической геометрии для студентов вузов. Текущая работа является ее про-

должением и предлагает читателю рассмотреть особенности и методику генера-

ции экзаменационных билетов.  

Предыдущая система генерации учитывала количество, а также фамилии и 

имена студентов, для которых автоматически программировались задания. Од-

нако, при генерации экзаменационных билетов алгоритм будет отличаться зна-

чительно в силу следующих обстоятельств. 

1. Экзаменационный билет, как правило, это утвержденная форма. В рос-

сийских вузах прослеживается привязанность к операционной системе Windows, 



 189 

и, соответственно, использованию проприетарного софта Microsoft. Это означает 

обязательно использование в документах платных шрифтов этой компании, 

например, привычного большинству Times New Roman. Однако, Latex - свобод-

ный софт, и поддержка платных шрифтов в нем есть, но приходится для этого 

использовать другой компилятор и подключать для работы другие пакеты, удли-

няя преамбулу, чего можно было бы избежать, откажись вуз от обязательного 

использования шрифтов Microsoft. 

2. Недостаточность обеспечения бумагой для печати приводит к тому, что 

для экономии билеты приходится печатать по два на одном листе. Для матема-

тики это особенно критично, потому что уместить формулы в условиях задачи 

и/или рисунки на половине листа А4 бывает затруднительно. Однако, автор дан-

ной работы покажет, как можно этого добиться при генерации билетов. 

3. Требования нескольких "прогонов» при компиляции, упомянутых в 

предыдущей работе, сохраняется. Отличия проявляются в следующем. На одном 

листе расположены по два билета. Соответственно, при случайном отборе задач 

в эти билеты из базы задач4 при разных прогонах должно храниться "зерно" ге-

нерации. Данное "зерно", как и в предыдущей статье автора, будет передаваться 

в Latex из командной строки. "Зерен», соответственно, должно быть два - по 

числу билетов на листе, чтобы в каждый билет шел свой случайный отбор из базы 

экзаменационных задач. 

4. Удобнее хранить базу задач курса в разных tex-файлах, например, по те-

мам курса. Проблема лишь в том, что пакет sagetex для интеграции с системой 

компьютерной алгебры SageMath5 поддерживает компиляцию лишь того кода 

окружения sagesilent, которое находиться в основном tex-файле, а окружения 

sagesilent вспомогательных файлов игнорирует. Это, несомненно, огромный не-

достаток такой разработки, поскольку основной tex-файл будет содержать про-

граммный код sage для абсолютно всех задач базы. Изобразим, для улучшения 

восприятия, структуру такой системы на рисунке. 
 

 
Рис. Структура tex-файлов для генерации билетов 

 

Главный файл exam.tex 

\begin{sagesilent} 

… 

\end{sagesilent} 

… 

\includequestions[ran-

Файл geom_the-

ory1.tex 

\begin{question} 

… 

\end{question} 

Файл geom_the-

ory2.tex 

\begin{question} 

… 

Файл geom_vec 

tors.tex 

\begin{question} 

… 

Файл plane_polar.tex 

\begin{question} 

… 
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Вспомогательных файлов с описанием вопросов и задач (на рисунке их че-

тыре), конечно, может быть больше. Преподаватель сам решает, сколько вопро-

сов из каждого файла отбирать в exam.tex (опция random команды includeques-

tions пакета exsheets). 

Таким образом, вспомогательные файлы содержат лишь окружения ques-

tion. Код для SageMath, генерирующий условия задач, находится в окружении 

sagesilent основного файла exam.tex. 

Основные фрагменты кода exam.tex и скрипта командной строки bash при-

ведены в листингах 1 и 2 соответственно.  

Листинг 1. Основные фрагменты кода файла exam.tex 

% !TeX program = xelatex 

\documentclass[a4paper, 12pt,fleqn]{article} 

\usepackage[english, russian]{babel}\usepackage{fontspec} 

\setmainfont{Times New Roman}\setmathfont{TeX Gyre Termes Math} 

\usepackage{sagetex} 

\def\examno{1}\def\firstseed{1000}\def\secondseed{5000} 

\newcommand\invisiblesection[1]{\refstepcounter{section}\addcontentsline{toc}{sec-

tion}{\protect\numberline{\thesection}#1}\sectionmark{#1}}\pagestyle{empty} 

\newcommand{\shapka} {\begin{center} 

М\,И\,Н\,И\,С\,Т\,Е\,Р\,С\,Т\,В\,О\; О\,Б\,Р\,А\,З\,О\,В\,А\,Н\,И\,Я \ И \ Н\,А\,У\,К\,И \ 

Р\,О\,С\,С\,И\,Й\,С\,К\,О\,Й \ Ф\,Е\,Д\,Е\,Р\,А\,Ц\,И\,И \\ 

\begin{tiny} ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ \end{tiny}\\ 

\begin{small} «Самарский государственный экономический университет» \end{small} \\ 

\textbf{(ФГБОУ ВО СГЭУ)}\par\begin{tabular}{p{0.5\linewidth}  l } 

\textbf{Кафедра}: Название кафедры & Утверждено на заседании кафедры  \\  

\textbf{Факультет}: Название факультета & Протокол от «\rule{0.5 cm}{0.5 pt}» \rule{2 

cm}{0.5 pt} 20\rule{0.4 cm}{0.5 pt}г. №\rule{0.7 cm}{0.5 pt} \\   

\textbf{Направление}:  00.00.00 Направление & Зав. кафедрой \rule{2 cm}{0.5 pt} И.О. 

Фамилия \\\textbf{Дисциплина}: Аналитическая геометрия & \\    

\textbf{Форма обучения}: Очная &  \textbf{Курс  1 }\end{tabular}\end{center}} 

 

\newenvironment{bilet}[1]{\shapka \centerline{\textbf{ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

№ #1}} \invisiblesection{#1}%\pgfmathprintnumber\pgfmathresult}{\flushleft Составил пре-

подаватель: \rule{3 cm}{0 pt} В.Н. Кожухова} 

 

\usepackage{exsheets}\DeclareTranslation{Russian}{exsheets-exercise-name}{} 

\SetupExSheets{counter-within=section}\SetupExSheets{headings=runin} 

 

\begin{document} \begin{sagesilent}…\end{sagesilent} 

 

\FPeval{\result}{clip(2*\examno-1)} 

 \begin{bilet}{\result} \pgfmathsetseed{\firstseed} 

 \includequestions[random=1]{geom_theory1.tex}  

 \includequestions[random=1]{geom_theory2.tex} 
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    \includequestions[random=1]{geom_vectors.tex} 

\end{bilet} 
 

\FPeval{\result}{clip(2*\examno)} 

 \begin{bilet}{\result} \pgfmathsetseed{\secondseed}  

   

 \includequestions[random=1]{geom_theory1.tex} 

 \includequestions[random=1]{geom_theory2.tex}  

    \includequestions[random=1]{geom_vectors.tex} 

 \end{bilet} 

 

\end{document} 

 

Листинг 2. Код скрипта для bash 

#!/bin/bash 

cd %ROOT_TO_FILE% 

find exam.pdf bilety.pdf -delete 

n=6 

for ((COUNTER=1; COUNTER < $n; COUNTER++)) 

do 

firstseed=$(( $RANDOM + 1 )) 

secondseed=$(( $RANDOM + 1 )) 

xelatex -jobname="$COUNTER" '\def\examno{'`echo $COUNTER`'}\def\firstseed{'`echo 

$firstseed`'}\def\secondseed{'`echo $secondseed`'}\input{exam}' 

%SAGE_ROOT%/sage "$COUNTER".sagetex.sage 

xelatex -jobname="$COUNTER" '\def\examno{'`echo $COUNTER`'}\def\firstseed{'`echo 

$firstseed`'}\def\secondseed{'`echo $secondseed`'}\input{exam}' 

done 

find . -type f ! -name "*.pdf" ! -name "*.sty" ! -name "exam*" ! -name "geom_vectors*" ! -

name "bilety*" ! -name "geom_theory*" ! -name "students.txt" ! -name "*.sh" -delete 

pdftk *.pdf cat output bilety.pdf 

 

Поясним приведенные фрагменты кода. С учетом упомянутых особенностей 

используется компилятор xelatex. В коде %ROOT_TO_FILE% - папка, в которой 

находятся tex-файлы. %SAGE_ROOT% - директория, в которой находится при-

ложение sage. Из командной строки bash передается текущий номер счетчика в 

цикле $COUNTER. В Latex он записывается в переменную \examno. Например, 

необходимо сгенерировать 10 билетов. Тогда в командной строке счетчик 

$COUNTER будет пробегать значения от 1 до 5. Номера билетов будут рассчи-

таны в Latex следующим образом: 2n-1 для первого билета и 2n для второго, где 

n - значение \examno. "Зерна» генерируются командой $RANDOM из командной 

строки и передаются Latex в переменные \firstseed и \secondseed соответственно, 

формируя случайный отбор задач из вспомогательных файлов, который сохраня-

ется при новых прогонах, поскольку значение "зерен» не меняется в Latex, а за-

дано из командной строки. Затем для каждой пары билетов создается отдельный 
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pdf-документ с названием n.pdf. После генерации n документов командой pdftk 

все получившиеся файлы собираются в один файл с названием bilety.pdf.  

Таким образом, была предложена система генерации экзаменационных би-

летов. Несомненно, она еще требует доработки, в частности, можно попытаться 

решить проблему с взаимодействием пакета sagetex и вспомогательных файлов, 

расширить базу задач и т.д. Тем не менее, существующая технология уже позво-

лит преподавателю автоматически создать файл с экзаменационными билетами, 

в том числе удобный по оформлению и экономный для печати. 

 
1 Карнаухов, В.М. Latex-генератор контрольных работ / В.М. Карнаухов. - М.: 

ФГБОУ ВПО МГУП, 2014. - 177 с. 
2 Коновалов, Я.Ю., Соболев, С.К. Методические аспекты компьютерного генериро-

вания заданий по математике / Я.Ю. Коновалов, С.К. Соболев. // Наука и образование: 

научное издание. - 2016. - № 7. - С. 285-295. 
3 Кожухова, В.Н. Опыт автоматической генерации заданий по аналитической геомет-

рии: программные средства и методические аспекты / В.Н. Кожухова // Информатизация 

образования и науки. - 2018. - № 1 (37). - С. 49-57. 
4 Посов, И.А. Обзор генераторов и методов генерации учебных заданий / И.А. Посов 

// Образовательные технологии и общество. - 2014. - Т.17, № 4. - С. 593-609. 
5 SageMath - free open-source mathematics software system [Электронный ресурс]. // 

Creating a viable free open source alternative to Magma, Maple, Mathematica and Matlab - Ре-

жим доступа: http://www.sagemath.org (дата обращения: 01.02.2019). 
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В статье рассмотрены функциональный и процессный подходы к управления орга-

низацией, информатизация и автоматизация предприятий в соответствии с данными под-
ходами, дан сравнительный анализ функционального и процессного подхода к внедрению 
информационных систем. 

 
Постоянное стремление предприятий и организаций занять лидирующие по-

зиции на рынке и сохранить полученные преимущества приводят к условиям 
жесткой конкуренции. В настоящее время стремительное развитие и применение 
в информационных технологий (ИТ) в деятельности предприятий и организаций 
является, одним из аспектов успешного конкурирования на современном рынке.  

Зачастую уровень научно-технического прогресса в области ИТ-технологий 
определяет успешность функционирования той или иной сферы. Широкое рас-
пространение внедрения информационных систем (ИС) стало одним из дополни-
тельных преимуществ в бизнесе, в свою очередь позволив, вывести информаци-
онные связи внутри и между компаниями на качественно новый уровень.1 

Максимальный эффект от использования информационных технологий 
представляется возможным наблюдать, исследуя систему управления предприя-
тием, которая является основным объектом внедрения информационных систем 
и технологий, но не представляется возможным рассматривать данный вопрос, 
не проанализировав и сравнив современные методы управления организацией и 
их значение во внедрении ИС.2 

 В настоящее время предполагается выделение двух устоявшихся подходов 
к управления организацией: функциональный и процессный. 

Практически все предприятия РФ имеют ярко выраженный функциональ-
ный подход в управления предприятиями. Смысл которого заключается в том, 
что выполнение трудовых операций осуществляется последовательно каждым 
                                                                            

* Научный руководитель - Александр Игоревич Демиденко, кандидат технических 
наук, доцент. 

mailto:smtrkw@mail.ru
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сотрудником с заранее определенной ему зоной  ответственности где определены 

критерии эффективной и неэффективной деятельности. В функциональном под-

ходе использована жесткая иерархия по вертикали, горизонтальные связи между 

подразделениями не так сильны, как вертикальные. Осуществляя узкоспециали-

зированные трудовые операции и задачи сотрудники не заинтересованы в конеч-

ных результатах, не осознавая свое предназначение в общей цепочке, поскольку 

их деятельность отрезана от результатов работы предприятия. 

Применение процессно-ориентированного подхода к управлению предпри-

ятием позволяет рассматривать деятельность организации, как систему взаимо-

связанных структурных подразделений, взаимодействие которых обеспечивает 

выполнение определенных  бизнес-процессов. Вертикальные связи в процессном 

подходе определенно слабее выражены, чем в функциональном подходе, и на 

наоборот сильнее выражены горизонтальные связи между структурными подраз-

делениями.3 Такой подход позволяет вызывать заинтересованность у каждого ис-

полнителя совместную ответственность за процессы, в которых он задействован, 

а не только за выполнение своих функциональных обязанностей, ориентируясь  
 

 

Положительные и отрицательные стороны функционального  

и процессного подхода в аспекте информатизации и автоматизации 

 Положительные стороны Отрицательные стороны 

Ф
у

н
к
ц

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 п
о

д
х

о
д

 

- Нет необходимости в высококвалифици-

рованном персонале 

- максимальное удобство для 

выполнения пользователями сопутствую-

щих обязанностей с оптимальными пока-

зателями на первоначальном этапе 

- Низкая себестоимость подготовки про-

екта и его внедрения, занимающего не-

продолжительное время. 

 

- неэффективность информационной 

поддержки.  

-"лоскутная автоматизация» - стремле-

нием автоматизировать отдельные 

функции структурных элементов пред-

приятия 

- возникающая информация отдвига-

ется на второй план. 

- отсутствие  ответственности у сотруд-

ника за конечный результат в целом 

П
р

о
ц

ес
сн

ы
й

 п
о

д
х

о
д

 

- глубокая комплексная автоматизация и 

информатизация системы управления 

предприятием 

- синергический эффект, обусловленный 

совместным функционированием сотруд-

ников и служб организации 

-Осуществление управление предприя-

тием в реальном времени, становится воз-

можным в результате объединения и вза-

имодействия отдельных процессов внутри 

системы  

- использование специализированных ин-

струментов проектирования бизнес-про-

цессов с лучшими практиками 

-распределение ответственности между 

владельцами процессов 

-требуется продолжительное время 

подготовки проекта и его внедрения 

время и более существенных затрат  

- необходимость внедрения, специали-

зированного ПО и баз данных 

- Влияние информационной инфра-

структуры предприятия и ее составляю-

щих, ошибок, связанных с программ-

ными средствами. 
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на конечный продукт и повышении его качества. Постоянное совершенствование 

процессов предприятия может выдвигать его на более эффективный уровень 

функциональности в своей деятельности.4 

Так же, как и подходы к управлению предприятием, функциональными или 

процессными могут быть и подходы к внедрению информационных систем, раз-

личие которых присутствует уже на стадии подготовки проекта к внедрению.  

В таблице представлен сравнительный анализ функционального и процесс-

ного подхода к внедрению информационных систем, из которого можно сделать 

вывод, что наибольший эффект от использования информационной системы 

можно получить, выполняя процессное внедрение. 

Наибольшего эффекта от внедрения ИС можно добиться, применив про-

цессный подход во внедрении  

Решающий недостаток функционального подхода заключается в "лоскут-

ной» автоматизации и информатизации, следствием чего является неэффектив-

ная  информационная поддержка, напротив же достоинством процессного под-

хода является глубокая комплексная информатизация и автоматизации деятель-

ности организации. 

Объектом информатизации и автоматизации в системе управления предприятием 

для процессного внедрения служат сквозные бизнес-процессы, подвергаемые анализу 

и последующему проектированию инструментами моделирования бизнес-процессов 

для работы в информационной системе. Выбор бизнес-процессов должен соответство-

вать корпоративной стратегии повышения эффективности предприятия5. 

Затрачивая продолжительное время и имея более существенную финансовую 

нагрузку на предприятие, процессный подход к внедрению ИС обеспечивает много-

кратное превосходство в результатах эффективности, возможных преимуществ функ-

ционального подхода к внедрению ИС, но стоит отметить, что на начальных этапах, 

функциональный подход может приносить более быстрые результаты. 

Универсальный принцип управления, реализованный в процессном подходе 

к внедрению ИС позволят совершенствовать структуру и повышать эффектив-

ность деятельности различной специфики. 

 
1 Смотриков Е.С. Проблемы внедрения автоматизированных информационных си-

стем на современных предприятиях. // Труды международной научно-практической кон-

ференции "Цифровой Регион: опыт, компетенции, проекты», Брянск, БГИТУ,2018г.797с. 

2 Демиденко И.А., Демиденко А.И., Создание инфраструктуры инновационного раз-

вития на предприятиях // Материалы VII международной научно-практической конферен-
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В статье описаны современные тенденции масс-медиа по созданию иммерсивных 

документальных фильмов и сериалов о тренировочном процессе спортсменов и новатор-

ской стратегии наставников. Проанализированы сравнительные преимущества интернет и 

телевизионных трансляций спортивных соревнований. Рассмотрены перспективы роста 

популярности социальных сетей в сфере онлайн-трансляций олимпиад, боксерских по-

единков, футбольных матчей. 
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Технологии не стоят на месте и затрагивают все сферы человеческой жизни. 

Изменения происходят и в спорте, и с развлечениями и досугом. Осенью 2017 

года наметилось еще более очевидное сближение этих категорий: Netflix и 

Amazon, две крупнейшие развлекательные компании, постоянно конкурирующие 

за внимание и деньги поклонников интересного видео, договорились с крупными 

футбольными клубами о создании документальных фильмов. 

Чемпион сезона 2017-2018 гг. в Англии "Манчестер Сити" и Amazon Prime 

в пресс-релизах обещали своим зрителям "мультисерийный фильм о внутренней 

жизни клуба на протяжении сезона" - с уникальными записями совещаний глав-

ного тренера Пепа Гвардиолы со своим тренерским штабом и менеджерами, по-

казом тренерских установок и разговоров внутри команды. "Такого погружения 

в жизнь клуба еще ни у кого не было, - описывал менеджер "Манчестер Сити» 

Ферран Сориано. - Это очень интересно. Благодаря Amazon мы сможем показать 

жизнь клуба всем футбольным болельщикам по всему миру"1. Многосерийный 

фильм "Все или ничего" вышел во второй половине 2018 года в более чем в 200 

странах, сумма сделки 10 миллионов фунтов. 

Многократный несменный чемпион Италии "Ювентус» и Netflix выпустили 

3 серии продолжительностью около часа. В них подробно обсуждается стадион, 

тренировочный процесс и работа тренеров во время игр, а что самое увлекатель-

ное, демонстрируют все то, что скрыто от посторонних глаз в повседневном тре-

нировочном режиме. "Такие проекты подтверждают наше стремление к новому 

и желание быть спортивно-развлекательным брендом», - отметил представитель 

"Ювентуса» Федерико Паломба. 

Похожий сериал Netflix создает с крупнейшим спортивным клубом Арген-

тины "Бока Хуниорс"2. Причина выбора именно такого клуба очевидна: Netflix 

намеревается привлечь еще более значительную часть аудитории в Южной Аме-

рике, а сильнейший футбольный клуб Аргентины как раз подходит для реализа-

ции такой масштабной цели. В сюжетную основу фильма лягут отношения между 

игроками и тренерским штабом. 

Эти три примера показывают, что подобная деятельность клубов не совпа-

дение, а современная тенденция: они хотят предоставить зрителю новые впечат-

ления и знания, удивить тем, чтобы было недоступно. В наши дни, когда инфор-

мационный фон пролетает с невероятно высокой скоростью, такое погружение 

во внутреннюю кухню команд особенно приятно, увлекательно и ценно. Подоб-

ные сюжеты позволяют составить полную картину жизни клуба, потому что 

обычные новости и интервью менее проработаны, оторваны от общего контекста 

и очень быстро исчезают из памяти. 

"Манчестер Сити" уже долгое время использует скрытую камеру, чтобы по-

казать футбольным болельщикам, как игроки ведут себя в подтрибунном поме-

щении3. Но проекты Netflix и Amazon уже не рутинный пересказ жизни спортс-

мена, это драматичная, профессионально снятая и смонтированная история, с 

присущими для хорошего кино напряжением, точками разочарования и эмоцио-

нального подъема. 
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Подобные проекты заставляют задумать о том, что функции футбольных 

клубов постепенно меняются: они не просто представляют спортивное зрелище, 

они делают его массовым развлечением, с уклоном в спорт.  

Сериал о жизни футбольного клуба, полностью основанный на реальных со-

бытиях, с реальными людьми, а не играющими актерами, с искренними эмоци-

ями, с демонстрацией жизни такой, какая она есть на самом деле - это и шикар-

ный подарок фанатам, и возможность завлечь широкую аудиторию, которая 

узнает о существовании "Манчестер Сити" или "Ювентуса". 

Amazon и Netflix не совершили революции, а провели реформу, так как шли 

к этим сделкам они поступательно: медиа-гиганты сначала опробовали эту идею 

на рэгби, и результат их вполне удовлетворил. И высока вероятность, что на 

"Ювентусе» и "Манчестер Сити» они не остановятся. 

Приход клубов в киноиндустрию может стать новым трендом. Но парал-

лельно с этим спорт завоевывает новую аудиторию не только путем выхода на 

новый уровень вовлечения зрителей во внутренние дела команды, но и через со-

циальные сети. 

Хорошим примером для этого служит трансляция боя Хабиба Нурмагоме-

дова и Конора Макгрегора. Поединок показывали в прямом эфире "Матч ТВ", но 

большая доля зрителей предпочла телевизору интернет4. В "Одноклассниках» 

трансляция набрала около 13 миллионов просмотров. 

Проведение трансляций в социальных сетях не случайно, так как у них есть 

ряд весомых преимуществ. 

1) Многоканальность, то есть возможность смотреть трансляцию практиче-

ски в любых условиях. Просто открываешь приложение на удобном для исполь-

зования устройстве. Плюс есть выбор, с какой точки обзор подходит тебе больше 

всего, или вовсе следить лишь за одним спортсменом, на которого направлена 

отдельная камера, а можно и вовсе переключаться между различными режимами 

в зависимости от происходящих событий.  

В первый раз подобный формат тестировался в ноябре 2017 г. Матч Россия - 

Аргентина. На выбор предоставлялось пять режимов просмотра: сборная России, 

Месси, камера-паук и еще несколько. Зритель мог смотреть то, что хочет, а не то, что 

показывают по решению режиссера трансляции.  

2) Обмен эмоциями. Миллионы зрителей болеют и переживают за своих фа-

воритов вместе, а впечатлениями могут поделиться в чате. Во время трансляции 

игр пользователи отправляют десятки тысяч комментариев. Это создает ощуще-

ние совместного смотрения, такой эффект обмена эмоциями невозможен в обыч-

ной трансляции по ТВ.  

3) Мобильность. Социальные сети благодаря имеющимся интернет-техно-

логиям оперативны, многофункциональны и работают на всех платформах. 

Пользователи могут смотреть игру в высоком качестве на любом устройстве. 

4) Технологичность. Социальные сети изменяются параллельно с техноло-

гиями. Например, российские телеканалы показывают трансляции в Full HD, а 

"Одноклассники" предоставляют спортивные онлайн-трансляции в формате 

сверхвысокой четкости Ultra HD 4К.  
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Стоит просто взглянуть на результаты, которые удалось достигнуть "ОК" за 

последнее время, чтобы понять, что социальные сети действительно добиваются 

мощных показателей. В ноябре 2017 г. более 2,2 миллиона зрителей подключи-

лись к трансляции матча "Реал" - "Барселона". За два часа было привлечено 4,3 

миллиона уникальных зрителей. Невероятное достижение - успех трансляции 

Олимпиады в Пхенчхане, ведь суммарная зрительская аудитория превысила 33 

миллиона5. В мае 2018 г. "Одноклассники» эксклюзивно показывали чемпионат 

Европы по борьбе 6. И это абсолютно уникальное событие. Впервые соревнова-

ния серьезного уровня показывала социальная сеть, это была единственная до-

ступная площадка.  

Кончились времена, когда социальные сети были нужны лишь для общения 

с друзьями. Только у 7% пользователей один аккаунт в социальных сетях, по-

этому у каждой социальной сети есть свой приоритет. Уходят ли зрители из ТВ в 

интернет? В дни без больших трансляций основной контент в вопросе показа ви-

део - это фильмы и сериалы. Когда идет интересная трансляция, ситуация карди-

нально меняется: на мобильных устройствах - 50% аудитории. Спорт не всегда 

идет в идеальное для пользователя время, люди могут быть на работе или в до-

роге. А спортивную трансляцию тяжело отложить на потом, поэтому используют 

мобильные устройства.  

Интернет имеет колоссальные перспективы, предоставляя зрителю до-

вольно полезные функции: например, можно просто остановить трансляцию в 

любой момент, если вам необходимо на что-то отвлечься, куда-то отойти, можно 

сохранить видео в избранное, чтобы потом досмотреть с нужного момента. 

Таким образом, спорт развивается параллельно с развитием технологий и с 

изменениями требований и интересов зрителя. Раньше место спорта было на ста-

дионе и ТВ-трансляциях. Теперь спорт проникает в досуг интересующихся им 

людей, предоставляя более широкий круг возможностей, будь то просмотр сери-

ала о своей любимой команде, из которого можно получить уникальные кадры и 

интересные впечатления, или социальная сеть, которая дает возможность смот-

реть трансляции в любое время в любом месте с возможностью общения в чате с 

другими людьми. 
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бытия главного боя. 4.10.2018. Режим доступа URL: https://matchtv.ru/boxing/ 
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Каждый из нас постоянно сталкивается с рекламой в интернете. Сейчас ре-

клама очень разнообразна и использует все новые и новые способы реализации. 

Это связано с тем, что потенциальные покупатели или клиенты проводят много 

времени в сети. Бизнесмены это понимают и пытаются, не смотря на масштабы 

своей фирмы, создавать сайты, интернет-магазины, фото- и видеоблоги, стра-

нички и группы в социальных сетях. 

Это и не удивительно, ведь статистика показывает, что в последние годы 

интернет-реклама наиболее эффективна, чем реклама в СМИ, транспорте или 

билбордах. Эксперты из Ассоциации Коммуникационных Агентств России под-

вели итоги по результатам первой половины 2018 (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Объем рекламы по средствам ее распространения, 

 январь-июнь 2018 года1 

 

Можно сделать вывод, что рынок интернет-рекламы по оборотам опережает 

остальные средства продвижения товаров и услуг, как в абсолютном, так и в от-

носительном выражении. 

При размещении рекламного сообщения на просторах интернета, на первый 

план встает вопрос выбора способа донесения данной информации или так назы-

ваемого носителя интернет-рекламы. 

Носителем принято называть первый уровень интернет-рекламы, который в себе 

содержит ссылку на сайт рекламодателя (второй уровень интернет-рекламы), где 

можно более подробно ознакомится с представленной информацией2. 

Рекламодатель может оформить свое предложение в любом виде, но основ-

ными из них являются: баннеры (традиционные и rich-media); плавающие бан-

неры; текстовые блоки; рекламные заставки; Pop-up и Pop-under окна; promotion-

страницы; ссылки из контента. 

Рассмотрим каждый из них более подробно. 
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1. Баннеры - это прямоугольные или квадратные изображения, содержащие 

статическое или анимированное изображение. Как правило, баннеры размеща-

ются сайта рекламной площадки, либо рассылаются по электронной почте.  

Принято считать, что баннер должен быть расположен на экране по правилу 

"Золотого сечения» (рис. 2), которым пользовались еще в Древнем Египте при 

строительстве пирамиды Хеопса, храмов, барельефов и предметов быта из гроб-

ницы Тутанхамона. Оно звучит так: отрезок должен делиться на 2 части в таком 

соотношении, чтобы меньшая часть так относилась к большей, как большая - ко 

всей величине 3. Место пресечения линий, где отмечено точками, автоматически 

привлекает внимание зрителя. Человек всегда акцентирует свое внимание на эти 

точки, не зависимо от формата кадра или картинки. 
 

 
 

Рис. 2. Правило "Золотого сечения" 
 

Rich-media баннеры - более сложная форма носителей рекламы в интернете, 

может содержать в себе различные звуки, видео, как правило, имеют возмож-

ность пользоваться баннером как мини-сайтом, содержат в себе такие слова 

вроде: "сlick here», "жми сюда», "enter» и тд. Главными достоинствами таких бан-

неров является: возможность более точного таргетирования рекламного сообще-

ния и максимальная заметность 4. 

2. Pop-up и Pop-under окна - по сути это баннер большого размера, который 

открывается поверх страницы (Pop-up) или в новом окне (Pop-under). Оба этих 

инструмента отличаются своей назойливостью и, как правило, используются в 

рекламе различных букмекерских контор, онлайн-казино и т.д5. 

3. Promotion-страницы - когда на рекламной площадке (сайте) создается це-

лая рубрика или даже создается отдельная страница, посвященная товару рекла-

модателя. 
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4. Ссылки из контента - этот носитель рекламы основан на том, что извест-

ные люди или раскрученные сайты, группы публикуя свои аналитические обзоры 

или статьи, скрыто или явно, упоминают о товаре или компании рекламодателя, 

а под видео еще и размещает на них ссылку. Такая реклама оказывает благопри-

ятное влияние на рекламодателя, т.к. часть доверия к сайту, разместившему ста-

тью, переносится и на него.  

5.  Почтовая рассылка: делится на 2 вида: 

- пользователь самостоятельно подписывается на рассылку; 

- спам, который принесет солидной компании больше вреда, чем пользы, да 

- и само письмо чаще удаляется непрочитанным или сразу перемещается в папку 

с нежелательной почтой. 

Выбор того или иного носителя рекламы обуславливается следующими фак-

торами: 

1 Задачи рекламного сообщения.  

Например, для простой имиджевой рекламы достаточно, традиционного 

баннера, а для проведения широкомасштабного опроса нужны более сложные 

Rich-media баннеры. 

2 Форматы, которые поддерживает рекламная площадка.  

3 Качество исполнения рекламного сообщения 

4 Стоимость рекламной кампании. Существует несколько ценовых моде-

лей размещения рекламы: 

- Фиксированная цена (Flat Free Advertising) - не зависит от показов и нажа-

тий, расчет идет за время размещений. 

- Стоимость за один клик - CPC (cost per click). 

- Основанная на продажах привлеченным посетителям - CPS (cost per sale) - 

здесь фиксируется сколько по переходу с рекламной площадки на сайт рекламо-

дателя было совершено покупок и на какую сумму, а платой за рекламу высту-

пает процент с продаж. 

5 Возможность проведения анализа эффективности рекламного сообще-

ния. Проводя мероприятие по продвижению необходимо постоянно отслеживать 

отклик пользователей. 

Самым известным показателем, измерения эффективности проведенной ре-

кламной кампании является CTR(Click Through Ratio). Данный критерий рассчи-

тывается как отношения количества переходов на сайт рекламодателя к общему 

числу показов рекламного сообщения пользователям в процентах 6. 

В настоящее время реклама в интернете стала необходима для любого вида 

бизнеса, а для большинства товаров, интернет является самым эффективным 

средством продвижения. В интернете имеется много различных форм носителей 

рекламного сообщения, но среди этого многообразия есть наиболее часто исполь-

зуемые, которые и были представлены в данной статье.  

Но универсального рекламного носителя, не существует и чем больше ре-

кламных инструментов задействовано в рекламной кампании, тем больший от-

клик целевой аудитории и последующих продаж можно получить. 
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Раскрывается понятие "спортивно-оздоровительный туризм" как способ ведения 

здорового образа жизни, при этом рассматриваются типы классификаций данного вида 
туризма. Также объясняется, чем спортивно-оздоровительный туризм полезен для здоро-
вья. 

 
В современном мире, когда научно-технический прогресс шагнул с боль-

шой скоростью, люди погрязли в технологиях и интернет сетях. Поглощающий, 
бешеный ритм жизни за которым мы стремимся угнаться, заставляет нас откла-
дывать время на себя и на свое здоровье. Одним из множества способов реше-
ния проблем со здоровьем является занятие спортивно-оздоровительным туриз-
мом.  

Спортивно-оздоровительный туризм - это один из типов туризма, целью 
которого является спортивное совершенствование в преодолении природных 
препятствий, т.е. совершенствование всего комплекса знаний, умений и навы-
ков, необходимых для безопасного передвижения человека по труднодоступной 
местности и преодоления сложного природного рельефа1. 

 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
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Можно выделить несколько особенностей спортивно-оздоровительного 

туризма. К примеру, спортивно-оздоровительный туризм сам по себе не являет-

ся сферой услуг и он не направлен на получение прибыли от организации путе-

шествий. К сожалению, именно поэтому спортивно-оздоровительный туризм на 

сегодняшний день полностью выпадает из схемы ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации"2. 

Классифицировать спортивно-оздоровительный туризм можно по различ-

ным признакам. 
 

Тип спортивно-оздоровительного туризма по различным признакам 

Признак классификации 
Тип спортивно-оздоровительного 

туризма 

1. По степени  

организованности 

Организованный - путешествие происходит при со-

блюдении правил проведения мероприятий; 

Неорганизованный - путешествия происходят без уча-

стия в спортивно-туристическом движении; 

Самодеятельный - относят к любительским мероприя-

тиям, которые проводятся на основе самодеятельно-

сти; 

Плановый - имеет коммерческую основу, спортивные 

туры проводятся по путевкам турфирмы, при сопро-

вождении гид-проводника. 

2. По возрастному признаку  

спортивно 

Детский; 

Юношеский; 

Молодежный;  

Взрослый; 

Комбинированный (семейный). 

3. По виду маршрута  

и способу передвижения 

Горный; 

Водный; 

Пеший; 

Лыжный; 

Велосипедный;  

Автомототуризм;  

Спелеотуризм; 

Комбинированный. 

4. По видам мероприятий Спортивные походы; 

Спортивные туры; 

Лагеря; 

Чемпионаты, слеты; 

Показательные выступления; 

Школы подготовки кадров. 

 

Так же следует отметить, что занятия спортивно-оздоровительным туриз-

мом могут сопровождаться разными целями, которые бывают:  

- Оздоровительные - желание улучшить самочувствие или снять стресс;  
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- Познавательные - познать культуру народов; 

- Учебные - обучить технике туризма; 

- Спортивные - усовершенствовать навыки туристской техники; 

- Природоохранные - очистить от мусора родники;  

- Тренировочные - подготовить к более сложным походам и многое другое. 

Спортивно-оздоровительный туризм является одним из наиболее доступ-

ных и увлекательных способов ведения здорового образа жизни. Ведь данным 

видом туризма можно заниматься в любое время года, в любом возрасте, с раз-

личным уровнем физической подготовки. Все занятия проходят на природе, т.е. 

для них не требуется специальные помещения и какое-либо сложное и дорогое 

оборудование или снаряжение. В процессе занятий происходит комплексное 

воздействие на все основные функциональные системы организма, двигатель-

ный аппарат, а также психику и даже на интеллектуальные способности челове-

ка3. Занятия и соревнования обычно проводятся на свежем воздухе, в парке или 

лесной зоне. Поэтому, помимо развития физических способностей, спортивно 

оздоровительный туризм способствует познанию и изучению природной среды, 

экологическому воспитанию, расширению общего кругозора, формированию 

здорового образа жизни, умственной разгрузки.  

В настоящее время туризм становится стилем жизни для многих современ-

ных людей. Объяснить это можно тем, что походы физически подготавливают 

человека, результатом является привыкание нести тяжелые рюкзаки, преодоле-

вать значительные расстояния пешком, на лыжах, на байдарке, на велосипеде, 

не чувствуя усталости. Под воздействием таких нагрузок улучшается выносли-

вость, тяжелая физическая работа выполняется с меньшими затратами энергии, 

организм восстанавливается быстрее. Повышается эффективность работы сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, так как увеличиваются резервы серд-

ца, и кислород наиболее эффективно используется тканями организма. Если 

говорить о психологической составляющей, люди, занимающиеся любым ту-

ризмом меньше подвержены депрессии и тревожности. 

Говоря о спортивно-оздоровительном туризме, как о здоровом образе жиз-

ни, хотелось бы обратить внимание, что в мире его внедряют в общество самы-

ми различными способами, делая этот вид туризма "модным", "популярным". 

Слова "модные" и "популярные" в большей степени ассоциируются у всех с 

молодежью. К примеру, в нашем вузе был создан туристический клуб, с целью 

привлечь молодых людей вести здоровый образ жизни. Вопрос о его необходи-

мости его создания стоял уже давно, но подобрать человека, который будет 

всем этим заниматься и вести это направление, было довольно трудно. Но наш 

профком четко и слаженно решил этот вопрос и нашел подходящего человека. 

С марта 2007 года и до сих пор в нашем вузе функционирует туристический 

клуб. В основном походы устраиваются летом, т.к. зимой у многих нет подхо-

дящей экипировки. Часто молодые люди ходят в походы весной, на майские 

праздники. Бывают походы выходного дня, когда выходят на один день, но это 
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не просто походы, это еще и различные занятия, например ориентир на местно-
сти, спелео экспедиции на 2-3 часа. Такие походы могут устраиваться каждые 
выходные. Так же есть длительные экспедиции. Например, тем летом были две 
долгие экспедиции на Урал и был организован сплав с участниками тур клуба. 
Экспедиции дают много опыта и позитивных эмоций. Молодежь с удовольстви-
ем принимает участие во всех экспедициях. 

Таким образом, можно сказать, что спортивно-оздоровительный туризм 
выполняет так называемую воспроизводственную функцию, то есть восстанав-
ливает силы человека, которые обычно тратятся в повседневной жизни для вы-
полнения производственных и бытовых обязанностей, служит эмоциональной 
разгрузкой и служит хорошим времяпрепровождением.  
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В данной статье рассматриваются новые тренды спортивного и здорового питания. 

Спортивное питание напрямую оказывает влияние на организм человека и необходимо 

для продвинутых спортсменов. С каждым годом расширяется рынок спортивных пище-

вых добавок, который подвергается научному исследованию о полезности данных ве-

ществ. Также в данной работе рассмотрены преимущества и недостатки программы по 

очищению организма. 

 

Сегодня множество специалистов в области диетологии говорят о пользе и 

вреде спортивного питания, которое при правильном использовании может из-

бавить от проблем физиологического, психического и биохимического характе-

ра, при неправильном способно ухудшить состояние здоровья, а в некоторых 

случаях привести к летальному исходу. 

Цель научной работы - рассмотреть новые тренды здорового и спортивно-

го питания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- рассмотреть основные задачи спортивного питания; 

- определить популярные биологически активные вещества, выявить их 

преимущественные стороны и недостатки; 

- провести опрос среди респондентов, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом в фитнес - клубе, на тему образа их питания 

и выявить новые тренды. 

Обзор существующей литературы позволяет выявить основные задачи 

спортивного питания (см. рисунок)1,2.  

Таким образом, спортивное питание благоприятно влияет на организм че-

ловека. 

В XXI веке некоторые ученые утверждают, что меню спортсменов должно 

исключать использование биологически активных веществ3. Ярким примером 

может послужить принцип антидопинга, характеризующийся тем, что любой 

mailto:ms.anastasia1992@mail.ru


 210 

вид питания с добавками, вовлеченный в меню спортсменов, должен быть в 

категорической форме изъят навсегда. В противном случае, для сравнения, 

можно рассмотреть принцип соподчиненности решения тренировочных задач в 

целостной структуре подготовки спортсменов.  
 

 
Рис. Задачи спортивного питания 

 

Сущность принципа состоит в том, что проводятся исследования, как себя 

чувствует спортсмен во время тренировки, когда в свой рацион включает тот 

или иной вид специального питания. Третий принцип комбинирует применение 

биологически активных веществ на основе обратной связи. Он выражается в 

таком аспекте, как попытки внедрения сразу несколько активных веществ в ме-

ню спортсмена с целью выявления реакции на организм. Существует одно про-

тивопоказание: запрещено внедрение больше четырех различных добавок, в 

противном случае, это может привести к замедлению реакции органов и спро-

воцировать "прогерию"4. 

В настоящее время увеличиваются случаи отказа спортсменов от химиче-

ских препаратов, включающих в себя добавки, их заменили естественные пище-

вые добавки, имеющие большой список витаминов, например, Е406 или Е1005. 

Кроме этого, все чаще стали проверять продукты с добавками по трем направ-

ленностям: 

- проверка регистрируемого продукта, который ввозится в страну (импорт), 

либо же вывозится (экспорт); 

- экспертиза, выявляющая активность допингового характера; 

- заключение, дающее право выявить воздействие добавки на организм. 

Спортивное питание в 2018 году имело большой ассортимент в области 

предлагаемых товаров. Одним из товаров была спортивная добавка Modern 

BCAA, которая в своем составе имеет большое содержание лейцина. По мне-

нию производителя - компании, именно эта добавка может позволить макси-

мально насытить организм аминокислотами и впоследствии усилить анаболиче-

ский эффект. 

Maximum Syntho - высокоэффективное средство на основе чистейших 

BCAA, полученных изолированным способом. В каждой порции содержится 
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4800 мг L-лейцина, L-изолейцина и L-валина. Для усиления положительного 

эффекта на организм в состав добавляют: 

- альгиновую кислоту (РТК), улучшающую транспортировку кислорода к 

мышцам; 

- трицитрат калия, для ускорения восстановительного процесса; 

- витамин В6, с участием которого происходит белковый обмен. 

Третьей добавкой, которая пользовалась успехом - Xtend от SciVation - 

мощный комплекс с ярко выраженным анаболическим и антикатаболическим 

действием. По мнению многих спортсменов и специалистов, именно он являет-

ся одним из лучших после тренировочных препаратов и восстановителей. До-

бавка включает в себя глютамин, пиродоксин и цитруллин. 

Мы провели анализ трех спортивных пищевых добавок, которые являются 

актуальными на сегодняшний день, выявили преимущества и недостатки каж-

дого вида (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки спортивных пищевых добавок* 

Название БАВ Преимущества Недостатки 

Modern BCAA - полное растворение 

- оптимальный состав 

- высокая цена 

Maximum Syntho - удобная форма приема 

- высококачественный аминокис-

лотный состав 

- завышенная цена с учетом 

разовой порции в количестве 

десяти капсул 

Xtend - ускоряет синтез протеинов 

- улучшает секрецию гормона роста 

- облегчает восстановления 

- высокая цена 

*Составлено авторами 
 

В процессе исследования, нами был проведен опрос среди респондентов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в фитнес - 

клубах на тему образа их питания. Выборка составила 100 человек (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Опрос респондентов, занимающихся физической культурой  

и спортом на тему образа их питания* 

Вопрос 

Ответы респондентов 

"Активно 

употребляю 

БАДы" 

"Периодически 

использую про-

граммы пита-

ния по очище-

нию организ-

ма" 

"Придерживаюсь 

сбалансированного 

питания (БЖУ)" 

"Неправильно 

питаюсь" 

Охарактеризуй-

те Ваш образ  

питания? 35 26 14 25 

*Составлено авторами 
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В процессе анкетирования была выявлена доля респондентов, уделяющих 

особое внимание программам питания по очищению организма. Среди таких 

программ питания сейчас наиболее популярным считается Detox.  

Под сущностью детокс-диеты понимают вывод из организма человека ток-

синов. В меню могут быть включены любые виды растительной пищи, а также 

запрещено употребление алкоголя, сладостей. В течение пяти суток после ввода 

программы, организм человека может восстановить свои функции, впослед-

ствии может произойти детоксикация в полном объеме, где будет ярко выра-

женный очищенный и обновленный кровоток6. 

Преимущества детокс-диеты в том, что стремительной потери веса не про-

исходит, но похудение проходит без вреда для здоровья и без возврата потерян-

ных килограмм. За счет обилия клетчатки и воды очищаются почки.  

Необходимо отметить, что существуют противопоказания детокс-диеты 

для людей, имеющих ряд заболеваний. К таким недугам относят: диабет; болез-

ни ЖКТ; болезни сесрдечно-сосудистой системы; хронические заболевания. 

На основе всего вышеизложенного, мы пришли к выводу, что наиболее по-

пулярными трендами в области правильного питания являются биологически 

активные вещества: Modern BCAA, Maximum Syntho, Xtend. Вторым по попу-

лярности трендом в области питания, не смотря на некоторые недостатки, явля-

ется детокс-диета. Но, проанализировав сущность данной программы, мы при-

шли к выводу, что она имеет ряд противопоказаний. Также перед началом дие-

ты необходимо пропивать курс натуральных иммуномодулирующих препара-

тов, которые требуют значительных финансовых затрат.  

 
1 Иванова, Л.А. Основы оздоровительного питания студентов, занимающихся фи-

зической культурой и спортом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Иванова, 

О.А. Казакова, А.О. Попова. - Электрон. дан. - Самара : Изд- во Самар. гос. экон. ун-та, 

2016.- C.4-5 
2 Немова А.В. Правильное питание в жизни студента как средство формирования 

зож // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

сб. ст. по мат. XXXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 23(34). URL: 
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менный литератор, 2017. - 288 с. 
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ниях системы здравоохранения / М.А. Самсонов, И.В. Медведева, С.И. Матаев. - М.: 
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5 Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и в спорте. М. 

"Медицина" 2015. 
6 Самосюк Даниил Иванович. Анализ рынка услуг по поддержанию и развитию 

здорового образа жизни в городе Иркутске // Бизнес-образование в экономике знаний. 
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Анализ травматизма среди населения г. Самара позволяет выявить источники, характер 

травм, разработать более рациональные пути профилактики и лечения пациентов, продуктивнее 
использовать силы и средства оказания травматологической помощи пациентам. 

 
Наши данные основываются на большом опыте оказания травматологиче-

ской помощи пострадавшим г. Самара за 2017-2018 годы в травматологическом 
пункте №1, расположенным в Самарской городской клинической больнице № 1 
им. Н.И. Пирогова (СГКБ №1). В настоящее время травматологический пункт 

mailto:ms.anastasia1992@mail.ru
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№ 1 переименован в приемное отделение №1а, в котором увеличился объем 
оказания неотложной травматологической помощи (НТП) взрослому и детскому 
населению Октябрьского, Самарского, Ленинского, Железнодорожного райо-
нов1. Однако, по законам здравоохранения РФ первичная НТП оказывается всем 
пострадавшим независимо от места жительства, прописки, места работы. Это 
положение распространяется не только для жителей РФ, но и для иностранцев. 
Немаловажным фактором является бесплатное первичное оказание травматоло-
гической помощи для всех без исключения2.  

За 2018 год оказана 24232 пациентам, что на 529 пострадавших больше по 

сравнению с 2017 году.  

Из них амбулаторная помощь оказана 20753 пострадавшим (85,64%), ста-

ционарная - 3479 (14,36%). 
 

Распределение пострадавших за 2017-2018 годы в зависимости  

от времени года и вида травм нТл3 

 

 За год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Годы 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Всего обра-

щений 23703 24232 5734 5371 5883 6552 6765 6905 5321 5404 

Переломы 

(общее ) 5439 5007 1522 1230 1244 1244 1376 1349 1297 1184 

Открытые 

переломы 121 95 22 19 36 30 33 22 30 24 

Закрытые 

переломы 5318 4912 1500 1211 1208 1214 1343 1327 1267 1160 

Переломы 

верхних ко-

нечностей 3339 2826 1059 743 739 677 781 697 832 709 

Переломы 

нижних ко-

нечностей 2224 1885 463 428 469 475 585 552 435 430 

Раны 

2850 3022 422 451 

814 

 937 1064 1071 550 563 

Ушибы 9248 9509 2569 2358 2087 2479 2509 2530 2172 2142 

Растяжения 4108 4399 941 906 1036 1134 1252 1338 879 1021 

Вывихи 346 386 105 86 80 83 89 91 72 126 

Подвывихи 30 39 12 6 6 8 6 14 6 11 

Ампутации 

пальцев кисти 13 6 3 0 2 2 5 2 3 2 

Инородные 

тела 191 156 18 15 37 56 40 58 29 27 

Травмы  

головы 278 461 68 107 74 134 95 119 114 101 

Укусы  

клещами 405 438 3 0 255 275 139 137 8 26 

Заболевания 764 974 83 213 199 225 276 273 206 263 
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Приемное отделение №1а расположено на первом этаже второго хирурги-

ческого корпуса городского бюджетного учреждения здравоохранения Самар-

ской области Самарской городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пи-

рогова и включает в себя кабинеты неотложной травматологии и ортопедии для 

приема детского и взрослого населения. 

Кабинеты неотложной травматологии и ортопедии для приема взрослого и 

детского населения работают ежедневно, круглосуточно, оказывают травмато-

логическую помощь населению Октябрьского, Самарского, Ленинского, Желез-

нодорожного районов с повреждением костей, суставов, мягких тканей тела и 

конечностей. Неотложная травматологическая помощь оказывается всем, неза-

висимо места жительства, прописки, места работы пострадавшего. 

Приемное отделение №1а тесно сотрудничает с травматологическими ста-

ционарами, поликлиниками города, другими травмпунктами, службами поли-

ции, ДПС, санэпиднадзора. 

На базе приемное отделение №1а проводятся занятия со студентами 

СамГМУ, врачами-интернами. 

За 2018 год кабинетом неотложной травматологии и ортопедии для приема 

взрослого населения принято 24232 пациента. Это на 529 пациентов больше, по 

сравнению с 2017 годом. Из первичных больных в амбулаторной помощи нуж-

далось 20753 пациента (85,64%), в стационарной -3479 (14,36%).  

Из представленных данных видно, что наиболее распространенными нозо-

логическими формами являются ушиб и растяжение. В 2017 году обратилось 

9248 пострадавших с ушибами и 4108 пострадавших с растяжениями, 9509 с 

ушибами и 4399 с растяжениями в 2018 году. 

За 2018 год в кабинет НТП обратились 5007 пострадавших с переломами, 

из которых 95 - с открытыми переломами. Большее число пострадавших с пере-

ломами верхних конечностей - 2826, с переломами нижних конечностей - 18854. 

В зависимости от тяжести травм и состояния пострадавших, госпитализи-

ровано 2017 году 2128 человек, тогда как в 2018-1567. 

За 2018 год в кабинет неотложной травматологии и ортопедии для приема 

взрослого населения обратилось 156 пострадавших с инородными телами раз-

личной локализации, удалено 148 инородных тел. Наиболее частыми инород-

ными телами являлись: осколки стекла, окалина, занозы, рыболовные крючки, 

пули, выпущенные из травматического и пневматического оружия. Самой рас-

пространенной локализацией инородных тел были кисти. 

В весенне-летний период, а также ранней осенью в приемное отделение 

№1а обращаются пострадавшие с укусами клещей. В 2018 году зарегистрирова-

но 576 обращений, из них 138 детей. В приемном отделении №1а выполняется 

удаление, сбор клещей, дезинфекция места укуса. 

В кабинет НТП в 2018 году поступили 974 пациента с различными заболе-

ваниями, в основном они были дезориентированы в оказании помощи и были 

направлены в соответствующие лечебные учреждения5.  
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Таким образом, через приемные отделения СГКБ №1 проходит огромный 

поток пострадавших с различными травмами с тенденции ежегодного увеличе-

ния их, что требует совершенствование знаний сотрудников и технического 

оснащения отделения. 

 
1 Анкин Л.Н., Анкин Н.Л. "Практическая травматология. Европейские стандарты 

диагностики и лечения" М. Книга плюс, 2002. 
2 Дягилев А.В. Безруков А.Е., Сидоров В.И. Пути становления травматологическо-

го пункта больницы №1 им. Н.И. Пирогова г. Самара. / Сб. тезисов и статей, посвящен-

ных 135-летию гор. клинической больницы № 1 им. Н.И Пирогова. "Модернизация - 
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3 Измалков С.Н., Пушкин С.Ю, Братийчук А.Н. и др. Результаты профилактики 
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ния пострадавших с политравмой / Ургентная и реконструктивная восстановительная 
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В современных условиях физическое воспитание рассматривается как важный эле-

мент формирования режима жизнедеятельности населения, повышения его работоспо-

собности, при этом активного отдыха на протяжении всего жизненного цикла. В данной 

статье рассматриваются физическая культура как направление сохранения и укрепления 

здоровья общества. 

 

Первоосновой понимания "здоровье" рассматривается не только отсут-

ствие заболеваний, но и такие формы жизнеобеспечения, которые определяют 

высокий уровень физического, психологического и эмоционального благополу-

чия.  

Под здоровьем Всемирная организация здравоохранения понимает состоя-

ние полного физического, душевного и социального благополучия, в связи с 

этим очевидно, что каждый человек на протяжении жизни сталкивается с про-

блемами здоровья в той или иной мере 1. 

Физическая культура является активной и немаловажной сферой деятель-

ности, назначением которой выступает поддержание и укрепление здоровья 

личности. Благотворное влияние спорта на здоровье было обосновано еще в 

древние века в Греции, где физическим нагрузкам молодых людей уделяли осо-

бое внимание и создавали благоприятные условия.  

Таким образом, спортивные физические упражнения позволяют формиро-

вать здоровый образ жизни, способствуют гармоничному развитию личности и 

обеспечивают возможность реализовать функции, которыми наделило ее обще-

ство.  

Современное развитие общества, повышение его благосостояния все в 

большей мере оказывают влияние на формирование физической активности 

населения, в результате чего спорт и активный образ жизни становятся все 

более популярными и значимыми элементами жизнедеятельности. Сегодня во 



 218 

всех странах здоровый образ жизни ведут миллионы сограждан, осваивая дви-

гательную активность, используя различные виды занятий, такие как участие в 

спортивных соревнованиях, массовых и зрелищных мероприятиях.  

Высокие темпы освоения и развития профессиональных видов спорта 

обеспечивают ему выполнение двух важнейших функций:  

во-первых, спорт рассматривается инструментом "презентации" высоких 

спортивных достижений государства; 

 во-вторых, на основе достигнутых высоких показателей спорт может фор-

мировать чувство национальной гордости и объединять общество. 

Необходимо отметить, что физкультура и спорт оказывают достаточно ве-

сомое влияние на экономическую сферу, в частности на поведение потребите-

лей и выбор потребительских предпочтений, на формирование внешнеэкономи-

ческих связей, снижение социальной напряженности в мире.  

Так, на пленарном заседании международного спортивного форума "Рос-

сия - спортивная держава" В.В. Путин отметил, что "спортивная отрасль имеет 

социальную направленность….Мы понимаем, что она одновременно должна 

быть фактором экономического роста, экономического развития, 

…стимулировать малый и средний бизнес… и заверил, что "выбор в пользу 

спорта становиться очевидной тенденцией в нашей стране"2. 

При этом особое место было уделено развитию школьного и студенческого 

спорта. 

Физическое воспитание в любых учебных заведениях, включая довузов-

ское образование, определяется на протяжении всего срока обучения как важ-

ное направление, как оптимизация режима обучения студентов.  

 Осуществлением любого вида деятельности, в том числе и спортивного, 

выступает мотивация. Рассматривая мотивацию физической активности, можно 

отметить, что это "особое состояние личности, направленное на достижение 

оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности" 3. 

Вместе с тем одним из основных направлений развития спорта в учебных 

заведениях, следует признать необходимость рассмотрения его для учащихся 

как образа жизни и поэтому включение в систему личностных ценностей.  

Таким образом, можно констатировать, что здоровый образ жизни повы-

шает адаптационные возможности организма и его жизнедеятельность. Именно 

в этой связи, при оценке мотивации о состоянии здоровья, наиболее частым 

выбором студентов выступает желание быть физически развитым и не отставать 

от других (см. таблицу).  

По данным таблицы видно, что осознанно занимаются физической культу-

рой и спортом около половины студенческой аудитории. Именно она определя-

ет притягательное к себе отношение окружающих и сама оказывает на них по-

ложительное влияние. Вместе с тем иерархическая линейка потребностей насе-

ления, в первую очередь молодого, далеко не всегда размещает здоровье на 

верхней ступени. В этом случае становиться сложно противостоять проблемам, 

которые приходится решать. 
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Основные причины озабоченности студентов своим здоровьем, %* 

Показатель Юноши Девушки 

Воспитание 17,6 12,6 

Влияние окружающих 7,8 8,0 

Воздействие медицинской информацией 6,9 9,0 

Ухудшение здоровья 13,7 20,6 

Требования родных и друзей 4,9 9,0 

Желание быть физически сильнее 48,0 38,2 

Другое 1,0 2,5 

* Журавлева И.В. Установки на здоровье и мотивы заботы о нем // Здоровье сту-

дентов: социологический анализ. М., 2012.  
 

Вопросам формирования личности студента уделяется значительное вни-

мание в научных исследованиях. Вместе с тем данная проблематика продолжает 

оставаться достаточно актуальной. В этой связи необходим поиск новых подхо-

дов к проведению занятий по физической культуре, а также переосмысливание 

содержания действующих, которые наиболее реально и качественно обеспечи-

вают учебный процесс. 

Вместе с тем использование исключительно только традиционных методов 

и способов, которые не всегда учитывают индивидуальные особенности уча-

щихся, являются недостаточно перспективными. "Целесообразнее использовать 

такую целостную систему специфических форм организации занятий и спосо-

бов воздействия, которые отвечают гуманистическому принципу "побуждать, а 

не понуждать" и, тем самым, усиливают интерес обучающихся к той деятельно-

сти, на которую ориентирует педагог.….Роль таких способов может применять-

ся в осуществлении перестройки сферы мотивации студентов, адекватно приня-

той ими цели деятельности 4.  

В заключении отметим: нам часто говорят, что физические нагрузки явля-

ются важным элементом в жизнеобеспечении личности. И это верно. Во время 

физических упражнений организм выделяет эндофин - гормон счастья. Не отка-

зывайтесь от него!!! 

 
1 Щербатенко М.В. Спорт для здоровья// Молодой ученый. - 2017.-№ 15. -  

С. 686-688. - URL http://moluch.ru/archive/149/42300/ (дата обращения: 14.01.2019). 
2 Путин В.В. Выступление // Пленарное заседание международного спортивного 

форума "Физкультура и спорт: новые задачи развития". 
3 Надежина Н.В. Мотивация к занятиям физической культурой и спортом у студен-

тов 1-3 куров ФГБОУ ВО ДонГАУ//Научно-методический электронный журнал "Кон-

цепт". - 2016. - Т.23. - С. 55-58. URL: http://e-konspekt.ru/2016/56392.htm. 
4 Кондаков В.Л., Копейкина Е.Н., и др. Отношение студентов к занятиям физиче-

ской культурой и спортом в образовательном пространстве современного вуза // Совре-

менные проблемы науки и образования. - 2015. - № 1-1. 
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В статье рассматривается концепция глобального эволюционизма в контексте выявления 

заложенного в ней гуманистического потенциала. Анализируются взгляды В.И. Вернадского, 
П. Тейяра де Шардена, А. Печчеи о человекоразмерном измерении эволюции, перспективах 
преодоления глобального социокультурного кризиса современной цивилизации. При этом за-
действуются понятия "ноосферы", "глобального моделирования", "нового гуманизма", "есте-
ственнонаучного гуманизма", "обновленного человека".  

 
В современной философской литературе отчетливо просматривается тенден-

ция нарастания внимания к проблемам глобального эволюционизма. В них находят 
обобщение философские и естественнонаучные концепции развития, выявляются 
механизмы и движущие силы эволюции различного генеза. Обычно подобные рас-
суждения отталкиваются от признанных научных представлений об устройстве 
Вселенной и ее происхождении в результате Большого взрыва. Существование че-
ловечества квалифицируется в качестве неотъемлемого компонента общей це-
почки мироздания, единого процесса, для которого свойственно генетическое и 
структурное взаимодействие различных типов эволюционного развития - от кос-
мического до социального. Стоит отметить, что сегодня концепция глобального 
эволюционизма может считаться вполне оформившейся мировоззренческой тео-
рией. Данный статус подтверждается наличием собственных законов, гипотез, мо-
делей, объяснительных схем, логических конструкций и пр. Их основания были 

 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
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заложены в трудах Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского, с работами 
которого связана весьма распространенная сегодня идея о переходе биосферы в но-
осферу, трактуемую преимущественно с материалистических позиций. 

Еще в 20-е гг. XX в. В.И. Вернадский акцентировал то обстоятельство, что 

человек своей антропогенной деятельностью оказывает мощнейшее преобразо-

вательное воздействие на окружающую среду. Будучи при этом неотъемлемым 

элементом биосферы, человечество, по мысли ученого, неизбежно должно 

прийти к осознанию настоятельной потребности сохранения жизни на планете. 

Реализуя данную цель, человек будущего научится разумно управлять всей жи-

вой оболочкой планеты, трансформируя ее тем самым в новое качественное со-

стояние - ноосферу или "сферу разума". Ноосфера есть высшая ступень эволюции 

биосферы, разумно управляемой человеком, выступающим главным фактором 

преобразовательной деятельности на планете и создающим подлинно цивилизо-

ванное общество. Согласно В.И. Вернадскому, "в геологической истории био-

сферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и не 

будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление"1. 

Весьма показательно, что в сложившейся системе воззрений глобального 

эволюционизма высшей формой организации материи, а также наивысшей соци-

альной ценностью провозглашается сам человек. Он считается неотъемлемым 

звеном общего эволюционного процесса развития, особой формой организации 

материи, коэволюционно связанной со всеми прочими ее формами, в том числе, 

с биосферой, антропосферой, техносферой, а в будущем, возможно, и с ноосфе-

рой. Так что, "человек, - словами Т. Де Шардена, - не статистический центр мира, 

как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее"2. Будучи 

важнейшим субъектом эволюции, человек призван стать не только непосред-

ственным "зрителем" происходящих в природном мире изменений, но и их ак-

тивным участником, оказывающим на них целенаправленное преобразователь-

ное воздействие, конструирующим культурно-историческую среду, направляю-

щим сам вектор коэволюционного развития природы и цивилизации.  

Выдержанная в данном русле философия природы П. Тейяра де Шардена 

представляет собой выражение своеобразного "естественнонаучного гума-

низма", ставящего целью преодоление конфликтов и устранение дисгармонии со-

временной цивилизации. Сила отдельного человека и человечества в целом кро-

ется, по мысли французского ученого, в планетарном объединении людей, в воз-

можности каждого человека обрести свою индивидуальность и свободу через по-

знание своей трансцендентной, универсальной сущности. При этом чрезвычайно 

важно осознавать, что жизненная энергия должна быть всегда позитивно ориен-

тирована в ходе эволюции, поскольку любые деструктивные тенденции, содей-

ствующие, к примеру, разъединению человечества, способны нарушить общую 

прогрессивную направленность его развития. 

Как видим, в современной философии широко представлен гуманизм, тра-

диционно рассматривавший человека как высшую ценность. Его ярким проявле-

нием может служить деятельность известной международной, неправительствен-
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ной организации "Римский клуб". Его участники всерьез обеспокоены перспек-

тивами грядущего развития цивилизации, необходимостью скорейшего разреше-

ния глобальных проблем современности. Уже в 80-е годы ХХ века в рамках дея-

тельности клуба оформилось весьма специфичное направление научных иссле-

дований, получившее название "глобального моделирования". Разрабатывая об-

щую структуру и конструируя соответствующую модель мироздания, его сторон-

ники уделяли значительное внимание сущности человека, перспективам его раз-

вития, улучшению его качеств, созданию приоритетного образа и пр. 

Теоретики глобального моделирования отвергают идею агрессивной сущно-

сти человека и его деструктивных наклонностей, которые объявляются не чем 

иным как следствием разного рода аномалий в культурном развитии. Человек же 

добр по своей природе, поэтому первостепенная задача современного общества 

состоит в том, чтобы дать выход этой изначально заложенной в нем доброте, 

направить ее в нужное русло. Фактически, речь идет о переосмыслении и замене 

базовых мировоззренческих ценностей современной цивилизации, ведущих ее к 

неотвратимой гибели3, на те, которые будут способствовать раскрытию гумани-

стического потенциала каждого конкретного человека и, следовательно, про-

грессу человечества в целом.  

Данную цель, связанную с выявлением подлинно гуманистических ценно-

стей в развитии цивилизации, последовательно реализовывал в своих работах 

первый президент Римского клуба А. Печчеи. В его знаменитых "Человеческих 

качествах"4 намечены контуры возможной гуманизации мира и человека. В об-

щих чертах они предполагают переход от хаотичного и неограниченного эконо-

мического роста к целенаправленному удовлетворению потребностей каждого 

конкретного человека; от разобщенности человечества к его консолидации; от 

отчужденности и пассивности к активной вовлеченности в процесс социальной 

эволюции; от безнравственности и безответственности к моральной и социально 

осмысленной жизнедеятельности; от расточительства в отношении естественной 

и искусственной среды обитания к глобальному контролю и разумному управле-

нию расходованием природных ресурсов.  

Основными целями (или "миссиями") человечества в XXI веке А. Печчеи считает 

следующие: соблюдение "внешних пределов", связанных с ограниченностью биофи-

зических ресурсов земли5; соблюдение "внутренних пределов", обусловленных преде-

лами адаптационных способностей человека в процессе приспособления к происходя-

щим в современном мире изменениям6; сохранение культурного наследия; создание 

"мировой общности" на основании нового, полицентричного международного по-

рядка; формирование "продуктивного истеблишмента", способного обеспечить ис-

правное функционирование этой "мировой общности"; разработка общемирового эко-

логического плана с целью сохранения естественной среды обитания. Все перечислен-

ные "миссии" человечества призваны в своей совокупности способствовать созданию 

новой, человекоразмерной структуры социального бытия, формирующейся "в век гло-

бальной империи человека".  
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При этом главной задачей, согласно А. Печчеи, является "внутренняя транс-

формация" самого человека, связанная с систематическим развитием и совершен-

ствованием его человеческих качеств и способностей. Мыслитель связывает их 

реализацию с распространением идей "нового гуманизма", что предполагает 

установление гармоничного равновесия между человеком и природой, создание 

новых культурных ценностей, которые будут положены в фундамент обновлен-

ного мировоззрения всего народонаселения планеты. "Новый гуманизм" харак-

теризуется тремя основополагающими признаками, а именно чувством глобаль-

ности, стремлением к справедливости и неприятием насилия. Их последователь-

ная реализация должна в конечном итоге привести к культурной эволюции чело-

вечества и появлению так называемого "обновленного человека".  

Как видим, ядром философии глобального эволюционизма является гума-

низм, неразрывно связанный с приоритетным вниманием к проблеме становле-

ния целостной человеческой личности, совершенствования ее поистине неисчер-

паемых возможностей. Современному человечеству необходима "беспрецедент-

ная культурная перестройка", предполагающая трансформацию сознания и цен-

ностных ориентаций каждого конкретного индивида7. И только такая "человече-

ская революция" может стать, как указывал еще А. Печчеи, единственной насто-

ящей возможностью для преодоления глобального социокультурного кризиса со-

временной цивилизации. 
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Популярная культура, которую долгое время называли "массовой культурой", 

изначально и традиционно вызывает критическое отношение к себе, как на теоре-

тическом уровне, так и в культурно-просветительской практике. Так, в XX веке она 

основательно и во многом обосновано подвергалась критике таких выдающихся 

теоретиков, как Теодор Адорно, Аллан Блум, Пьер Бурдье, Клемент Гринберг, 

Дуайт Макдональд и другие1. Идентичность массовой и популярной культур не 

опровергалась, но указывалось, что массовая культура "старше" и, быть может, 

шире по значению. Тогда как поп-культура детище и термин ХХ века, характери-

зующее не только коммерческую природу обоих феноменов, но в большей степени 

означает все усиливающийся технический потенциал и возможности новых 

средств ее распространения.  

В частности утверждалось, что из массовой культуры на рубеже ХХ-ХХI вв. 

вычленяется ее особый феномен - художественная поп-культура, характеризую-

щийся особой степенью агрессивного распространения и влияния. Сегодня 

можно утверждать, что ее роль в социуме все больше нарастает из-за интенсив-

ности воздействия и диапазона значений. Причем воздействие это ее институ-

тами (создания художественных паттернов, рекламного сопровождения, марке-

тингового обеспечения и трансляции, распространения, воспроизводства кадров 

и технологий художественных инноваций и презентаций) стратегически выстра-

ивается с учетом пульсирующих изменений социальной дифференциации.  

Речь идет о художественной культуре, включающей в свой арсенал как тра-

диционные приемы и образцы массового искусства (китча), так и адаптирован-

ные к облегченным вкусам и пониманию обывателем акты современного искус-

ства постмодернизма. Принципы создания и формальные признаки первых уже 

достаточно известны и привычно находят своих почитателей. Принято думать, 

что это сознательно созданный примитив, в том числе профессиональными ху-

дожниками или конвенциальными сообществами, и что их произведения харак-

теризуются корпоративно заниженной художественно-эстетической оценочно-

критериальной базой в угоду экономическим резонам. Сложнее определить ста-

тус, механизмы функционального воздействия и степень вкусового влияния на 

аудиторию тех паттернов современного искусства, пополнивших так называе-

мый популярный слой и уровень художественной культуры. Искусство постмо-

дерна отчетливо концептуально, по смыслу не однозначно и неоднослойно и 

этим, казалось, должно отвратить вкусы и интерес массового зрителя. Но этого 

не происходит по нескольким причинам.  

Во-первых, процесс адаптации был не скоротечен, а образцы художествен-

ных новаций первично представлялись, как правило, средствами массмедиа, ко-

торые, развиваясь, в свою очередь, становятся привычным инструментом и до-

стоянием широкой аудитории, создавая иллюзию собственного выбора и управ-

ления процессом потребления искусства.  

Во-вторых, карнавализация не только досуга, но и всей жизни социума, не 

заставляет обывателя всерьез задуматься над незнакомым артефактом, а принять 

его в мощном потоке информации других непостижимых сигналов как игровую 
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провокацию. И, наконец, маркетинг художественной поп-продукции оперирует 

безошибочной методологией дизайн-проектирования коммерческого успеха.  

В представлении современных потребителей художественная поп-культура 

не играет отчетливо оппозиционной роли, контрастной элитной культуре. Гра-

ницы их постепенно и искусственно сливались с помощью профессиональных 

медиа-технологий. Долгое время поп-культура воспринималась как проявление 

китча, необходимого для "наивного и бессмысленного народа". В результате 

много традиционных художественно-эстетических средств, соответствующих 

критериям профессионального и элитного искусства были имитационно адапти-

рованы искусством популярным. Это позволило некоторым адептам элитного 

авангарда негативно отождествить всю популярную культуру с китчем. Это от-

странение привело, однако, к значительному уменьшению возможностей соци-

ального воздействия элитного искусства и ослабления его коммерческих позиций 

на арт-рынке. Быть может в связи с этим некоторые представители авангарда 

начали сами использовать назначенный ими (предполагаемый) китч как элемент 

художественной игры. Речь идет о "вторичном" использовании образцов массо-

вой продукции (как икон-образов общества потребления) художниками поп-арта. 

"Предполагаемый китч восхищает дешевыми образцами готовой продукции, ма-

стерски владеет формами, цветами и изображениями, которые столько же леги-

тимирует невежество, сколь и высмеивает его" 2. Эта стратегия принесла в боль-

шей степени коммерческий успех, чем художественный. "Предполагаемый китч 

предлагает как бы настоящие чувства, а также кажущуюся сатиру, на то, что 

предлагает. Художник делает вид, что воспринимает себя серьезно, критики де-

лают вид, что серьезно и внимательно оценивают его продукт, а модерн- ис-

теблишмент делает вид, что действительно способствует художнику в продвиже-

нии его произведения" 2 . Однако прием иронии поп-арта микшировался не обна-

ружением ее обывателем и объяснялся массовой публикой забавным и привыч-

ным эпатажем художественной богемы. Формируется "преднамеренная духовная 

пустота", которая, на самом деле, заполняется поп-культурой, неотъемлемой ча-

стью которой является популярное искусство. Польский эстетик Б. Дзиемидок1 

выделяет три типа оригинальных определений Герберта Ганса, характеризующих 

популярную культуру:  

1) "… уничтожающая эмоционально, потому что обеспечивает обманчивое 

удовлетворение3";  

2) "... уничтожающая интеллектуально, потому что она предлагает иллюзор-

ные, эскапистские материалы, которые ограничивают человеческую способность 

идентифицировать себя с реальностью3";  

3) "... уничтожающая культурно, потому что ограничивает человека в его 

способности участвовать в высокой культуре" 3.  

Появление новой нетрадиционной проблематики, требует ситуационного 

обновления конфигурации практической эстетики, что, в свою очередь, вносит 

дополнительные смыслы, по-иному расставляет акценты в уже, казалось, прора-

ботанных блоках теоретических знаний. Это относится, в частности, и к струк-

турным элементам эстетического сознания, побуждая обратиться к современным 
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модификациям основной его категории эстетического вкуса. В постмодернист-

ской действительности происходит целевая массовизация вкусов, вследствие 

стратегического сближения позиций коммерческих дизайнов в области популяр-

ной художественной культуры. Их общая методология позволяет прогнозировать 

и достигать безусловный коммерческий успех за счет безошибочного определе-

ния объекта проектирования. Объект такого дизайна - сам потребитель арт-прак-

тик, точнее его ожидания, запросы, ажиотаж внимания по отношению к ним, то 

есть вкусовые ориентации. Арт-практики позднего постмодерна, глобально рас-

пространяемые разнообразными информационными системами постепенно ни-

велировали целевые объекты искусства "зритель, читатель, слушатель" в аудито-

рию потребителей продуктов масскультуры. Примеров проектирования всеоб-

щего вкуса профессиональным сообществом дизайна сегодня множество. И по-

явление феномена ноброу (nobrow), введенного Джоном Сибруком (John 

Seabrook) как раз и обозначает процесс слияния искусства и коммерции, в кото-

рой классическое понятие "вкус" вовсе отсутствует. Nobrow - культура, не име-

ющая отношения собственно к вкусу в его традиционном понимании. В ее про-

дуктах заложена установка стать массовым идеалом потребителей, ввиду боль-

шого масштаба коммерческих влияний и профессионализма ее создателей. Этот 

вкусовой продукт не требует от человека никаких оценочных усилий, интел-

лекта, даже здравого смысла, но способный увлечь любого (от социально немо-

бильных индивидов до интеллектуалов)4. 

В то же время нельзя сказать, что проекты поп-дизайна рассчитаны на гомо-

генный вкус современников и художественно-эстетически единообразны. Как 

раз наоборот. Скорость распространения популярных паттернов коррелируется 

скоростью дифференциацией социальных сообществ не только по половозраст-

ным и психологическим параметрам, но и по уровню образования, социального 

статуса, корпоративной принадлежности и проч., которые образуют разнообраз-

ные ментальные множества. Так, например, поколенческие эпохи традиционно 

совпадали с 10-летним общим образованием, когда сверстники духовно форми-

ровались по сходным и стабильным социальным программам. Сегодня это сооте-

чественники от 30 до 50 лет, вкусы которых предельно и сложно дифференциро-

ваны исходя из жизненного опыта каждого, статуса, интеллекта и т.д. Индустрия 

художественной поп-культуры и развлечений, безусловно, учитывает это5. 

Вкусы поколений постмодерна информационной эпохи формируются уже в пре-

делах 2-3 лет, как спонтанные интуитивные процессы. И если учитывать, что мо-

лодежная аудитория самая значимая для бизнеса, то вкусы этих групп, без-

условно, являются основополагающими в поп-дизайне.  

 Таковыми были и являются глобальные проектные системы в области 

спорта, политики, рекламы. Наиболее выгодной сегодня оказывается сфера про-

довольственного бизнеса. Его обслуживает весь технологический арсенал ре-

кламного дизайна и глобального маркетинга. Они формируют сигналы для мас-

сового культа потребления. В результате вкус принадлежит не субъекту непо-

средственного акта потребления, а в качестве рекламного посыла действитель-
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ного или мнимого авторитета профессиональных арт-практик как символ-моти-

вация выбора товара или услуг. Проекты фуддизайна глобальны и находят свое 

философское осмысление и теоретическую поддержку.  

В заключении можно сказать:  

1. Сегодняшняя теоретическая полипарадигмальность и сложность социально-

культурных контекстов функционирования поп-культуры делают невозможным опре-

деление соответствующих ее формам критериев эстетического вкуса. Возникает холо-

нная парадигма (все есть холоны, которые части чего-то большего и сами состоят из 

частей), которая порождает огромную путаницу, ибо значение каждого холона опреде-

ляется его контекстом - частью какой-то большой системы6  

2. Работа для эстетики заключается в определении того, что считать хорошо 

сформированным вкусом в связи со спецификой влияния на него именно худо-

жественной поп-культуры. Как отличить здесь подлинность и достоверность 

суждения художественной критики? Степень присутствия, влияния и качество ее 

в различных видах массового искусства неодинаковы, зависит от коммерческой 

или социальной значимости, от элементарного спроса и видовой популярности. 

И если уровень искусствоведческого обрамления литературных, музыкальных и 

театральных популярных жанров достаточно высок и профессионален, то в обла-

сти изо-искусства и дизайна оценочной экспертизы недостаточно, а критика эст-

рады и вовсе приобретает подчас амикошонский характер. 

3. Характер поп-культуры зачастую определяется каналом передачи, осо-

бенностями и законами медиа-коммуникации, а художественно-эстетические до-

стоинства произведения профессионализмом и вкусом коммуникатора (режис-

сера, дизайнера, писателя и т.д.). Высокая конкуренция в творческих профессиях 

позволяет надеяться на динамическое нарастание художественно-композицион-

ного и интеллектуального совершенства новых фетишей и в области поп-куль-

туры. Еще следует сказать, что в коммуникационных моделях культуры ведущая 

роль остается все-таки за т.н. "инициатором сообщения", то есть "заказчиком му-

зыки", за которым сегодня стоит не только коммерция от искусства, но все чаще 

социальные институты или властные структуры, способные обеспечить право-

вую, моральную и эстетическую критериальную базу. Всеобщее признание худо-

жественных достоинств последних программ и массовых популярных арт-акций 

на трех центральных каналах отечественного телевидения внушают скромный 

оптимизм в плане постепенного выравнивания и совершенствования эстетиче-

ских запросов населения.  
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Рассматривается тезис о бытии личности в качестве онтологического основания та-

кой важнейшей для техногенной цивилизации Запада ценности, как идея прогресса Воз-
можность этого утверждения связана с тем, что сама идея прогресса появилась раньше 
этой цивилизации в период раннего Средневековья, когда цивилизационные основания 
этого общества не выходили за рамки традиционного типа цивилизационного развития, и 
идея прогресса отражала в себе ценности христианского понимания развития человека и 
общества как движения от "града земного" к "граду Божьему". Но именно в условиях фор-
мирования новых цивилизационных оснований в эпоху Возрождения и Нового времени 
последний этап был просто отменен, и смысл цивилизационного развития был ограничен 
только "градом земным". В этих условиях происходит принципиальная трансформация 
понимания основного смысла идеи прогресса, в соответствии с которым теперь основным 
смыслом и его главной целью становится лишь удовлетворение потребностей самой лич-
ности. Бессмысленность и абсурдность поставленной цели, ее принципиальная недости-
жимость может быть компенсирована только в случае понимания бытия личности как он-
тологического основания идеи прогресса.  
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Личность как своеобразный мировоззренческий концепт занимает основополага-

ющее место в системе ценностей техногенной цивилизации с момента ее возникнове-

ния и выражает в своем содержании не только цель, но и весь смысл ее развития1. 

Именно бытие личности как мировоззренческой универсалии становится онтологиче-

ским основанием предложенных этой цивилизацией новых по сравнению с традици-

онным обществом ценностей и наиболее полно это нашло свое отражение в важней-

шей для этой цивилизации идеи прогресса. Понимание этой идеи через иное онтологи-

ческое основание связано с большими трудностями и поэтому сегодня можно нередко 

встретить утверждение, что "в современных научном и философском дискурсах теоре-

тическая концепция и само понятие "прогресс" принадлежат к числу наиболее слож-

ных и дискуссионных" 2. 

Конечно, здесь мы должны сразу заметить, что идея прогресса появилась 

гораздо раньше этой техногенной цивилизации, а именно в период раннего сред-

невековья, когда ее возникновение отразило в себе переход от мировоззрения ан-

тичного общества с его циклическим пониманием развития истории к христиан-

ской традиции линейного развития человека и общества от "града земного" к 

"граду Божьему". Но в рамках формирования новых цивилизационных ценностей 

в эпоху Возрождения и Нового времени последний этап был просто отменен и 

весь смысл цивилизационного развития стал ограничен только "градом земным".  

Это привело к принципиальному изменению в понимании христианской идеи 

прогресса и наполнению ее принципиально новым содержанием в системе цивилиза-

ционных ценностей рождающегося техногенного общества, так как теперь только лич-

ность присваивает себе ценность Абсолюта в этом "граде земном". В этих условиях 

целью и смыслом всего цивилизационного развития становится лишь удовлетворение 

потребностей этой личности и никаких иных целей эта цивилизация уже перед собой 

не ставит. Эту новую принципиальную трансформацию в понимании сущности идеи 

прогресса и личности как ее онтологического основания наиболее полно выразил еще 

в середине XX в. известный католический философ Ж. Маритен. Он утверждал, что 

именно с этого времени личность рассматривается в системе новых цивилизационных 

ценностей не иначе как "универсум духовной природы, наделенный свободой выбора 

и составляющий в силу этого обстоятельства, независимое целое по отношению к 

миру, так что ни природа, ни государство не могут покушаться на этот универсум без 

его согласия"3.  

Значение личности как единственного онтологического основания обусло-

вило и возникновение совершенно иного смысла идеи прогресса, которая теперь 

отражала в себе простую, но абсолютную в новой системе сложившихся цивили-

зационных ценностей истину, а именно: что ничего важнее личности здесь нет и 

быть не может. Это становится в дальнейшем основанием для формирования но-

вой сущностной характеристики техногенной цивилизации как исключительно 

общества потребления. В этих условиях прогресс в развитии общества должен 

соответствовать вполне понятному для большинства представителей этой циви-

лизации принципу: "чем больше вы потребляете, тем лучше вы живете". В соот-

ветствии с этим принципом потребление рассматривается исключительно через 
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призму материальных ценностей и нам известно, что только за последние пол-

века эта цивилизация смогла потребить столько же товаров и услуг, сколько все 

предыдущие поколения. Однако спецификация таким образом теперь понимае-

мой идеи прогресса нашла свое отражение и в том, что само потребление усили-

ями личности постепенно превращается в духовную ценность.  

Но такое понимание идеи прогресса превращает ее понимание в какое-то 

движение без конца, так как у личности сегодня никак не меньше потребностей, 

чем в прошлом, и трудно себе представить, что, когда - либо в будущем эти по-

требности вообще будут в полной и окончательной мере удовлетворены. Из-

вестно, что движение, которое никогда не может достигнуть имеющуюся перед 

ним цель, лишено смысла и теряется в дурной бесконечности. Конечно, эту бес-

смысленность идеи прогресса могло бы нивелировать понятное для каждого тре-

бование необходимости постоянного развития и совершенствования человече-

ской личности. Но и здесь нельзя забывать, что в рамках этих же цивилизацион-

ных ценностей личность приобретает значение Универсума или Абсолюта, само-

стоятельной и независимой Вселенной. И в этом случае трудно разумно-логиче-

ски обосновать возможность ее какого-либо развития, так как это всегда закон-

ченное целое и переход ее в иное качество просто принципиально невозможен. 

Личность или есть, или ее нет. Получается, что и здесь прогресс также стремится 

реализовать цель, которая в принципе невозможна и неосуществима, так как Уни-

версум изначально содержит в себе все возможные атрибуты своего бытия. И 

если развитие мы понимаем, как переход от менее совершенного к более совер-

шенному качеству, то для личности это в принципе невозможно, то есть "про-

гресс может быть в знании, технике, в создании предпосылок новых человече-

ских возможностей, но не в субстанции человека, не в его природе, возможность 

прогресса в сфере субстанциального опровергается фактами" 4.  

Без бытия личности как онтологического основания идеи прогресса невоз-

можно было бы разумно объяснить и такое требование этой идеи, как необходи-

мое стремление к достижению человеком полной и даже абсолютной свободы от 

мира необходимости. Но реализуя эту идею на практике, мы должны признать в 

перспективе его прогрессивного развития возможность преодолеть свое природ-

ное и социальное начало. Тогда в соответствии с таким пониманием свободы лич-

ности как же мы можем представить состояние полной свободы человека от 

своей природной и социальной необходимости? Что, личность будет абсолютно 

свободна от окружающего его мира, частью которого является человек, или она 

когда-нибудь станет абсолютно свободной от социальной реальности, и тем са-

мым отменит природу человека как существа социального, или, в конце концов, 

она станет настолько свободной, что изменит или переконструирует, или вообще 

создаст иную природу самого человека? Если для личности все это возможно, а, 

как известно, в системе цивилизационных ценностей техногенного общества для 

нее ничего невозможного нет, так как она сама является онтологическим основа-

нием этих ценности, то в этом случае мы должны допустить, что личность в своем 

содержании будет отражать уже не сущность человека, а какое-то иное существо, 

с неизвестной нам, но точно не человеческой природой.  
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Таким образом, весь смысл идеи прогресса становится понятным только 

если в качестве единственного онтологического основания мы будем рассматри-

вать личность. Это в определенной степени способно компенсировать абсурд-

ность и принципиальную недостижимость, поставленной этой же личностью пе-

ред прогрессом цели. В этом случае, требование личности свести весь смысл че-

ловеческой деятельности к удовлетворению ею своих потребностей является для 

большинства в условиях современной глобальной цивилизации вполне понят-

ным. Более того, для них это практически осязаемо и исключает для человека 

известные трудности при постановке и достижении каких-либо трансцендент-

ных, идеальных целей5. Кстати, это в полной мере соотносится и с требованием 

личности использовать для этого любые средства и ресурсы, что автоматически 

закрепляет за ней право выстраивать свои отношения с окружающей его приро-

дой с позиции силы и использовать ее как бесконечный ресурс для удовлетворе-

ния любых своих потребностей. Однако, возникающие при этом глобальные про-

блемы современной техногенной цивилизации, ставят под сомнение и смысл и 

возможность достигнуть поставленную личностью перед таким образом понима-

емым прогрессом цель. 
 
1 Маховиков А.Е. "Человек-личность" как мировоззренческий проект в основании 

техногенной цивилизации Запада // Ценности и смыслы. 2016. № 1. С.63-71. 
2 Гуторов В.А. О некоторых тенденциях интерпретации концепции прогресса в со-

временной социальной теории // Вопросы философии. 2017. № 12. С. 32.  
3 Маритен Ж. Интегральный гуманизм // Философ в мире. / Пер. с фр.,послесл., ком-

мент., Б.Л.Губмана. - М.: Высш.шк., 1994.С.58. 
4 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. // Смысл и назначение истории: Пер. с нем. 

М.:Политиздат, 1991. С.258. 
5 Маховиков А.Е Прогресс как идея без абсолютного смысла в русской религиозно-

философской традиции к.XIX - н.XX вв. //Вестник Самарского государственного эконо-

мического университета. 2008. №8. С.148 - 152. 

 

 

PERSONALITY OF BEING AS AN ONTOLOGICAL FOUNDATION 

OF THE PROGRESS IDEA 

 

© 2019 Makhovikov Alexander Evgenievich 

Candidate of Philosophy, Associate Professor 

Samara State University of Economics 

E-mail: shentala_sseu@inbox.ru 
 
Keywords: personality, Absolute, Universum, progress, consumer society, freedom, tech-

nological civilization, cultural tradition. 

 

The thesis of being a person is considered as an ontological basis of such an important 

value for the technogenic civilization of the West as the idea of progress. of civilization develop-

ment, and the idea of progress reflected in itself the values of a Christian understanding of the 
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development of man and society as a movement from do to God. " But it was in the conditions 

of the formation of new civilizational foundations in the Renaissance and the New Age that the 

last stage was simply canceled, and the meaning of civilization development was limited only by 

the “hail of the earth”. Under these conditions, a fundamental transformation of the understanding 

of the basic meaning of the idea of progress occurs, in accordance with which now the main 

meaning and its main goal becomes only the satisfaction of the needs of the individual. The 

senselessness and absurdity of the goal, its fundamental unattainability can be compensated only 

in the case of understanding the existence of the personality as the ontological basis of the idea 

of progress. 
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В статье трансформация аксиосферы связывается с изменениями социальной жизни, 

рассматриваются новые аксиологические ориентации человека, формирующиеся в усло-

виях становления цифрового общества. Характеризуется их носитель - "homo digital", об-

ладающий набором принципиально новых ценностных установок. Выделяются и анали-

зируются позитивные и негативные следствия процесса смены коммуникационных прио-

ритетов. В своей совокупности они квалифицируются в качестве сложнейшей гуманитар-

ной проблемы современного цифрового общества. 

 

В современных условиях общество выходит на качественно новый виток 

своей исторической эволюции, который все чаще характеризуется как "цифро-

вой" или "эпоха цифровизации"1. Формированию указанного типа социального 

устройства сопутствует радикальная переоценка многих традиционных ценно-

стей и конструирование принципиально новой системы аксиологических ориен-

таций. 

Естественно, что подобная трансформация аксиосферы во многом обуслов-

лена изменениями социального порядка. Так, в экономической сфере происходит 
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переориентация на развитие и последовательное применение цифровых техноло-

гий, в результате чего происходит становление и развитие "цифровой эконо-

мики"2. В политической сфере формируется особая "цифровая элита", обладаю-

щая необходимыми ресурсами и компетенциями для формирования обществен-

ного сознания граждан. В рамках социальной структуры общества возникают но-

вые востребованные профессиональные группы, эффективно осуществляющие 

деятельность в цифровой среде, в то время как другие, не имеющие подобного 

рода навыков, теряют свой социальный статус. В духовной сфере жизни обще-

ства также происходят необратимые изменения, связанные с утверждением прин-

ципиально нового типа цифровой культуры, становлением сопутствующих ему 

аксиологических и этических ориентаций. 

В условиях цифрового общества и культуры формируется особый человече-

ский тип - "цифровой человек" или "homo digital"3, обладающий набором прин-

ципиально новых ценностных ориентаций. Для него базовой стратегией эффек-

тивного и безопасного социального поведения является владение цифровыми и 

информационно-аналитическими технологиями, опираясь на которые он анали-

зирует поступающую к нему информацию, производит ее адекватную оценку и 

на ее базе выстраивает определенную модель своего социального поведения. 

Следует признать, что большую часть своего времени современный экзистенци-

ально активный человек проводит именно в виртуальной среде4. В связи с этим 

особенно ценной для него становится возможность своевременно и беспрепят-

ственно получать любую необходимую ему информацию, осуществлять комму-

никацию в режиме on-line, беспрепятственно оперировать информационными ре-

сурсами и потоками.  

Подобного рода виртуальная жизнедеятельность становится возможной 

благодаря современным цифровым технологиям, которые приобретают все боль-

шую аксиологическую значимость для современного человека. На их основе он 

формирует индивидуальную поведенческую стратегию, как в сфере своих про-

фессиональных интересов, так и на уровне обыденной жизни. Буквально на 

наших глазах инновационные инфокоммуникационные технологии становятся 

все более совершенными и функциональными. Через их посредство человек ком-

муницирует с окружающим миром - приобретает знания, строит бизнес, прово-

дит досуг, осуществляет общение независимо от пространственной удаленности 

его участников.  

Подобное "бытие-на-связи" весьма привлекательно, однако оно не предпо-

лагает целенаправленной рефлексии, углубленного самопознания и даже элемен-

тарного осознания собственного одиночества от пребывания в отрыве от обще-

ства. Фактически, виртуальная реальность предоставляет человеку возможность 

ощущения себя самого "в эпицентре событий", наблюдения за реальным ходом 

объектов и процессов, их оценивания в состоянии реального времени. Данная 

возможность становится для современного человека своего рода экзистенциаль-

ной потребностью. Она активизирует совокупность субъективно-эмоциональных 

факторов человека в его стремлении проявлять осведомленность, быть в курсе 

происходящего.  
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Пребывание в виртуальной среде воспринимается большинством современ-

ных людей как несомненное благо, дарованное им развитием цивилизации. Од-

нако подобное виртуальное бытие и даже on-line общение, по существу, оказы-

ваются неспособны избавить человека от нарастающей проблемы одиночества и 

чрезмерной индивидуализации. Ведь, обеспечивая доступ к колоссальным ин-

формационным ресурсам и чисто технически облегчая коммуникационное взаи-

модействие, Интернет, вместе с тем, имеет и прямо противоположный эффект 

своего применения. Длительное пребывание в виртуальной среде приводит к 

обособлению от себе подобных, удалению от реального социума, в рамках кото-

рого встраивание в систему социальных отношений являет собой значительно 

более сложную задачу, нежели необременительное манипулирование ими в усло-

виях виртуальной реальности. 

В контексте вышеизложенного следует акцентировать еще один немаловаж-

ный аспект: речь идет о том, что чрезмерное присутствие в бытии on-line способ-

ствует ускорению течения социального времени. Современный человек, то-

тально вовлеченный в процесс Интернет-коммуникации, практически не успе-

вает, да, как правило, и не желает, осуществлять целенаправленную рефлексию 

происходящего. У него элементарно не хватает времени на обдумывание и про-

гнозирование ситуаций, осознанное принятие решений. Ставя целью максималь-

ную активизацию процесса своей деятельности, погруженный в виртуальную 

среду человек перестает ценить одиночество как необходимое условие самопо-

знания, понимания внутренних диалектически взаимосвязанных мотивов своего 

поведения. 

Мы уже упоминали о том, что современные цифровые технологии позво-

ляют человеку максимально расширять круг своего общения путем преодоления 

пространственных ограничений наподобие географических преград или государ-

ственных границ. При этом осуществление виртуального диалога далеко не все-

гда предполагает возможность зрительного восприятия собеседника. Отсюда 

проистекает риск подмены реальных коммуникантов вымышленными, искус-

ственно сконструированными персонажами. Подобная ситуация является весьма 

типичной для современных социальных сетей и имеет под собой целый ряд слож-

ных психологических оснований5. Так, многие коммуниканты настолько сжива-

ются со своим вымышленным образом, что начинают отождествлять себя с ним, 

подавляя тем самым свое подлинное "Я". Как следствие, их истинные стремления 

и потребности оказываются нереализованными, что имеет следствием депрессив-

ность мировоззренческих установок, а порой даже и утрату смысла жизни. 

Еще одна немаловажная проблема, связанная с перемещением основного 

массива межличностной коммуникации в виртуальную реальность, имеет своим 

закономерным следствием повсеместное (особенно в молодежной среде) пони-

жение уровня грамотности, неумение правильно выстроить свою письменную и 

устную речь. Дело в том, что, коммуницируя on-line, человек, как правило, обща-

ется на уровне обыденной речи, что не предполагает соблюдения правил правописа-

ния. Поэтому навыки грамотного письма здесь не усваиваются. Более того, осуществ-

ляя общение дистанционно, люди его существенно обедняют в плане эмоциональной 
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окрашенности. При дистанционной коммуникации невозможно полноценно передать 

все то, что воспринимается в реальном общении посредством взглядов, жестов, инто-

нации и пр.6 Отсутствие ярко выраженного эмоционального сопровождения - еще один 

негативный аксиологический аспект коммуникации on-line. 

Итак, для цифрового человека первостепенную важность приобретает вир-

туальная коммуникация, которая осуществляется посредством применения циф-

ровых средств связи и инфокоммуникационных технологий. Реальное же меж-

личностное общение становится для него, соответственно, второстепенным. У 

данного процесса смены коммуникационных приоритетов имеются как позитив-

ные, так и негативные следствия. Позитивными аспектами on-line коммуникации 

можно считать возможность ее осуществления без каких бы то ни было простран-

ственно-временных ограничений; получение любой актуальной информации в 

момент непосредственной потребности в ней. К достоинствам виртуальной ком-

муникации могут быть отнесены также экономия времени, упрощение делового 

общения и документооборота. Однако имеются и негативные последствия, такие 

как отсутствие сильного эмоционального фона, сопутствующего процессу реаль-

ного, "живого" общения; снижение грамотности речи, неумение четко формули-

ровать мысли, обесценивание чтения как такового. 

Названные недостатки в совокупности представляют собой сложнейшую гу-

манитарную проблему современного цифрового общества. Цифровизация предо-

ставляет человеку колоссальные возможности для получения и обработки самой 

разнообразной информации. Однако новейшие цифровые технологии, такие как 

телевидение и Интернет не способны полноценно осуществлять гуманитарную и 

воспитательную функции, особенно в отношении подрастающего поколения. Да 

и сама предоставляемая ими информация имеет подчас спорный характер - не 

познавательный, а развлекательный или, что еще хуже, оказывающий дегумани-

зирующее воздействие на ее потребителя. 
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В данной статье рассматриваются гарантии человека на честь и достоинство. Гово-

рится об их особой роли в жизни человека и гражданина, а также поднимается вопрос о 

способах реализации данных прав в Российской Федерации.  

 

В Конституции РФ закрепляются права и свободы человека и гражданина. 

Они отличаются от других прав по форме закрепления и содержанию, так как 

конституционные права фиксируют наиболее значимые, коренные отношения 

между обществом и личностью, гражданами и государством. Права и свободы в 

Конституции закреплены в различной форме, так например, некоторые права за-

креплены декларативно, другие же, как объект охраны и защиты со стороны гос-

ударства, третьи же в форме гарантий.  

В Российской Федерации существуют два противоположных мнения в по-

нимании гарантий на честь и достоинство личности1.С одной стороны, гарантии 

необходимо рассматривать в качестве составного элемента основ правового ста-

туса личности. Другая точка зрения заключается в том, что гарантии по отноше-

нию к правам и свободам выступают в виде внешней силы, то есть как внешние 

условия их реализации2. Однако, в первую очередь следует обратиться к Консти-
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туции РФ. Там в ст. 64 все положения характеризуются как основы правого ста-

туса человека и гражданина в РФ. Так, на основании Конституции гарантиями 

можно считать материальные, организационные и духовные условия и предпо-

сылки, которые помогают осуществить права и свободы граждан, также при этом 

исполнение обязанностей человека и гражданина. Кроме того, данные гарантии 

обеспечивают охрану от незаконных ограничений и посягательств3.  

Для эффективного осуществления прав человека и гражданина на честь и 

достоинство в РФ необходимо создание наиболее действенного универсального 

механизма для обеспечения данных гарантий, четко определенный комплекс ма-

териальных, организационных, духовных и юридических мер. При этом важно 

различать, что существуют общие условия и специальные средства. 

Под общими условиями понимаются объективные условия общественной 

жизни. Общие условия создают экономическую, социально-культурную, полити-

ческую основу для реализации права на честь и достоинство.  

Основа для реализации данного права во многом зависит от социального и 

экономического положения в государстве: необходимо, чтобы в государстве су-

ществовал и обеспечивался на должном уровне определенный уровень прав, обя-

занностей и свобод человека и гражданина4. Например, уровень безработицы, 

уровень минимального размера оплаты труда, уровень жизни в государстве - все 

это сказывается на качестве обеспечения права на честь и достоинство. Так же 

влияет и уровень правой культуры граждан в государстве, так как только от лич-

ного убеждения человека зависит его отношение к праву на честь и достоинство. 

Более того, уровень правовой культуры необходим для ориентирования в требо-

ваниях закона, так как необходимо уметь разделять должное, дозволенное и за-

прещенное в своем поведении.  

Специальными средствами обеспечения являются юридические гарантии, 

то есть совокупность средств и организационно-правовая деятельность по их 

применению, помогающая наиболее легкому осуществлению защиты прав и сво-

бод, закрепленных в законодательстве. Они обеспечиваются в случае нарушения 

государственным принуждением. 

Юридические гарантии играют важную роль в обеспечении прав и свобод 

граждан, так как именно они предполагают юридическую ответственность госу-

дарства за нарушение законных свобод и прав граждан. Кроме того, они еще спо-

собствуют развитию и повышению уровня правовой культуры общества и значи-

мости права в целом. 

К юридическим гарантиям на право человека на честь и достоинство отно-

сят нормы-принципы, которые содержатся в 1 Главе Конституции. Их отличи-

тельной чертой является наличие ответственности государства, государственных 

органов власти и должностных лиц за нарушение прав человека на честь и досто-

инство. Наиболее важным и основополагающим является принцип, содержа-

щийся в ст. 2 Конституции, где говорится, что "человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод че-
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ловека и гражданина - обязанность государства". Именно этот принцип положен 

в основу права человека на честь и достоинство. Другие нормы-гарантии, кото-

рые относятся к праву человека на честь и достоинство: ст. 18 Конституции, где 

говорится, что права и свободы человека и гражданина являются непосред-

ственно действующими. Затем в ст. 19 провозглашается равенство перед законом 

и судом и государством гарантируется равенство прав и свобод человека и граж-

данина независимо от социальной, расовой, национальной, языковой или рели-

гиозной принадлежности.  

Выделяют две группы гарантий, необходимых для реализации права на 

честь и достоинство: 

- гарантии, которые обеспечивают реализацию данного права 

- гарантии, которые обеспечивают его защиту. 

Гарантии реализации подразумевают под собой необходимость человеком 

использовать свои права, исполнять обязанности и соблюдать законность. Реали-

зуются они всеми возможными способами, не противоречащими закону. Гаран-

тии защиты действуют в случае нарушения прав человека, либо же если суще-

ствуют препятствия на пути его использования5.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что сущность гарантий заключа-

ется в их обеспечении охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Кроме того данные гарантии способствуют свободному пользованию указан-

ными правами. Важно не забывать и тот момент, что защита и признание прав 

человека - это обязанность государства, поэтому в первую очередь государствен-

ные органы должны создавать достойные условия жизни для человека и реализа-

цию его прав. Отсюда следует, что правосудие играет важную роль. Условно, 

правоохранительные органы в данной сфере регулирования прав человека делят 

на две группы - это органы общей компетенции и специализированные струк-

туры, наделенные специальными полномочиями.  

К первой группе относятся Президент РФ, Правительство, Федеральное Со-

брание, правоохранительные органы государственной власти на уровне субъек-

тов РФ. Ко второй группе относятся институт Уполномоченного по правам чело-

века в РФ и в субъектах, суды, прокуратура. 

Основополагающим средством обеспечения прав человека является син-

хронное взаимодействие института Уполномоченного по правам человека и Ко-

миссии по правам человека при Президенте, а также их взаимодействие с Комис-

сией по гражданству при Президенте РФ, международными правозащитными ор-

ганизациями, в том числе с Комитетом и Комиссией ООН по правам человека6. 

Институт Уполномоченного по правам человека в РФ содействует проце-

дуре восстановления прав человека, которые были нарушены, усовершенствова-

нию законодательной базы РФ и ее соответствие с международными актами, а 

также развитию международных отношений в сфере прав человека7. В общем, 

деятельность омбудсмена в РФ обеспечивает защиту прав человека и их закон-

ность на территории нашего государства. Комиссия по правам человека при Пре-
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зиденте главной своей задачей ставит усиление процесса соблюдения и защиты 

прав человека на территории РФ. Поэтому, важно сотрудничество этих органов, 

так как, их четкая и сглаженная работа поспособствует развитию института реа-

лизации и защиты прав человека.  

Важно отметить особую роль прокуратуры в защите прав человека. В соот-

ветствии с ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" прокуратура осуществ-

ляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (ст. 1 ФЗ)8. 

Так, человек имеет право обратиться в органы прокуратуры на территории субъ-

екта РФ с заявлением о нарушении его прав. Из этого можно сделать вывод, что 

в настоящее время органы прокуратуры занимают отдельное место в системе ор-

ганов защиты прав человека, так как процедура и методы осуществления их дея-

тельности существенно отличаются от вышеперечисленных органов.  

Что касается судов, то именно правосудие является важнейшей гарантией 

законности в государстве. Так как в судебном порядке можно обжаловать реше-

ние государственных органов и должностных лиц. 

Таким образом, подводя итоги всего сказанного, можно сделать вывод, что 

конституционные права закрепляют наиболее значимые отношения между обще-

ством и личностью, гражданами и государством. Более того, на механизм реали-

зации и защиты прав человека в первую очередь сказывается социальное и эко-

номическое положение в государстве. Сущность гарантий на реализацию права 

на честь и достоинство заключается в обеспечении охраны, защиты прав и свобод 

человека. И, что еще важнее, данные гарантии должны способствовать свобод-

ному пользованию указанными правами. 
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Статья посвящена изучению "третьего сектора" экономики России - некоммерче-

ским организациям. Определены существенные особенности, положительные и отрица-
тельные стороны деятельности НКО. Рассмотрены формы данных объединений и их 

направления работы. Поднимаются проблемные вопросы образования НКО и анализиру-
ются их причины. 

 
Реформирование Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК 

РФ) осуществляется в соответствии с Концепцией развития гражданского зако-
нодательства. Многие правовые институты этого важнейшего системообразую-
щего правового акта подверглись существенным изменениям. В новом виде пред-
ставлен институт "Юридические лица". Изменения главы IV первой части ГК РФ 
вступили в силу с 1 сентября 2014 года. Особый интерес вызывают такие юриди-
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ческие лица, как некоммерческие организации (далее НКО), которые играют не-
маловажную роль в развитии современного правового государства, учитывая их 
ежегодное увеличение численности. В одних странах такие организации назы-
вают неправительственными, в других общественными, в третьих доброволь-
ными и благотворительными, у нас же в России их принято называть "третьим 
сектором" - это понятие обобщает все существующие НКО, которые хоть по свой 
сущности и не являются прибыльными, но все же составляют экономику страны 
после государственных организаций и бизнеса, являющиеся соответственно пер-
вым и вторым сектором экономики нашей страны. 

Становление некоммерческого сектора связано прежде всего с заменой 
находящихся под контролем государства политизированных и идеологизирован-
ных органов на бескорыстные и добровольные объединения граждан, ставящие 
перед собой различные цели в областях правовой защиты населения, образова-
ния, благотворительности и других сферах общественной жизни1.  

Для того, чтобы сделать обоснованные выводы о деятельности данных ор-
ганизаций, необходимо остановиться на некоторых особенностях некоммерче-
ских организаций. Если для коммерческой организации - получение прибыли яв-
ляется основной целью, то для некоммерческой организации получение прибыли 
- не основная цель деятельности, и полученную прибыль участники не вправе 
распределить между собой. Правоспособность некоммерческой организации - 
специальная, в отличие от общей правоспособности, которой обладают коммер-
ческие организации. Некоммерческая организация вправе осуществлять деятель-
ность, приносящую доходы только в рамках тех основных целей, для которых эта 
организация создавалась. 

Основными достоинствами такого объединения можно считать предостав-
ление им разных льгот, а также поддержку со стороны государства в виде грантов 
и субсидий. К значительному преимуществу относят факт отсутствия минималь-
ного размера имущества данных организаций, что дает возможность им функци-
онировать без какого-либо имущества в собственности. Вдобавок, ее участники 
не несут никаких обязательств по долгам организации - а значит, могут получить 
внесенное ими ранее имущество в полном размере. 

Помимо оговоренных преимуществ, следует упомянуть и недостатки неком-
мерческого сектора. НКО сталкиваются с несколькими немаловажными пробле-
мами, ограничивающими их дальнейшее развитие, а порой и функционирование 
в целом. 

Во - первых, возможности данных организаций строго ограничены в соот-
ветствии с правовой базой. Согласно п.1 ст. 50 ГК РФ, некоммерческими органи-
зациями являются те организации, которые не ставят основной задачей получе-
ние прибыли. Они все же могут осуществлять коммерческую деятельность, но 
только для достижения основных уставных целей. Но фактически НКО, имею-
щих основным источником финансирования доходы от предпринимательской де-
ятельности, крайне мало. Большая часть таких юридических лиц не может обес-
печить собственное стабильное функционирование путем коммерческой деятель-
ности, поэтому они существуют за счет разного рода пожертвований. В уставе 
данных объединений при указании нескольких целей, деятельность, приносящая 
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доход, должна быть под контролем, так же, как и виды деятельности. Это имеет 
значение, например, при решении вопроса о преференциях, льготах некоммерче-
ским организациям. 

По данным Министерства юстиции на конец 2018 года зарегистрировано бо-
лее 220 тыс. НКО, преследующих большой спектр целей. По данным статистики2 
в Самарской области зарегистрирована 81 некоммерческая организация, что со-
ставляет 4,8 % всех НКО. Естественно, среди них есть организации, выполняю-
щие достойные социальные задачи (такие как помощь нуждающимся), есть с 
нейтральными задачами (товарищества собственников жилья), а есть и потенци-
альные мошенники. 

За тем, чтобы господдержка доставалась действительно успешным и обще-
ственно-полезным проектам, следит специальная рабочая группа. Она руковод-
ствуется законом "О некоммерческих организациях"4, согласно которому к спе-
циально-ориентированным НКО относятся те, чьими целями являются социаль-
ная защита и поддержка граждан, благотворительность, охрана окружающей 
среды и другие (их указано 17). Хотя закон предусматривает поддержку не 
только социально-ориентированным НКО, приоритет все же отдается именно 
этой группе организаций. 

Во-вторых, немаловажной проблемой функционирования некоммерческий 
объединений является низкая лояльность населения по отношению к данной 
группе организаций, что подтверждается многими проводимыми опросами. В со-
временных условиях идет осмысление мощного по своему значению института 
юридического лица. Отношение к НКО, их правовому статусу неоднозначно. 
Можно услышать мнение о том, что некоммерческие организации превращаются 
в формализованные структуры, центры по поиску денег, либо в объединения ста-
тусных людей и т.д. Задается вопрос, в какой мере эти организации могут рас-
считывать на помощь государства? Вопросы правового регулирования создания, 
деятельности некоммерческих организаций являются дискуссионными. Эта 
сфера открыта для исследований.  

Перечень организационно-правовых форм некоммерческих организаций в 
ГК РФ долгие годы был "открытым", что позволяло создавать все новые и новые 
их виды. Следует отметить и огромное количество специальных законов, регули-
рующих особенности создания, деятельности отдельных видов таких организа-
ций. Очевидным является тот факт, что трудно законодательно объединить в рам-
ках одного закона товарищество собственников жилья и благотворительный 
фонд, религиозную организацию и потребительский кооператив и т.д. 

Принципы деятельности некоммерческих юридических лиц определены фе-
деральным законом 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"3. В нем 
определены организационно-правовые формы таких объединений и дано в об-
щем виде их определение. К моменту внесения изменений в главу IV ГК РФ о 
юридических лицах законодательство о НКО, на наш взгляд, не отличалось по-
следовательностью. Анализируя тенденции его развития, представляется необхо-
димым объективно и позитивно оценить те изменения, которые подтверждают 
позицию законодателя относительно комплексного решения вопроса о правовых 
формах некоммерческих организаций. Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 99-
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ФЗ, вступивший в силу 1 сентября 2014 года изменил редакцию ст. 50 ГК РФ и 
упорядочил организационно-правовые формы некоммерческих организаций. Нет 
необходимости приводить их перечень. В этом перечне и те формы, которые 
были в ГК РФ до 1 сентября 2014 г., но появлялись и новые организационно-
правовые формы. Среди них, например, казачьи общества, общины коренных ма-
лочисленных народов, товарищества собственников недвижимости и др. 

Следует считать перечень, указанный в ст. 50 ГК РФ, исчерпывающим. При-
чем по каждой организационно-правовой форме в ст. 50 ГК РФ приведены виды 
некоммерческих организаций. Так, например, очень важно, что появившиеся 
среди некоммерческих организаций казачьи общества - это общества, внесенные 
в Госреестр казачьих обществ Российской Федерации. 

Новой организационно-правовой формой является товарищество собствен-
ников недвижимости. Недвижимость многообразна, к ней относятся и товарище-
ства собственников жилья. Широкое определение законодателем формы товари-
щества собственников недвижимости позволяет теперь создать, например, га-
ражное товарищество. Несколько предприятий, находящихся в одном здании, 
могут для управления общим имуществом, создать офисное товарищество и т.д. 

Относительно религиозных организаций, следует отметить, что правовое 
регулирование их деятельности упорядочено, они выделены в самостоятельную 
организационно-правовую форму. В ГК РФ появились новые правила, регулиру-
ющие основные положения о религиозных организациях, в т. ч. об учредителях, 
уставе, имуществе, на которое не может быть обращено взыскание по требова-
ниям кредиторов. Более полно их имущественные отношения урегулированы за-
коном о свободе совести и религиозных объединениях. 

Мы не станем рассмотреть все новации гл. IV ГК РФ, касающиеся органи-
зационно-правовых форм некоммерческих организаций. В настоящее время осу-
ществляется поиск оптимизации правового регулирования этих юридических 
лиц. Концептуальный подход, который сейчас определен системообразующим 
кодифицирующим актом, очевидно заключается в определении общих правил, 
регулирующих особенности организационно-правового статуса некоммерческих 
организаций в общей системе юридических лиц. Коммерческие и некоммерче-
ские юридические лица могут быть корпоративными или унитарными. Формиро-
вание системы НКО, гармонизация законодательства в этой сфере, позволяют ре-
шить проблемные, на наш взгляд вопросы, касающиеся законодательного регу-
лирования и правоприменения. Среди них, очевидным представляется вопрос о 
предпринимательской деятельности некоммерческих организаций. 

Большие возможности в сфере предпринимательской деятельности, на наш 
взгляд, имеют госкорпорации. Их правовой статус требует более четкой регла-
ментации в ГК РФ. Новой правовой формой НКО является общины коренных 
малочисленных народов. Необходимо отметить, исходя из определения, закреп-
ленного в ГК РФ, очевидным является тот факт, что, их деятельность, хозяйство-
вание, промыслы вне предпринимательства трудно представить. Причем виды 
предпринимательской деятельности могут изменяться. 

На наш взгляд, требует логического завершения правовое регулирование со-
здания и деятельности товариществ собственников жилья (ТСЖ). В соответствии 
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с действующим ГК РФ ТСЖ являются видом товариществ собственников недви-
жимости (ТСН). Однако особенности ТСЖ позволяют выделить эту правовую 
форму из ТСН, а это можно сделать путем внесения соответствующих изменений 
в ГК РФ. Представленными суждениями не исчерпывается интерес к законода-
тельному регулированию организационно-правовых форм некоммерческих юри-
дических лиц.  

Представляется уместным в завершение отметить следующее. На сегодняш-
ний день НКО перестают развиваться закрыто и начинают получать поддержку 
населения. Некоммерческие организации, функционируя рядом с коммерче-
скими, мобильно реагируют на изменения, происходящие в обществе, решают 
многие проблемы, которые зачастую не могут решить государственные струк-
туры. Многообразие организационно-правовых форм, целей деятельности НКО 
позволяют прийти к выводу о возрастающей их роли в социально-экономических 
и социально-политических отношениях в современном обществе, и необходимо-
сти гармонизации законодательства в данной сфере, устранения неопределенно-
сти и противоречий отдельных правовых институтов.  

Но в тоже время большая разновидность форм такой организации несет и 
некоторые проблемы, возникающие при регистрации данных объединений: 

1. Указание неверной организационно-правовой формы либо наименова-
ния в заявлении и учредительных документах. Проблема заключается в многооб-
разии форм НКО, разработчики законодательства насчитывают их от 18 до 28, 
при этом отсутствует единая система правового регулирования форм и видов не-
коммерческих организаций, что ухудшает ситуацию в их точном разграничении 
и правильном оформлении в качестве юридического лица.  

2. Неверно указанные цели и виды деятельности. Дело в том, что суще-
ствует огромное количество НКО, которые создаются не в целях оказания обще-
ству социально-значимых услуг, а ведут активную предпринимательскую дея-
тельность, что подразумевает уже под собой извлечение прибыли в качестве 
главной цели деятельности. Что противоречит законодательству. Некоммерче-
ская организация вправе заниматься и предпринимательской деятельностью, но 
в точном соответствии с целями, указанными в документах. Перечень видов 
предпринимательской деятельности исчерпывающий и указан в п. 2 ст. 24 закона 
"О некоммерческих организациях" и никаких исключений не предусмотрено. 

На сегодняшний момент у данных организаций имеется ряд нерешенных во-
просов, которые необходимо решать в первую очередь посредством правового 
регулирования на региональном и федеральном уровнях. Как можно теснее 
должно происходить взаимодействие некоммерческих объединений и государ-
ства, а также предоставляться условия для свободного функционирования граж-
данского общества, что повысит социальную культуру жителей страны и их то-
лерантности к данным организациям. Развитие этой сферы оказывает важное воз-
действие на формирование гражданского общества, а также экономики нашей 
страны, а значит, заслуживает внимания.  

 
1 Самсонов Н.Д. Проблемы некоммерческих организаций в России, причины и даль-

нейшие перспективы // Электронный научный журнал. - 2017. - № 5-2 (20). - С. 186-190. 
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экрана. (дата обращения: 15.01.2019). 

3 Федеральный закон от 12 января 1997 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система "КонсультантПлюс" (дата обраще-
ния: 15.01.2019). 

4 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 14.11.2017) "О некоммерческих орга-
низациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ. - 1996. -  
№ 3. - ст. 145. 
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Основные права и обязанности гражданина Российской Федерации закреп-

лены в Основном законе государства- Конституция РФ. Среди основных прав 

особо выделяется право на судебную защиту1. Реализация указанного права 

гражданином осуществляется путем подачи искового заявления в различных су-

дах судопроизводства. 

В исковом производстве в гражданском и арбитражном процессе преду-

смотрены различные средства дополнительной защиты для заявителя. Одним из 

таких средств являются обеспечительные меры в арбитражном процессе. Необ-

ходимо отметить, что законодательством не введено официальное определение 

обеспечительных мер. Вместе с тем, в науке под обеспечительными мерами по-

нимают ограничение прав, носящее временных характер, применяемое соответ-

ствующим судом по ходатайству сторон и направляемое, в случае удовлетворе-

ния искового заявления на фактическое исполнение судебного акта.  

Признаками обеспечительных мер являются: 
 

Признаки Основное содержание 

срочность безотлагательность разрешения заявления об обеспе-

чительных мерах, а также минимум формализма в 

процедуре разрешения данного вопроса, что обеспе-

чивает реализацию этих мер в кратчайшие сроки 

временность ограничение срока действия обеспечительных мер 

соразмерность заявленных  

требований  

соответствие исковых требований либо иного имуще-

ственного интереса заявителя мерам, о применении 

которых он ходатайствует перед судом; обеспечи-

тельные меры не должны причинить существенный 

ущерб ответчику 

 

Анализ вышеуказанного понятия невозможен без упоминания о историче-

ских этапах развития. Длительный период времени обеспечительные меры были 

обделены вниманием законодателя, но бурное развитие экономических отноше-

ний в стране привело к необходимости урегулирования данного вопроса. 

Для выделения проблем реализации обеспечительных мер необходимо рас-

смотреть процедуру их применения в арбитражном процессе:  

1. Одной из сторон в арбитражном процессе подается заявление о принятии 

обеспечительных мер в отношении другой стороны; 

2. Судом выносится определение о принятии обеспечительных мер; 

3. Для немедленного исполнения вышеуказанного определения суд выдает 

исполнительный лист; 

4. Исполнительный лист об обеспечении иска направляется в подразделе-

ние судебных приставов2; 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что законодательством до 2007г. 

был предусмотрен единый порядок возбуждения исполнительного производства 

для обеспечительных мер и имущественных взысканий3.  

В соответствии с ч. 10 ст. 30 ФЗ "Об исполнительном производстве", испол-

нительный документ( исполнительный лист) направляется в отдел судебных при-
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ставов по территориальному принципу. Немедленно после поступление в ОСП 

исполнительный лист передается судебному приставу-исполнителю, для кото-

рого установлен срок для принятия решения о возбуждении исполнительного 

производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства - 1 

сутки. 

В настоящий период времени существует особый порядок для применения 

обеспечительных мер 

5. Исполнительное действие по исполнительному документу об обеспече-

нии иска должно быть совершено в день поступления исполнительного доку-

мента в подразделение судебных приставов, а при наличии причин, не зависящих 

от судебного пристава-исполнителя, не позднее следующего дня (ч. 4 ст. 36 ФЗ 

об исполнительном производстве). 

В практике участилось применение сводного исполнительного производ-

ства, то есть когда у одного должника одновременно на исполнении находятся 

несколько исполнительных производств. В связи с этим, возможны следующие 

ситуации: одновременное получение исполнительного листа об наложении обес-

печительных мер (арест) и поступление на счет подразделения службы судебных 

приставов денежных средств4. В такой ситуации судебный пристав - исполнитель 

обязан предпринять все меры к принятию обеспечительных мер. В результате, на 

денежные средства налагается арест, что нарушает права и законные интересы 

остальных взыскателей. В связи с этим, законодательством предусмотрен запрет 

на совершение любых действий с арестованным имуществом. Анализируя выше-

изложенное, можно сделать вывод о том, что при принятии обеспечительных мер 

не будет происходить распределение денежных средств между взыскателями. 

В сложившейся ситуации огромную роль будет играть лицо, подавшее заяв-

ление о принятии обеспечительных мер, как правило истца: предъявлять/ не 

предъявлять исполнительный лист о принятии обеспечительных мер. Необхо-

димо в очередной раз отметить, что в случае удовлетворения исковых требований 

истец при получении и предъявлении исполнительного листа не имеет оснований 

для распределения арестованных денежных средств и реализации имущества5. 

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что в соответствии с действующим законо-

дательством, обеспечительные меры действуют до момента исполнения судеб-

ного решения. В результате, представляется логичным следующее действие 

истца: подача заявления об отмене обеспечительных мер. 

Таким образом, развитие экономических отношений приводит к совершен-

ствованию законодательства в области обеспечительных. Кроме строгой регла-

ментации самой процедуры их принятия, необходимо проработать механизм ис-

полнения определений о наложении обеспечительных мер. Анализируя суще-

ствующие проблемы исполнительного производства, предлагается внести допол-

нения в ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве" : судебный пристав-испол-

нитель в случае сводного исполнительного производства имеет право на пере-

дачу имущество, на который наложен арест, на реализацию. Указанное дополне-

ние направлено на соблюдение прав и законных средствах истца и взыскателей 

по ранее возбужденным исполнительным производствам.  
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Статья посвящена изменениям в законодательстве о государственных, муниципаль-

ных и корпоративных закупках, в части электронизации торгов. В статье рассмотрены 

предпосылки к электронизации торгов среди субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

 

Общественные отношения стремительно развиваются, особенно в послед-

ние десятилетия. В 21 веке на первый план показателей развития той или иной 

отрасли выходит скорость осуществления соответствующей деятельности. Эпоха 

электронных технологий требует особого законодательного регулирования. За-

конодательство не только должно развиваться с той же скоростью, что и эконо-

мические отношения, но и опережать их развитие. Безусловно, качественно под-

готовленный нормативно-правовой акт требует больших трудовых и временных 

затрат, однако отсутствие длительное время должного законодательного регули-

рования деятельности приводит к ущемлению прав и законных интересов граж-

дан1.  

Повсеместное применение электронных технологий послужило предпосыл-

кой для кардинальных изменений в законодательстве в области государственных, 

муниципальных и корпоративных закупок. Для наиболее полного представления 

о масштабе произошедших изменений необходимо провести сравнительный ана-

лиз закупочной процедуры до и после 1 июля 2018 года. 

При осуществлении анализа, нельзя оставить без внимания существующие 

предпосылки к процессу электронизации закупок, проводимых среди субъектов 

СМП: во - первых, возросло число конкурентных закупок, не входящих в продук-

цию электронного перечня, проводимых в электронной форме в обязательном 

порядке; электронная форма проведения закупки была тесно связана не с исполь-

зованием электронной почты, а с использованием независимых от Заказчика 

электронных торговых площадок, причем договоры, в большинстве случаев, 

были заключены в электронной форме с использованием функционала ЭТП2.  

Относительно использования электронной почты в закупочной процедуре 

длительное время существовала неоднозначная судебная практика, в связи с су-

ществовавшими коллизиями законодательстве о системе государственных, му-

ниципальных и корпоративных закупках.  

Ярким примером служит дело № А45-2603/2015 Арбитражного суда Ново-

сибирской области, которое было рассмотрено в трех инстанциях: первая, апел-

ляция, кассация. Спор заключался в необоснованном отказе в приеме заявки от 

участника закупочной процедуры, направленную им на адрес электронной по-

чты, указанной в извещении в ЕИС. Участник закупочной процедуры, указал на 

данный факт в жалобе в Контрольное управление Новосибирской области, кото-

рое признало ее необоснованной.  

Позиция судов первой, апелляционной, кассационной инстанции была еди-

ной и однозначной: признание недействительным решения Комиссии Контроль-

ного Управления Новосибирской области по рассмотрению жалобы о нарушении 
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законодательства при осуществлении закупки. В обоснование было указано, что 

отсутствие в закупочной документации прямого указания на способ подачи за-

явок исключительно через ЕИС с одновременным указанием адреса электронной 

почты Заказчика не является основанием для отклонения заявки, поступившей на 

вышеназванный адрес. Кроме того, данная позиция была подтверждена в Опре-

делении Верховного Суда РФ от 28 марта 2016 г. по делу № 304-КГ16-12893.  

С 1 июля 2018 года процедура проведения закупочной процедуры имеет 

строгое разграничение закупочных процедур на два вида: первый вид - конку-

рентные закупки, участие в которых не ограничено и второй вид - конкурентные 

закупки, участниками которых могут быть только субъекты СМП.  

Главной отличительной чертой существующего разделения конкурентных 

закупок по видам является возможность проведения закупочной процедуры на 

бумажных носителях. В соответствии с ч. 2 и 3.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в отно-

шении первого вида приоритет установлен электронной форме проведения заку-

пок, однако возможность проведения в бумажной форме может быть установлена 

в положении о закупках, исключение составляет запрос котировок и запрос пред-

ложений. В отношении второго вида законодательством установлена обязатель-

ная электронная форма, которая имеет более строгую регламентацию по сравне-

нию с первым типом.  

Кроме вышеуказанных изменений, законодательство в области закупочной 

деятельности среди субъектов малого и среднего предпринимательства преду-

сматривает следующие требования:  

- установлен определенный перечень ЭТП для проведения конкурентных за-

купок среди субъектов СМП; 

- регистрация участников закупок среди МСП осуществляется в ЕИС; 

- предусмотрено разделение заявки на участие в закупочной процедуре на 3 

составных части: 2 части и ценовое предложение, за исключением запроса коти-

ровок - 1 часть и ценовое предложение; 

- установлено новое основание для отклонения заявки: содержание в 1 части 

заявки сведений об участнике закупочной процедуры; 

- введен электронный порядок заключения договоров по результатам заку-

почной процедуры с использованием функционала ЭТП. 

Обобщая вышесказанное, Заказчики должны осуществлять закупочную де-

ятельность в двух разных режимах: конкурентные закупки первого типа на лю-

бой ЭТП, второго типа на ЭТП соответствующей требованиям ст. 3.3 ФЗ № 223 

от 18.07.2011. Данная система выглядит вполне стройной, логичной и не входя-

щей в противоречие с действующим законодательством. Вместе с тем, реализа-

ция вышеназванных изменений может привести к дополнительным финансовым 

затратам и причинением неудобств, как со стороны Заказчика, так и со стороны 

Поставщика, несмотря на бесплатную регистрацию в ЕИС.  

В настоящий момент, функционал ЭТП имеет ряд недостатков, среди кото-

рых наиболее существенным является: отсутствие возможности малого бизнеса 
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размещать предложение своей продукции. Безусловно, в сети Интернет суще-

ствуют "доски объявлений", но они имеют огромное количество недостатков, 

вследствие чего не обладают доверием.  

Подтверждением вышеизложенного служит дело №А72-11545/2015 Арбит-

ражного суда Ульяновской области. В рамках рассматриваемого дела, оценива-

лась правомерность действий ЭТП в соответствии с ч. 27 ст. 44 Закона № 44-ФЗ. 

Участник закупки предъявлял требования о взыскании денежных средств, вне-

сенных им в обеспечение заявки, которые были переведены ЭТП в соответству-

ющий бюджет, так как в течение одного квартала в отношении вторых частей 

трех заявок участника аукционными комиссиями было принято решение об их 

отклонении в связи с несоответствием требованиям документации об аукционе. 

В первой и апелляционной инстанции требования участника закупки не были 

удовлетворены, в кассационной инстанции данные решения были отменены4. Со-

гласно Определению Верховного Суда РФ от 29.09.2016г. по делу № 306-ЭС16-

7783, для применения ч. 27 ст. 44 Закона № 44-ФЗ необходимо наличие трех юри-

дических фактов в совокупности: 1) решение аукционной комиссии о несоответ-

ствии вторых частей трех заявок участника; 2) принятие такого решения в тече-

ние одного квартала на одной электронной площадке; 3) отсутствие обжалования 

таких решений участником закупки либо обжалование, по итогам которого кон-

трольный орган поддержал позицию аукционной комиссии. Таким образом, осу-

ществление ЭТП действий в рамках ч. 27 ст. 44 Закона № 44-ФЗ не должно про-

изводить проверку о наличии решение о несоответствии вторых частей заявок у 

одного конкретного Заказчика. 

Существующие проблемы ЭТП привели к активному развитию следующего 

направления: создание и введение на законодательном уровне ЭТП нового типа 

- электронных маркетинговых систем (ЭМС). Предполагается, что в рамках дан-

ного типа ЭТП участники закупочных процедур получают возможность выстав-

ления оферт на произведенную продукцию5. Особенно перспективным, призна-

ется заключение договоров поставки с использованием ЭЦП, посредством ЭМС.  

При введении и функционировании ЭМС необходимо разработать и утвер-

дить единые требования к содержанию, форме и срокам оферты, изучив которые 

контрагент может, использовав квалифицированную электронную подпись, за-

ключить договор6. Возможность выставления оферт не лишает ЭМС прежнего 

функционала ЭТП, а наоборот добавляет и расширяет его. Действительно, ЭМС 

будет подразумевать наличие удобного интерфейса, благодаря которому у по-

ставщиков и заказчиков будет возможность осуществлять поиск по виду продук-

ции, диапазону объемов поставки, уровню цены, месторасположению, сроку по-

ставки продукции. 

Таким образом, электронизация закупочных процедур обусловлена разви-

тием экономических отношений. Главным нововведением считается использова-

ние ЭТП, перечень которых установлен Правительством РФ. Приоритетным 
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направлением считается развитие ЭМС, предоставляющие расширенный спектр 

возможностей. 
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В работе рассматриваются меры государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в качестве основной меры используется система государ-

ственных, муниципальных и корпоративных закупок.  

 

Понятие правового режима является длительное время дискуссионным во-

просом. В различные исторические периоды времени отечественные ученые при-

держивались различных точек зрения. В настоящий момент, большее число по-

следователей имеет следующее определение: "порядок регулирования, который 

выражен в многообразном комплексе правовых средств, характеризующих осо-

бое сочетание взаимодействующих между собой дозволений и запретов (а также 

позитивных обязываний) и создающих особую направленность регулирования"1. 

Вместе с тем, анализ существующих определений позволяет расширить и допол-

нить понятие специального правового режима. Таким образом, под специальным 

правовым режимом понимают установленную в нормативно-правовых актах си-

стему юридических средств, регламентирующую строго определенную сферу де-

ятельности, в частности, деятельность субъектов малого и среднего предприни-

мательства.  

Значимость субъектов малого и среднего предпринимательства в экономи-

ческом развитии государства невозможно переоценить, особенно в условиях ры-

ночной экономики. В большинстве зарубежных стран, историческое развитие ко-

торых не связано с построением "идеальной коммунистической системы", особое 

отношение к малым предприятиям формировалось и развивались на протяжении 

длительного времени. Подобные исторические предпосылки послужили основа-

нием для современной ситуации в мировой практике: в большинстве государств 
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разработана широкая система государственных льгот, поощрений и привилегий 

для малого бизнеса. Правовой анализ существующих правовых систем позволяет 

говорить о возможности принятия на федеральном уровне программы, отвечаю-

щей интересам малым предприятий. 

Создание государственной системы поддержки малого бизнеса осуществля-

ется в условиях правовой действительности, а именно необходимо учитывать су-

ществующие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства, прежде всего Федеральный закон от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации".  

Актуальность и значимость рассматриваемой темы подтверждается Страте-

гией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года (далее Стратегия развития МСП)2. В Стратегии развития 

МСП выявлены проблемы развития малого бизнеса, среди которых низкий уро-

вень экономических показателей в ВВП, существенное преобладание так назы-

ваемого "микробизнеса", низкая производительность труда на малых предприя-

тиях.  

Содержание программы поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, включает в себя ряд направлений: снижение уровня администра-

тивного давления, совершенствование упрощенной системы регистрации, сниже-

ние финансового бремени, снятие барьеров в открытии кредитной линии4.  

В рамках поддержки малых предприятий разрабатывалась система государ-

ственных, муниципальных и корпоративных закупок, одной из целей которой 

было именно привлечение и предоставление доступа малому бизнесу на рынок 

сбыта5.  

В целях всестороннего и полного изучения системы государственной под-

держки малого бизнеса, необходимо проанализировать развитие законодатель-

ства в области государственных закупок.  

18 декабря 1995 года Правительством РФ была утверждена программа раз-

вития государства (Постановление № 1256). Принято считать вышеназванный 

документ первым, закрепившим на законодательном уровне значимость норма-

тивно-правового регулирования предпринимательской деятельности, в частно-

сти в области государственных заказов.  

27 января 2015 г. Правительством РФ был утвержден "План первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году", в котором в очередной раз подчеркивалась значи-

мость системы государственных, муниципальных и корпоративных закупок в 

поддержании, развитии и росте малого бизнеса. Правительством РФ обознача-

ется необходимость создания прозрачной системы государственных закупок, 

благодаря которой произойдет активизация предпринимательства в РФ. Выше-

названные правовые акты служили подтверждением значимости изучаемой 

темы, вместе с тем не привели к существенным изменениях в правовом регули-

ровании государственных закупок.  
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Принятие № 88-ФЗ от 14 июня 1995 г. "О государственной поддержке ма-

лого предпринимательства в Российской Федерации" отмечается установлением 

на законодательном уровне требования о осуществлении государственных заку-

пок в размере 15 % у субъектов малого предпринимательства. Вместе с тем, Фе-

деральный закон от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд" не устанавливает особых привилегий малому бизнесу. Сложившаяся ситу-

ация на практике выразилась в крайне низком уровне "побед" субъектов СМП.  

Законодательством предпринимались активные шаги на пути к созданию 

прозрачной системы государственных закупок, чем обусловлено принятие N 94-

ФЗ от 21 июля 2005г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Был уста-

новлен обязательный 10-20 % размещения государственных закупок среди субъ-

ектов СМП. Стоит отметить, процентное соотношение не учитывало закупки у 

единственного поставщика, что непременно положительно сказалось на закупоч-

ной деятельности малого бизнеса.  

Система государственных закупок в настоящее время регулируется следую-

щим нормативно-правовым актом: Федеральный закон от 05 апреля 2013г. N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд". В действующем нормативно-пра-

вовом акте используется иная структура построения государственных закупок, в 

виде организованной системы с строго определенными и последовательными 

стадиями.  

В целом выверенная и проверенная временем система государственных за-

купок построена верно, хотя внесение изменений в отдельные положения, без-

условно, требуется в целях поддержания устойчивости и согласованности. 

Одним из направлений совершенствования системы государственных заку-

пок является разработка и активное внедрение в некоторых административно-

территориальных единицах РФ "витрины закупок" или "электронных магазинов 

малых закупок". В Самарской области действуют "Малые закупки Самарской об-

ласти"6. 

Данные системы представляют решение на базе современных информаци-

онных технологий, которое позволяет оптимизировать процесс закупок у един-

ственного поставщика и снизить сопутствующие трудозатраты (при том, что на 

сегодняшний день законодательно отсутствуют механизмы текущего контроля 

проведения малых закупок). 

Внедрение малых закупок имеет ряд преимуществ, среди которых увеличе-

ние спроса и предложения местных производителей, совершенствование си-

стемы электронного документооборота, определение поставщика на основе объ-

ективной информации. Использование систем малых закупок также привлека-

тельна своей открытостью и доступностью, так как регистрация осуществляется 

на безвозмездной основе, не требует особых трудовых затрат и специальных 

навыков. Система малых закупок имеет огромные шансы на распространение на 



 259 

всей территории РФ, так как снижает издержки проведения закупочной проце-

дуры, как со стороны Заказчика, так и со стороны Поставщика.  

Таким образом, государство имеет заинтересованность в предоставлении 

целого ряда льгот и поощрений для субъектов СМП, в целях экономического раз-

вития. В качестве основной меры поддержания малого бизнеса является создание 

системы государственных закупок. Формирование системы государственных за-

купок имеет длительную историю, благодаря которой в настоящий момент раз-

работана и успешно применяется достаточно строгая, единая концепция. Однако 

экономические отношения активно развиваются, что обусловливает использова-

ние малых закупок.  

 
1 См.: Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 23. 
2 См.: Структура Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года // [Электронный ресурс]: http://economy.gov.ru/ 

minec/about/structure/depMB/2015200701, (дата обращения: 16.01.2019г.) 

3 См.: Маковлева Е.Е. Анализ практики государственных и муниципальных закупок 

у субъектов малого предпринимательства // [Электронный ресурс]: 

http://naukovedenie.ru/PDF/31EVN216.pdf (дата обращения: 16.01.2019г.) 

4 См.: Андреева, Л. А. Теория государственных закупок в науке предпринимательского 

права / Л. А. Андреева // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. - 2016. - № 11. - С. 73-

81. 
5 См.: Хребтова, Д, И. Государственные закупки как инструмент реализации соци-

ально-экономической политики РФ / Д. И. Хребтова // Ученые заметки ТОГУ. - 2016. - № 22. 

- С. 316-322. 
6 [Электронный ресурс]: https://webtorgi.samregion.ru/smallpurchases/Menu/Page/1, 

(дата обращения: 16.01.2019г.) 

 

 

SYSTEM OF GOVERNMENTAL, MUNICIPAL AND CORPORATE 

PURCHASES AS AN ELEMENT OF THE SPECIAL LEGAL REGIME 

OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 

 

© 2019 Dauletalieva Gulzhan Tyulegenovna 

Student 

© 2019 Churakova Ekaterina Nikolaevna 

PhD in Law, Associate Professor 

Samara State University of Economics 

E-mail: sseu.process2005@yandex.ru 
 
Keywords: special legal regime, small and medium-sized businesses, government support, 

state programs, the system of state, municipal and corporate procurement, "small shops". 

 

The paper discusses measures of state support for small and medium-sized businesses, us-

ing the system of state, municipal and corporate procurement as the main measure. 
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Настоящая статья посвящена проблеме обеспечения прав человека в условиях гло-

бализации, рассматривается Европейский Суд по правам человека, как гарант междуна-

родной защиты прав, и выносимые им постановления в отношении России. 

 

На протяжении последних десятилетий Новейшая история России знает не-

мало примеров позитивных шагов, сделанных в направлении защиты прав чело-

века. Но сегодня, как никогда, часто в различных общественных и политических 

кругах можно слышать мнения о том, что мы слишком увлеклись в своем стрем-

лении предоставить миру доказательства интеграции российской правовой си-

стемы в европейскую правовую семью либеральных ценностей. Вместе с тем - 

предоставили своим гражданам обширный комплекс прав и свобод в самых раз-

ных направлениях.  

Такое мнение сегодня не единично и связано с достаточно напряженной си-

туацией на международной арене, в частности, с попытками некоторых госу-

дарств самыми разными способами оказывать влияние на политическую, эконо-

мическую и иные сферы общественной жизни в России.  

Поэтому возникает закономерный вопрос о том, насколько нам необходима 

такая интеграция? К чему она может нас привести? И, что самое главное, не ста-

вит ли она под сомнение суверенитет нашей страны?  

Во многом, эти вопросы напрямую ставятся при оценке деятельности Евро-

пейского Суда по правам человека и выносимых им решений в отношении Рос-

сийской Федерации.  

При оценке существующей ситуации, наверное, стоит "вернуться" в 1992 г., 

и вспомнить какие события предшествовали приему Российской Федерации в Со-

вет Европы, официальная церемония которой состоялась лишь спустя три с по-

ловиной года.  
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Нужно отметить, что Российской Федерацией был проделан огромный и не 

всегда простой путь по имплементации норм Конвенции в национальное законо-

дательство и правовую систему.  

Была проделана огромная работа, в которой принимали участие видные рос-

сийские ученые-юристы, политики, правоприменители.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Конвенция), принятая 4 

ноября 1950 года в Риме, является, в том числе, объединяющим фактором для европей-

ских государств. Важное место здесь занимает общность понимания приоритета есте-

ственных прав человека - так называемый "универсализм прав человека"1. 

В преамбуле указана главная цель Конвенции и создания Совета Европы - дости-

жение большего единства между членами Совета Европы, одним из средств достиже-

ния которого является защита и развитие прав человека и основных свобод. 

Европейский Суд по правам человека призван следить за соблюдением гос-

ударствами-участниками прав и свобод, гарантированных конвенцией.  

С сожалением можно констатировать факт того, что в последнее время 

можно услышать немало призывов пересмотреть обязательства, принятые на 

себя Россией по Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

В свою очередь некоторые решения Европейского Суда по правам человека 

дают основания думать о некой политизированности его деятельности, особенно, 

в последние годы.  

Cтатья 15 Конституции РФ признает международные договоры частью рос-

сийской правовой системы и отдает приоритет их нормам в случае противоречия 

с российским законодательством. Одним из важнейших международных догово-

ров, ратифицированных Россией в 1998 году, стала Европейская конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод 1950 г. В связи с этим деятельность Ев-

ропейского Суда по соблюдению прав человека (ЕСПЧ), стоящего на страже 

Конвенции, стала важным фактором для российской правовой системы2.  

Европейский суд вместе с существующими институтами защиты прав чело-

века, такими как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации, суд, 

прокуратура, правозащитные общественные организации не просто помогает 

конкретному заявителю восстановить нарушенное право. Он активно влияет на 

законодательство и правоприменительную практику, улучшая ситуацию с пра-

вами человека в стране.  

За 57 лет - с 1959 по 2017 г. ЕСПЧ рассмотрел более 700,000 жалоб, что в 

среднем составляет порядка 12 тысяч жалоб в год. С момента своего основания 

суд постановил 20637решений (примерно 340 в год). Таким образом, из всего 

массива жалоб только в отношении России 3% ЕСПЧ выносит решения. Осталь-

ные жалобы судом по разным причинам отклоняются3.  

Анализ статистики ЕСПЧ демонстрирует нам, что наиболее нарушаемыми 

статьями Конвенции явились те, которые защищают следующие права:  

- на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции) - 40 %;  

- на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции) - 13 %;  

- на защиту собственности (ст. 1 Дополнительного протокола) - 12 %;  
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- запрещение пыток (ст. 3 Конвенции) - 11 %;  

- на эффективное средство правовой защиты (ст. 13 Конвенции) - 8 %.  

Из всех решений, которые ЕСПЧ вынес на долю России приходится около 10 %. 

Перечень нарушений прав человека в России аналогичен общеевропейскому.  

Как видим, значительная часть нарушений относится к так называемым пра-

вам первого поколения, что свидетельствует о необходимости гуманизации рос-

сийского законодательства и практики его применения, созданию условий, при 

которых нарушения конвенционных прав человека станет невозможным или за-

труднительным.  

Существенную роль в этом процессе оказывают решения ЕСПЧ, которые 

позволяют укрепить гарантии прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных, 

имплементации в деятельность УИС европейских норм, регламентирующих по-

рядок содержания под стражей и отбывания наказаний.  

Вот несколько наиболее ярких примеров.  

В 2012 году ЕСПЧ вынес "пилотное" постановление по делу "Ананьев и дру-

гие против России". Заявители, в частности, утверждали, что содержались под 

стражей в бесчеловечных и у нижающих достоинство условиях и не располагали 

эффективными внутренними средствами защиты. Заявители жаловались на недо-

статочность пространства и спальных мест, ограниченное поступление дневного 

света и свежего воздуха в камеры, невозможность уединиться при пользовании 

туалетом. В силу того, что количество таких обращений было велико, ЕСПЧ при-

знал, что данная ситуация возникла в результате плохого функционирования рос-

сийской пенитенциарной системы. Суд дал конкретные указания с тем, чтобы по-

мочь российским властям в его исполнении. В результате властями Российской 

Федерации были приняты 9 Федеральных законов, а также одно постановление 

Правительства и ряд ведомственных НПА4. 

Еще один пример дело "Хорошенко против России" от 30 июня 2015 г. За-

явитель, отбывая пожизненное лишение свободы, жаловался на то, что в течение 

первых 10 лет отбывания наказания в исправительной колонии особого режима 

возможность свиданий с женой и другими членами семьи была существенно 

ограничена. ЕСПЧ пришел к выводу о том, что Россия нарушила гарантирован-

ное ст. 8 Конвенции право на уважение личной и семейной жизни. В результате 

ч. 3 с т. 125 УИК РФ была изменена. В настоящее время у осужденных в местах 

лишения свободы есть право на два краткосрочных свидания и одно длительное 

свидание в течение года. Отметим, что изменения по количеству свиданий, как 

длительных, так и краткосрочных в УИК РФ внесены еще в ряд статей (при этом 

также учитывались рекомендации ЕСЧП). Аналогичную позицию ЕСПЧ занял и 

в отношении граждан Н.В. Королева и В.В. Королевой, которые также подали 

жалобу, касающуюся длительных свиданий. Также ЕСПЧ вынес ряд постановле-

ний по вопросам оказания (или неоказания) надлежащей медицинской помощи 

лишенным свободы лицам, в которых указывается, что права осужденных не 

были нарушены5.  

Решением ЕСПЧ 2013 года по делу "Анчугов и Гладков против России" 

установлено нарушение Россией конвенционного права осужденного на свобод-
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ные выборы. Суд обратил внимание, что имеет место быть противоречие между 

с т. 3 Конвенции, гарантирующей право на свободные выборы, и ст. 32 Консти-

туции РФ, содержащей запрет участия в выборах осужденных, находящихся в 

местах лишения свободы. Суд предложил Конституционному суду истолковать 

Конституцию таким образом, чтобы устранить имеющееся противоречие.  

В 2016 году в Постановлении №12-П Конституционного суда России было 

подчеркнуто, что Конституция страны обладает высшей юридической силой, в 

том числе и по международным договорам. Европейская конвенция по правам 

человека обладает большей юридической силой, чем Федеральный закон, но не 

равной и не большей юридической силы Конституции. Следовательно, установ-

ленный Конституцией императивный, ясный и однозначный запрет гражданам, 

содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда, избирать и быть 

избранным означает невозможность исполнить постановление ЕСПЧ. В то же 

время Суд не исключил возможность оптимизации системы уголовных наказа-

ний посредством перевода отдельных режимов отбывания лишения свободы (в 

частности, в колонии-поселении) в альтернативные виды наказаний, хотя и свя-

занные с принудительным ограничением свободы, но не влекущие ограничения 

избирательных прав. 

В 2017 году Постановлением №1-П Конституционного суда России по делу 

о возможности исполнения решения ЕСПЧ "ЮКОС против России" отмечено, 

что именно Конституция РФ более полно по сравнению с соответствующими по-

ложениями Конвенции в их понимании Европейским Судом по правам человека 

обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина.  

Таким образом, за последние три года Конституционным судом России 

определен предел влияния Европейской Конвенции по защите прав человека и 

основных свобод и связанных с ней решений ЕСПЧ. Этим пределом является 

Конституция России, которая обладает высшей юридической силой и более 

полно, чем Конвенция и интерпретация ее норм в решениях ЕСПЧ обеспечивает 

защиту прав и свобод жителей России. Взаимодействие европейского конвенци-

онного и российского конституционного правопорядков невозможно в условиях 

субординации, поскольку только диалог между различными правовыми систе-

мами служит основой их надлежащего равновесия.  

Это шаг вперед на пути укрепления российского суверенитета и государ-

ства. Данная ситуация позволяет не допускать случаев, когда гражданин России, 

исчерпав возможности защиты своих прав в границах юрисдикции государства, 

огульно получает одобрение в Европейском суде. В настоящее время Россия мо-

жет обоснованно отступить от выполнения возлагаемых на нее обязательств, что 

является единственно возможным способом избежать нарушения основополага-

ющих принципов и норм Конституции Российской Федерации. 

 
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
2 Конституция Российской Федерации 
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Проанализирована проблема нормативного закрепления термина "суверенитет", 

предложено решение данного вопроса путем введения в конституционно-правовой оборот 

таких терминов, как "федеративное государство" и "федеральный центр". 

  

Согласно общепринятому термину, государственный суверенитет - это обя-

зательный признак государства, характеризующийся единством, верховенством 

и независимостью власти от иной власти, как внутри, так и на международном 

уровне, заключающийся в самостоятельности реализации, принятия и защите 

своих интересов1. На аналогичное определение указал и Конституционный суд 

РФ в своем постановлении № 10-П от 07.06.2000 "По делу о проверки конститу-

ционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и федераль-

ного закона "Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"" в 

мотивационной части - пункте 2.1. Однако вывод, который он сделал, оставил 

неоднозначное мнение. Входящие в состав Российской Федерации республики, 

впоследствии этого высказывания приравниваются к субъектам Федерации, та-

ким как края, области2. По мнению данного органа, республика в составе Феде-

рации как таковым суверенитетом не обладает, а название демонстрирует лишь 

исторические особенности данных субъектов. В заключительной части данного 

постановления говорилось о том, что только многонациональный народ Россий-

ской Федерации имеет суверенитет. Из этого следует, что у субъектов Федерации 

суверенитет отсутствует. Поэтому можно сказать, что Конституционный суд РФ 

некорректно выразился, тем самым совершил две ошибки. 

Первая ошибка заключается в том, что были некорректно совмещены такие 

два термина как "государственный суверенитет" и "народный суверенитет". 

Справедливо заметить, что эти два термина близки по смыслу и содержанию, но 

они не тождественны. Народный суверенитет - это концепция, в которой народ 

рассматривается как источник государственной власти. Таким образом, термин 

"государственный суверенитет" является производным от "народного суверени-

тета", что можно признать в качестве одной из демократических основ. К при-

меру, в статье 3 Конституции РФ говорится о том, что власть принадлежит 

народу, и он является носителем суверенитета, а также, что именно он может 

участвовать в руководстве государством через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления3. А в статье 4 Конституции РФ говорится, что 

вся территория Российской Федерации обладает суверенитетом, а Конституция 

РФ и федеральные законы являются главенствующими4. Из содержания данных 

статей можно заключить, что статья 3 Конституции РФ упоминает о народном 

суверенитете как таковом, а в статье 4 Конституции РФ речь идет уже о государ-

ственном суверенитете. Из этого следует, что Конституционный суд РФ не учел 

эти нюансы и, в связи с этим, неверно уяснил смысл конституционных установ-

лений. 

Во-вторых, необходимо ввести в конституционно-правовой оборот такие 

два термина, как "федеративное государство" и "федеральный центр", так как по-



 266 

нятие "Российская Федерация" отождествляет федеральный уровень государ-

ственной власти со всем государством в целом. Все уровни органов государ-

ственной власти федерального центра входят в федеративное государство, а фе-

деральный центр здесь является своего рода "главенствующим". Следовательно, 

федеральный центр является лишь механизмом государства, но никак не "Рос-

сийской Федерацией".  

В данном постановлении Конституционный суд РФ также сослался на ста-

тью 79 Конституции РФ, в которой говорится о передаче части полномочий Рос-

сийской Федерации международным организациям, например, Европейскому 

суду по правам человека (ЕСПЧ). В случае выявления определенных нарушений 

по национальному уголовному судопроизводству ЕСПЧ вправе отменить рас-

сматриваемое судебное решение и направить дело на пересмотр. Это право при-

надлежит федеральному центру, так как и субъекты Федерации могут участво-

вать в деятельности некоторых международных организаций.  

Рассматриваемая статья говорит о том, что членство в международной орга-

низации не может ограничивать права человека, а регулирование и защита прав 

и свобод человека и гражданина отнесены к ведению федерального уровня госу-

дарственной власти5. Именно это и входит в полномочия федерального центра, 

так как он является высшим уровнем государственной власти в федеративном 

государстве. 

Из этого следует вывод, что суверенитетом может обладать только народ. 

Только народный суверенитет является абсолютным и неограниченным. Каса-

тельно федеративного государства и федерального центра можно сказать следу-

ющее: они могут обладать "автономией" по принятию решений лишь при разре-

шении вопросов внутреннего характера, например, в случае изменения границ 

субъектов Федерации. В связи с этим следует отграничиваться от такого термина 

как суверенитет, поскольку его значение в современном мире тождественно по-

нятию автономия, что представляет своего рода самостоятельность и независи-

мость при решении компетентных вопросов. 

 
1 Мелехин А. В. Теория государства и права: учеб. / А. В. Мелехин. - М.: Маркет ДС, 

2007. - С. 627. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ № 10-П от 07.06.2000 "По делу о про-

верке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и Феде-

рального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

[Электронный ресурс] // Справочно-поисковая система "Консультант Плюс" 
3 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочно-поиско-

вая система "Консультант Плюс" 
4 Там же.  
5 Там же. 
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Статья посвящена исследованию проблемных вопросов, возникающих в уголовном 
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Правоприменительная практика в сфере квалификации мелкого хищения, 

которое совершено лицом, подвергнутым административному наказанию исхо-
дит из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ1. 
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Так как факт совершения мелкого хищения не будет наносить существен-

ного ущерба и может быть своевременно (быстро) компенсировано пострадав-

шей стороне, то и наказание по таким действиям будет являться достаточно ло-

яльным2. 

По этой причине суд, который производит анализ деяния о правонарушении, 

предусмотренном ст. 158.1 УК РФ, обязан проконтролировать следующее: 

- имеется ли постановление, которое вступило в законную силу, о назначе-

нии санкции по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ;  

- является ли исполненным это решение либо не прекращалось ли его ис-

полнение; 

- не истек ли срок 1 год со дня завершения выполнения этого распоряжения; 

- не менялось ли постановление о назначении лицу административного нака-

зания и дальнейшие распоряжения, сопряженные с его осуществлением, в по-

рядке, предусмотренном гл. 30 КоАП РФ (пересмотр постановлений и решений 

по делам об административных правонарушениях). 

Суд возвращает уголовное дело прокурору, в случае если данные обстоя-

тельства затрудняют вынесение постановления, либо другого окончательного ре-

шения. 

Верная квалификация позволяет отделить преступное деяние от иных соста-

вов преступления. Во вторую очередь, она дает возможность для отграничения 

определенного преступления от других однородных преступлений3. 

Кража, как правило, не принадлежит к числу тех преступлений, которые вы-

зывают затруднения при ее квалификации, но при этом, в определенных случаях 

в правоприменительной практике появляются проблемы, которые являются 

спорными. 

В первую очередь, это проблема определения маловажности применительно 

к краже. Заключается она в том, что в некоторых случаях, когда кража соверша-

ется при наличии квалифицирующих признаков, которые предусмотрены ч. 2, 3 

и 4 ст. 158 УК РФ, уголовная ответственность начинает действовать независимо 

от стоимости похищенного, то есть и тогда, когда сумма похищенного составляет 

менее одной тысячи рублей. В субъектах РФ разнообразно решают проблему о 

малозначительности, так как правоприменительная практика судов в данной 

сфере крайне противоречива и характеризуется отсутствием единообразия. 

В связи с вышесказанным, согласно комментарию к ст. 7.27 КоАП РФ, появ-

ляется затруднение разграничения уголовно-наказуемой кражи и мелкого хище-

ния. Проблема состоит в том, что в зависимости от стоимости похищенного иму-

щества на момент совершения хищения, разделение мелкого хищения и уголовно-

наказуемой кражи представляется безосновательной, так как нужно принимать во 

внимание неустойчивую стоимость рубля, которая постоянно падает, при этом не 

исключать очень высокого уровня инфляции. Помимо этого, не стоит забывать и о 

деноминации общенациональной денежной единицы. Таким образом, наиболее 

верным было бы, в случае если законодатель разделял уголовно-наказуемую кражу 

от мелкого хищения в зависимости от размера минимальной оплаты труда или от 

размера прожиточного минимума, на момент совершения кражи. 
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Также существует трудность с понятием значительного ущерба. Значитель-
ный ущерб гражданину устанавливается, согласно п. 2 примечания к ст. 158 УК 
РФ, с учетом его материального состояния и превышает две тысячи пятьсот руб-
лей. В этом отношении является дискуссионным законотворческое принятие 
определения минимальной суммы. Ранее было замечено, что покупательная цена 
рубля не считается постоянной, беря во внимание темпы инфляции. Данная про-
блема была правильно урегулирована в УК РСФСР 1960 г. и в судебной практике 
того времени. Данное затруднение решалось исходя из конкретного случая судом 
и органами предварительного расследования, не определяя конкретную сумму и 
вопрос о значительности ущерба. В то время значительный ущерб признавался 
исходя из суммы и величины похищенного, значения для пострадавшего похи-
щенных вещей, его материального состояния и других обстоятельств дела. 

Другой дискуссионный вопрос связан с квалификацией краж, грабежей и 
разбоев, совершенных с незаконным проникновением в жилище или иное поме-
щение. Проблема проявляется в том, что нередко повреждаются или же уничто-
жаются двери, замки, окна лицами, совершающими кражу, грабеж или разбой. 
По этому вопросу имеется Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2002 г. № 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое". 
В п. 20 данного постановления разъясняется, что если лицо, совершая разбой, 
кражу или грабеж, а также незаконно проникло в помещение, жилище, либо иное 
хранилище, взломав при этом дверь, замок, решетку и т.п., то содеянное им необ-
ходимо квалифицировать по соответствующим пунктам и частям ст. 158, 161, 162 
УК РФ. Также данное деяние в форме действия по ст. 167 УК РФ не требует до-
полнительной квалификации, потому что умышленное уничтожение перечислен-
ного имущества потерпевшего в этих случаях являлось при отягчающих обстоя-
тельствах способом совершения хищения4. Впрочем, это объяснение противоре-
чит смыслу диспозиций п. "б" ч. 2 и п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ, так как в данных 
нормах говорится не о краже, сопряженных со взломом, а о кражах, связанных с 
незаконным проникновением в помещение, жилище либо иное хранилище.  

Из сказанного выше можно сделать вывод, что при привлечении лица подверг-
нутого административному наказанию к уголовной ответственности за мелкое хище-
ние суд, и другие правоохранительные органы сталкиваются с проблемой разграни-
чения этих правонарушений, которая заключается в: сложности определения мало-
важности применительно к краже; затруднении разграничения уголовно-наказуемой 
кражи и мелкого хищения; трудности с понятием значительного ущерба; квалифика-
ции краж, грабежей и разбоев, совершенных с незаконным проникновением в жи-
лище или иное помещение. Вследствие этого органам законодательной власти необ-
ходимо принять соответствующие нормативно-правовые акты, которые в будущем 
решат данные проблемы и тем самым облегчат работу органам правосудия.  

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 г. № 17 "О внесении 

изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда РФ по уголовным де-
лам" // Российская газета. - № 110. - 24.05.2017. 

2 Алехин В.П. Уголовно-правовой характер мелкого хищения // итоги научно-иссле-
довательской работы за 2017 год: сборник статей по материалам 73-й научно-практиче-
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ской конференции преподавателей. - Краснодар: Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина, 2018. - С. 639-640. 

3 Голубцова К.И. Ограничение свободы: проблемы исполнения наказания, возника-
ющие у практических работников УИИ ФСИН России // Вестник Самарского юридиче-
ского института. - 2017. - № 4 (26). - С. 34. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 
16.05.2017) "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // Российская га-
зета. - № 9. - 18.01.2003. 
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В статье рассмотрен состав такого преступления как мошенничество, приведены 

виды и способы мошенничества в сфере компьютерной информации; проанализированы 

случаи судебной практики, позволяющей отразить сложности квалификации данного пре-

ступления; отражены актуальность темы исследования, а также предложения устранения 

проблем, возникающих в правоприменительной практике. 

 

Такое преступление как хищение или приобретение права на чужое имуще-

ство путем обмана или злоупотребления доверием, а именно - мошенничество, и 

иные квалифицированные составы до 2012 года регулировались только одной 

статьей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ). 

Преступление, охватываемое 159 статьей УК РФ, не предусматривало особых 

или специальных способов совершения хищения. Сложности правоприменитель-

ной практики квалификации и процесса доказывания потребовали от законода-

теля расширить состав данного преступления, учитывая распространение новых 

способов его совершения.  

Таким образом, с 2012 года в УК РФ введены такие статьи как 159.1 - Мо-

шенничество в сфере кредитования; 159.2 - Мошенничество при получении вы-

плат; 159.3 - Мошенничество с использованием электронных средств платежа; 

159.5 - Мошенничество в сфере страхования; 159.6 - Мошенничество в сфере 

компьютерной информации, а также внесены поправки непосредственно в 159 

статью УК РФ. 

Актуальность темы исследования подтверждается объективной реально-

стью. Жизнь современного человека неотделима от компьютера, электронных 

устройств, гаджетов и сети Интернет. Online-менеджмент или "Менеджмент в 

Интернете" поддерживает и продвигает идею о том, что сеть Интернет является 

благоприятной средой для создания и развития бизнеса в виде интернет-магази-

нов, сайтов услуг, социальных платформ и сетей, облачных хранилищ данных, 

онлайн-приложения. 

Соотвествуя современным запросам, все большее количество людей пред-

почитают онлайн-магазины, в то же время многие магазины переходят в режим 

"онлайн", тысячи товаров ежедневно покупаются и продаются на просторах все-

мирной сети. "Электронных покупателей" становится все больше, соответ-

ственно количество "электронных мошенников" возрастает. 

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Субъективная сторона выражена в виде прямого 

умысла с корыстной целью. 

Родовой объект мошенничества выступают общественные отношения в 

сфере экономики. Преступление "Мошенничество" содержится в 21 главе УК 

РФ, поэтому видовым объектом будет являться "собственность". Также стоит от-

метить, что право собственности регулируется Гражданским кодексом РФ, а 

именно статьями 209-306. Согласно ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации при-

знаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/
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Итак, непосредственный объект мошенничества в сети Интернет выступают 

отношения собственности, в частности конкретная форма собственности: госу-

дарственная, муниципальная или частная.  

Так, решением Мещанского районного суда Москвы по делу №10-8961/2017 

признал виновным Святкина А.А. в совершении преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 2, 4 ст. 159.6 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159.6 УК РФ. 

Основываясь на материалах уголовного дела, стало известно, что обвиняе-

мым в 2013 году была разработана схема, позволяющая похищать денежные 

средства юридических лиц, деятельность которых направлена на продажу элек-

тронных железнодорожных билетов дистанционно. Для реализации преступного 

умысла Святкиным А.А. было организовано преступное сообщество, состоящее 

из 18 человек, деятельность которых была разделена территориально и включала 

Московскую область, г. Москву, г. Уфу. 

Святкин А.А. выступал руководителем сообщества, под контролем которого 

были отправлены в соответствующие организации на электронную почту письма, 

зараженные "вирусом". После получения и открытия такого сообщения вредо-

носная программа позволяла получить полный доступ к рабочей информации 

кассиров, работающих в организации, а именно логин и пароль от электронных 

кабинетов.  

После ввода собственных паспортных данных для приобретения электрон-

ного железнодорожного билета участники преступного сообщества производили 

оплату за счет средств организации, занимающейся продажей электронных биле-

тов, а затем обналичивали денежные средства в железнодорожных кассах путем 

сдачи (возврата) билета. За 7 месяцев осуществления преступной деятельности 

преступное сообщество под руководством Святкина А.А. похитили денежные 

средства на сумму свыше 7 миллионов рублей1. 

На основании вышеуказанного примера можно проследить каким образом 

частная собственность юридических лиц выступает объектом мошенничества в 

сети Интернет. 

Но статья 159.6 УК РФ в ходе квалификации вызывает сложности у право-

применителей. Сложности прослеживаются при квалификации схожих преступ-

лений, связанных с хищением имущества с помощью компьютерных технологий.  

Зачастую суды имеют иную оценивают преступления. Более подробно рас-

смотрим на примерах судебной практики. 

Так, решением Октябрьского районного суда Ханты-Мансийского автоном-

ного округа от 17.12.2013 гражданин Рыков С.В. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Как известно из материалов дела, гражданин Рыков С.В., работая в такси, 

22.11.2013 года обнаружил, что пассажир Липницкий Е.Д. забыл на заднем сиде-

нье его автомобиля мобильный телефон фирмы "Samsung". Воспользовавшись 

мобильным телефоном, Рыков С.В. с помощью уже установленного приложения 

"Телекард" перечислил денежные средства со счета Липницкого Е.Д. на счет "Ян-

декс.Деньги". В связи с чем Липницкому Е.Д. был причинен материальный 

ущерб2. 
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Кроме того, решением Сочинского гарнизонного военного суда по делу № 

1-7/2014 от 21.03.2014 г. гражданин Чернов А.К. признан виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Как известно из материалов дела, гражданин Чернов А.К., сфотографировав 

банковские карты сослуживцев, владея информацией о номере карты, владельца, 

срока действия и кода CVV2, расположенного на обратной стороне банковской 

карты, используя мобильный телефон, сеть Интернет и сервис "Яндекс.Деньги" 

переводил деньги с банковских карт на собственные электронные кошельки. Та-

ким образом, сумма похищенных денежных средств составила 87037 рублей3.  

Или, например, решением Железногорского городского суда Курской обла-

сти по делу № 1-243/2014 от 21.10.2014 г. гражданин Бородюк Н.П. признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.6 УК РФ. 

Как известно из материалов дела, гражданин Бородюк Н.П. использовал мо-

бильный телефон Самойлова Д.С. и отправил комбинацию цифр на номер 900. 

Таким образом, используя подключенную ранее Самойловым Д.С. услугу "Сбер-

банк", Бородюк Н.П. получил доступ и воспользовался банковским счетом 

предыдущего владельца телефона. Набрав комбинацию, Бородюк Н.П. перевел 

на счет своего телефона денежные средства, с банковской карты Самойлова Д.С4. 

Решением Калужского районного суда Калужской области по делу № 1-

141/2013 от 04.03.2013 г. Дьяконов Ю.А. признан виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.  

Как известно из материалов дела, гражданин Дьяконов Ю.А. создал в сети 

Интернет личный кабинет, используя несоответствующее действительности лич-

ные данные, опубликовал информацию о том, что он продает электронные то-

вары по цене ниже рыночной5.  

Гражданин Мясников Э.Р., использовав функцию сайта "откликнуться на 

объявление", изъявил желание приобрести "домашний кинотеатр". Дьяконов 

Ю.А. связался с потенциальным покупателем с помощью электронной почты, 

указав способ оплаты товара. После чего Мясников Э.Р. перечислил Дьяконову 

Ю.А. денежные средства на электронный кошелек "Qiwi" предназначенные для 

оплаты покупки товара. Но Дьяконов Ю.А. личный кабинет удалил, товар пере-

дан не был, переведенными деньгами распорядился по своему усмотрению.  

Помимо приведенных примеров существуют иные способы совершения хи-

щения с помощью сети Интернет.  

Выделяют следующие виды:  

1. "Нигерийский спам или нигерийское письмо" - это один из известных и 

весьма распространенных видов мошенничества, суть которого заключается в 

рассылке сообщений по электронной почте в больших количествах, т.е. спама, с 

целью получения денежной помощи при условии, что такой потенциальный "по-

мощник" получит большой процент от пользования его денежными средствами. 

Но, у потерпевшего мошенники лишь постоянно требуют большие суммы для 

оформления документов, оплату различных взносов и штрафов.  

2. Фишинг (в переводе с английского "phishing" от "fishing" - "рыбная ловля, 

выуживание") - это вид мошенничества, суть которого заключается в получении 
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конфиденциальной информации через сеть Интернет, а именно собирается логин 

и пароль. Через рассылку сообщений в социальных сетях от имени известных 

компаний, например, банков, администрации социальных сетей, известных орга-

низаций на определенной территории, с просьбой пройти по ссылке, которая 

внешне по своему строению ничем не отличается от обычных ссылок. После про-

хождения по такой ссылке человек попадает на сайт, с интерфейсом скопирован-

ных с социальных сетей, где просят его заново войти в свой личный кабинет, 

введя свой логин и пароль либо восстановив их через определенный алгоритм 

действий. После того как данные получены, мошенники получают доступ к лич-

ным кабинетам, а также к счетам в банке. 

3. Вишинг (с английского "vishing" от "voicephishing" - "голосовое выужи-

вание") - это вид мошенничества, суть которого заключается в получении конфи-

денциальной информации с помощью мобильного телефона:  

1) отправка сообщения на мобильный телефон с просьбой перезвонит на номер; 

2) представление мошенника в роли администратора какой-либо организа-

ции (банка, социальной сети, другой организации, если известно, что лицо каким-

либо образом обращался в эту организацию: фитнес центр, медицинский центр и 

пр.), убеждение жертвы ввести в какую-либо конфиденциальную информацию: 

номера карт, пароли, код защиты CVV2 и т.д. 

3) считывание информации и получение доступа к личным кабинетам и бан-

ковским картам жертвы6. 

Зачастую неверное понимание сущности такого преступления как хищение, 

а также видов и способов его реализации создает сложности для правопримени-

телей, что приводит к ошибкам при применении (не применении) статья 159.6 

УК РФ. 

Следует отметить, что существуют сложности квалификации мошенниче-

ства со смежными составами. Считаем, что выделение состава мошенничества 

как "киберпреступности" в отдельную статью нецелесообразно, поскольку выде-

ленный состав является, по нашему мнению, способом реализации преступления 

против собственности.  

Представляется, что достаточно было дополнить соответствующие статьи, в 

которых применяется компьютер, электронные устройства и сеть Интернет как 

средства достижения преступной цели (способы совершения преступления), 

например, в такие смежные составы как "кража", "вымогательство" и непосред-

ственно "мошенничество" дополнительным квалифицирующим признаком. 

Трудности возникают при установлении всех признаком состава преступле-

ния по ст. 159.6, потому что субъект преступления чаще всего остается аноним-

ным; действия его отследить и доказать достаточно сложно, поскольку они со-

вершались в виртуальном режиме; также возникают некоторые сложности при 

установлении мотива и формы вины.  

В данной области должны работать специалисты по IT-технологиям, кримино-

логи, а также законодатели, поскольку данная норма, как показывает судебная прак-

тика, самостоятельно (без дополнительных составов) практически "не работает".  
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Таким образом, полагаем, что исключение специальной нормы (159.6 УК 

РФ) будет целесообразным, поскольку составы схожи со ст. 159, отличие заклю-

чается лишь в способе совершения преступления, что может являться квалифи-

цирующим признаком мошенничества в ст.159 УК РФ.  

Анализ судебной практики показал, что по однотипным делам применяются 

различные нормы, что говорит об различном толковании норм права. Следова-

тельно, требуются дополнительные разъяснения по вопросам применения схо-

жих норм Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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В данной статье рассматривается значение экономических основ конституционного 

строя в Российской Федерации. Данная тема актуальная, так как на сегодня достаточно 

стремительно развиваются отношения в области экономики. 

 

Согласно ст. 8 Конституции Российской Федерации на территории все 

страны гарантировано экономическое пространство, свободное перемещение то-

варов и услуг, поддержание конкуренции и свобода экономического простран-

ства. Данные гарантии являются основой современной рыночной экономики, так 

как не дают государству полностью контролировать экономический сектор1. Гос-

ударство является данном случае надзорной и контрольной инстанцией в данном 

механизме. Оно устанавливает правила, разрешает споры и проводит антимоно-

польную политику. Заслуживает внимания тот факт, который указывает, что при 

классификации прав и свобод человека и гражданина экономические права отде-

лены в конкретную группу, а соединены вместе с социальными правами. 

Ни в Декларации прав и свобод человека и гражданина, ни в Международ-

ном пакте об экономических, социальных и культурных правах не содержится 

понятия социально-экономические права. Экономические и социальные права в 

системе конституционных прав находятся рядом, но их можно разделить. Такое 

положение не говорит о разрыве экономических прав от других, но все же их 

стоит рассматривать вместе с политическими, гражданскими и культурными пра-

вами и т.д. Экономические права и свободы принято анализировать как совокуп-

ность конституционных прав, которые дают определение юридическим возмож-

ностям гражданина в экономической отрасли и включает в себя право частной 

собственности, право частной собственности на землю, право наследования, сво-

боду предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы) и свободу 

труда2.  
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Право на заключение договора позволяет гражданам заключать бесплатные 

договоры с другими. Это неотъемлемое условие цивилизованной жизни, так как 

без этого социально-экономические и политические отношения не могут быть 

реально установлены. Право на труд необходимо для полноценного проживания 

и удовлетворения различных потребностей человека. Каждое современное госу-

дарство пытается дать право на труд своему народу. После работы в течение не-

скольких часов и дней человек нуждается в отдыхе, потому что он не машина, 

которая может работать непрерывно3. Поэтому государство дает право на отдых 

и досуг, что позволяет трудящимся сохранить свое здоровье. Для этого государ-

ство устанавливает рабочие часы, предусматривает перерыв или интервал между 

рабочими часами, устанавливает дома отдыха и т.д. Человек имеет право не 

только на работу, но и на получение адекватной заработной платы за свой труд. 

С этой целью государство устанавливает минимальную заработную плату в со-

ответствии с качеством и количеством работы. Заработная плата всегда рассмат-

ривается как вознаграждение за проделанную работу. Право на собственность так 

же естественно для человека, как и для семьи. Это означает право на удержание 

излишка богатства или денег и покупку недвижимого или движимого имущества. 

Собственность способствует росту культуры и цивилизации. Право на собствен-

ность является естественным следствием права на адекватную заработную плату. 

В современном государстве всеобщего благосостояния гражданам также предо-

ставляется право на экономическое и социальное обеспечение. Государство обес-

печивает безопасность в случае старости, болезни, безработицы и т.д. Большин-

ство государств предоставляют пенсии по старости, пособия по безработице, по-

собия из фонда обеспечения персонала, финансовую помощь во время болезней 

или несчастных случаев или стихийных бедствий. 

Нормы Конституции, закрепляющие экономические права граждан Россий-

ской Федерации, получают развитие в отрасли права. Происходит сближение 

норм конституционного и гражданского права. С одной стороны, конституцион-

ное право начинает регулировать существенные экономические отношения, в 

том числе ранее считавшиеся монополией частного права, с другой стороны, про-

исходит усиление публичных начал в гражданском праве. Тесное взаимодей-

ствие публичного и частного права приводит к размыванию границ между пуб-

личным и частным правом, к образованию комплексных правовых отраслей и ин-

ститутов. 

Таким образом, конституционные экономические права и свободы имеют свое 

место в системе конституционных прав и свобод человека и гражданина, которое обу-

словлено спецификой субъекта, объекта, сущностью рыночных отношений. 

 
1 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России (3-е издание, перера-

ботанное и дополненное). М., 2004. С. 235.  
2 Бондарь Н.С. Права человека и Конституция РФ. Ростов-на-Дону, 1998. С. 186.  
3 Шувалов Е.В. Конституционное право РФ. М., 2002. С. 75. 
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На современном этапе развития страны важное место занимает Президент Россий-

ской Федерации. Конституционно правовой статус Президента России хорошо изучен. 

Однако возникает необходимость выявить наиболее важные характеристики института 

Президента в установленных государством рамках защиты конституционных прав и сво-

бод граждан. 
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Конституция РФ закрепляет смысл, содержание и применение законов, а 

также деятельность всех органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. Правосудие обеспечивает соблюдение прав и свобод. Особое место в дан-

ной области Конституция отводит Президенту Российской Федерации. Прези-

дент РФ исходя из слов свой присяги государству и отечеству обязан уважать и 

охранять права и свободы человека и гражданина, верно, служить народу. По-

мимо того, что Президент России является главой государства, он фактически 

является главой исполнительной власти с несколькими реальными полномочи-

ями.  

Конституция наделяет Президента полномочиями определять основные 

направления внутренней и внешней политики. При этом он руководствуется по-

ложениями Конституции, а также федеральными законами. Формирование и про-

ведение внутренней и внешней политики должно осуществляться в соответствии 

как с основами конституционного строя, заложенными в гл.1 Конституции, так и 

в национальных интересах России. Как глава государства, он выполняет все це-

ремониальные функции и представляет Российскую Федерацию внутри страны и 

в международных отношениях. Он назначает российских послов в другие страны 

и принимает верительные грамоты послов других стран в России. Он является 

главой государства Российской Федерации и обладает рядом реальных исполни-

тельных, законодательных и финансовых полномочий. Конституция провозгла-

шает его гарантом Конституции, прав человека и гражданских прав, а также сво-

бод народа (ст.80.2). Особым условием соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина выступает положение, которое обязывает все государственные ор-

ганы власти исполнять в полной мере все конституционные обязанности в пре-

делах своих компетенций. Данное положение призван обеспечивать Президент 

РФ. Чтобы в полном объеме реализовывать данные положения, Конституция РФ 

предоставляет исключительные полномочия по обеспечению функционирования 

и взаимодействия органов государственной власти. 

При защите прав и свобод человека и гражданина Президент РФ взаимодей-

ствует со всеми государственными органами власти. Президент РФ как гарант 

прав и свобод человека постоянно обязан осуществлять надзор за эффективно-

стью исполнительной, законодательной и судебной властей, но при этом не втор-

гаться в область их компетенции. 

Важное значение в деятельности главы государства как гаранта имеют кон-

трольные функции, а в частности действительный контроль. Действительный 

контроль является необходимым условием для сильной власти. Он повышает эф-

фективность и результативность деятельности государственных органов и долж-

ностных лиц по защите прав граждан. Контрольные функции Президента РФ осу-

ществляет Контрольное управление Президента РФ. Согласно п. 3 Положения о 

Контрольном управлении Президента РФ его главными задачи являются: 

- контроль и проверка реализации федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, а также организациями 

федеральных законов, касающиеся полномочий главы государства, а также по 
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обеспечению прав и свобод человека и гражданина) указов, распоряжений и дру-

гих решений Президента РФ;  

- контроль за осуществлением общенациональных проектов;  

- контроль и проверка реализации поручений главы государства и Руково-

дителя Администрации Президента РФ;  

- контроль за исполнением ежегодных посланий Президента РФ Федераль-

ному Собранию Российской Федерации, бюджетных посланий Президента РФ и 

других программных документов;  

- информирование Президента РФ и Руководителя Администрации Прези-

дента РФ о результатах проверок и подготовка на их базе предложений по пре-

дупреждению и устранению обнаруженных нарушений. 

Глава государства в РФ юридически находится дистанции от всех ветвей 

власти, но при этом он имеет право на нормотворческую деятельность, реализует 

функции конституционного контроля. Свои полномочия по защите прав и свобод 

гражданина и человека Президент РФ реализовывает при взаимодействии с Пра-

вительством РФ, судебной системой, правоохранительными органами, а также 

общественными объединениями. 

Глава государства должен следить за тем, чтобы поправки к Конституции 

РФ и принятые в соответствии с ней федеральные законы и законы субъектов РФ 

не противоречили самой Конституции РФ и другим федеральным законам РФ, а 

также обеспечивали защиту прав и свобод человека и гражданина на территории 

РФ. При несоответствии Президент РФ вправе потребовать от органов государ-

ственной власти и субъектов РФ соблюдения прав и свобод гражданина и чело-

века. В том случае, если поправки не будут учтены, то Президент в праве прибег-

нуть к принудительным мерам по их устранению3. Через право законодательной 

инициативы глава государства может реализовать свои конституционные полно-

мочия в области защиты прав и свобод человека и гражданина. Президент в праве 

издавать указы по защите правового положения личности в общем, а также от-

дельных групп населения нашей страны, а также вправе обеспечивать граждан 

РФ полнотой личных, политических, социальных и экономических прав4. 

 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс. 
2 Указ Президента РФ от 08.06.2004 N 729 (ред. от 25.07.2014) "Об утверждении Поло-

жения о Контрольном управлении Президента Российской Федерации"// Доступ из справ.-

правовой системы Консультант Плюс. 

3 Румянцев, О.Г. Конституция: курс на пересмотр / О.Г. Румянцев // ЭЖ-Юрист. - 2014. 

- №45. - С. 12-17 
4 Снежко, О.А. Президент Российской Федерации - гарант прав и свобод граждан / О.А. 

Снежко // Право и политика. - 2014. - № 2. - С. 23-26 
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Предъявление для опознания - регламентированное нормами Уголовно-про-

цессуального кодекса РФ следственное действие, состоящее в демонстрации сви-

детелю, потерпевшему, подозреваемому, обвиняемому объекта, который может 

быть причастен к исследуемому событию, в целях установления его тождествен-

ности или отсутствия тождественности с объектом, бывшим ранее предметом 

наблюдения опознающего. 

Предъявление для опознания - сложное процессуальное действие. Вопросы 

тактики при проведении этого следственного действия в целом можно считать 

изученными и понятными.  

В данной статье будут рассмотрены тактические особенности предъявления 

для опознания живых лиц с участием несовершеннолетних и иностранных граж-

дан. 

Участие несовершеннолетних в любой стадии уголовного процесса подра-

зумевает соблюдение дополнительных условий и правил. Как утверждает О.М. 

Макаренко, следует учитывать возрастные, гендерные и индивидуально-психо-

логические особенности несовершеннолетних, учитывая статус, в котором они 

состоят в рамках уголовного процесса1. Кроме того для этой категории участни-

ков процесса само по себе участие в уголовном процессе является стрессом в 

силу возраста, несформировавшейся психики и отсутствия определенного жиз-

ненного опыта. Указанные факторы предопределяют необходимость применять 

знания психологии при разработке тактики проведения названного ранее след-

ственного действия. 

Все тактические особенности предъявления для опознания живых лиц 

можно разделить в зависимости от стадии проведения этого следственного дей-

ствия: 1) подготовительная; 2) рабочая; 3) заключительная. 

Подготовительная стадия состоит из допроса опознающего о лице, которое 

будет предъявлено на опознание, а также об обстоятельствах, свидетелем кото-

рых он стал. На этой стадии следователю необходимо наладить контакт с допра-

шиваемым лицом, выстроить доверительные отношения. Принимая во внимание 

стрессовую ситуацию, а также естественную для многих молодых людей вспыль-

чивость и неустойчивую психику, следователю надлежит выбрать максимально 

мягкую форму взаимодействия, исключающую любую конфликтность. Следует 

указать несовершеннолетнему допрашиваемому лицу на его особый статус и его 

роль, реализовав которую он может помочь раскрыть преступление. 

После проведения предварительного допроса опознающего начинается ра-

бочая стадия, связанная с непосредственным предъявлением для опознания. Пер-

вое, что необходимо будет сделать на этой стадии - привлечь дополнительных 

участников следственного действия. Закон устанавливает необходимость уча-

стия психолога или педагога в проведении допроса несовершеннолетнего лица, а 

также в предъявлении для опознания с его участием. Для лиц, не достигших этого 

возраста или достигших, но страдающих психическим расстройством, участие 

психолога или педагога обязательно, для несовершеннолетних старше шестна-
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дцати лет - по усмотрению следователя. Также в числе лиц, чье присутствие обя-

зательно при проведении следственных действий с участием несовершеннолет-

него, значатся их законные представители (родители, опекуны и др.).  

Психолога, педагога и законных представителей несовершеннолетних с 

точки зрения тактики проведения следственного действия объединяют несколько 

черт. Как правило эти люди знакомы с несовершеннолетним лицом, находятся в 

его доверии, знают индивидуальные психологически особенности лица или об-

ладают профессиональными знаниями и навыками, которые могут заслужить та-

кое доверие. Эти качества помогут несовершеннолетнему избежать смущения и 

страха при проведении предъявления для опознания. С помощью родителей или 

помощи психолога и педагога подросток сможет. 

Особого внимания следователя заслуживает оценка (при помощи специали-

стов педагога, психолога или законных представителей) возрастных особенно-

стей ребенка, которые могут выражаться в уровне интеллектуального развития, 

усидчивости и степени восприимчивости. Так, например, для несовершеннолет-

них младшего возраста характерна невнимательность и отсутствие концентра-

ции, а подростки, в свою очередь, отличаются вспыльчивостью, эмоционально-

стью и излишней самоуверенностью2. Своевременное выявление индивидуаль-

ных психологических, когнитивных и возрастных характеристик несовершенно-

летнего лица поможет следователю обеспечить наиболее эффективное проведе-

ние следственного действия. 

Заключительная стадия предъявления для опознания живых лиц не содер-

жит в себе особенностей, связанных с участием несовершеннолетних. На этой 

стадии производится фиксация результатов проведенного следствия с примене-

нием общих правил протоколирования по правилам статей 166-167 УПК РФ. 

Предъявление для опознания живых лиц с участием иностранных граждан 

проводится в общем порядке, предусмотренном УПК РФ. Однако на каждой ста-

дии производства этого следственного действия существуют свои нюансы. 

Во время допроса на подготовительной стадии следователю необходимо по-

лучить максимально подробные объяснения от иностранного гражданина. Здесь 

и далее на помощь следователю приходит переводчик. Роль переводчика в таких 

делах чрезвычайно важна, поскольку от его профессионализма, проявленного во 

время первоначального допроса, зависит исход следственного действия, а воз-

можно и всего дела в целом.  

Законом установлены особые требования к допросу, проводимому перед 

предъявлением для опознания. Результатом этого допроса должны быть получен-

ные от опознающего лица сведения, касающиеся примет и особенностей наблю-

дения объекта, а также обстоятельств сопровождавших такое наблюдение. В 

связи с чем требуется тщательная детализация показаний опознающего с сохра-

нением особенности стилистики, характера изложения опознающего лица. Это 

необходимо, чтобы в дальнейшем можно было подтвердить тождественность 
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объекта, наблюдаемого в процессе следственного действия с объектом, сохранен-

ным в памяти опознающего. 

Для фиксации наиболее точного описания объекта наблюдения тактически 

верным следует признать запись признаков в протокол на родном для иностранца 

языке. Подобная мера позволит исключить возможную ошибку перевода. 

На подготовительной стадии важно ознакомить иностранного гражданина с 

процедурой проведения предъявления для опознания, чтобы в ходе проведения 

следственного действия не допустить процессуальных нарушений. 

Очень интересной представляется ситуация, когда иностранным граждани-

ном является опознаваемое лицо и возникает необходимость поиска и выбора 

статистов. Статья 193 УПК РФ предусматривает предъявление опознаваемого 

лица в числе не менее трех лиц, по возможности внешне сходных с ним. 

Вопрос установления внешнего сходства сложный, криминалистическая 

наука решает его следующим образом. В частности, О. И. Александрова указы-

вает, что подбор статистов необходимо проводить по таким требованиям: 1) их 

возраст, рост, телосложение не должны иметь резких различий; 2) лица всех 

предъявляемых должны иметь сходство по форме, контуру, размерам отдельных 

частей лица, цвету волос и лица, прическе; 3) верхняя одежда и обувь на предъ-

являемых для опознания лицах также должны иметь сходство по наименованию, 

фасону, цвету, степени изношенности3. 

Помимо этих общих правил отбора статистов при отборе внешне сходных с 

иностранным гражданином статистов стоит учитывать также национальные, ра-

совые и этнические признаки опознаваемого лица (цвет кожи, разрез глаз, форма 

лица и т.п.), особенности одежды, манеры поведения и характерные привычки. 

Формальный подход при подборе статистов, основанный на простом совпадении 

расово-этнической принадлежности, вероятно, может сыграть злую шутку со 

следователем, поэтому к этой деятельности нужно подходить ответственно и ру-

ководствоваться исключительно внешним сходством. Совсем другое дело, когда 

следователь в силу отсутствия должного жизненного и профессионального опыта 

или соответствующей квалификации самостоятельно не в силах различить пред-

ставителей тех или иных этносов. В таком случае представляется целесообраз-

ным обратиться за помощью к профильным специалистам. 

На рабочей стадии проведения следственного действия может возникнуть 

вопрос, нужно ли привлекать в качестве понятых других иностранных граждан. 

Уголовный процессуальный закон напрямую не регламентирует этот вопрос, 

указывая в качестве главного признака понятого - его незаинтересованность в 

деле. Поэтому при решении этого вопроса следует исходить из степени заинте-

ресованности сторон в участии иностранного гражданина в качестве понятого, а 

также учитывать реальность выполнения ими соответствующей процессуальной 

роли и время пребывания иностранного гражданина на территории Российской 

Федерации, чтобы такой понятой имел реальную возможность реализовать свою 

удостоверительную функцию. 
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Заключительная стадия отличается особенностями фиксации замечаний 

опознающего иностранного гражданина к ходу следственного действия, оглаше-

ния текста протокола, фиксации замечаний к тексту протокола. Эти особенности 

напрямую связаны с работой переводчика, сопровождающего весь процесс след-

ственного действия. 

Таким образом, тактические особенности проведения предъявления для 

опознания живых лиц во многом зависят от участников данного следственного 

действия и могут быть предопределены гендерными, психологическими, нацио-

нальными, расово-этническими характеристиками этих лиц. 

 
1 Макаренко, О.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя с несовер-

шеннолетними участниками уголовного процесса: пособие по предварительному след-

ствию / О.М. Макаренко. - М.: Проспект, 2015. С.93. 
2 Сулейманова, С.А. Тактические аспекты производства предъявления для опозна-

нияс участием несовершеннолетних / С.А. Сулейманова // Молодой ученный. - 2016. - № 
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3 См.: Александрова О.И. Уголовно-процессуальные и криминалистические особен-

ности возбуждения и расследования уголовных дел с участием иностранных граждан: Дис. 
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Развитие избирательного законодательства в Российской Федерации последних лет 

отражает тенденции полного закрепления позиций политических партий как главенству-

ющих участников избирательного процесса. Данное обстоятельство является актуальным, 

так как при научном исследовании изучение данного процесса позволяет устранить суще-

ствующие противоречия и закрепить демократические устои Российской Федерации. 

 

Политические партии занимают особое место в учредительном процессе 

формирования законодательных органов Российской Федерации. Законодатель-

ство РФ признает политические партии как субъект избирательного процесса. 

Это проявляется в следующем: 

- общественная роль политической партии; 

- регулирование участия на каждом этапе выборов.  

Свой статус субъекта политически партии РФ получили еще в далеком 1993 

г., согласно Положению о выборах депутатов Государственной Думы1. К сожа-

лению, на тот момент отсутствовало четкое регулирование вопроса о субъектах, 

которые принимали участие в выборах Государственной Думы. В тот момент 

правом выдвижения воспользовались не только политические партии, но и обще-

ственные объединения. Данные общественные объединения представляли раз-

личные корпоративные, профессиональные и иные объединения. Тем самым в 

самых первых выборах в Государственную Думу Российской Федерации основу 

составляли не только политические партии, но и общественные объединения, ко-

торые создавали избирательные блоки. 

С принятием Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав граждан Российской Федерации"2 и "О выборах депутатов Государственной 

Думы РФ"3 сделали понятие субъекта избирательного процесса на много шире.  

К субъектам избирательного процесса стали относить все общественные 

объединения, уставы которых имели положение об участии в выборах в органы 

государственной власти. 
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Как итог в избирательной борьбе приняли участие 43 общественных объ-

единения, и в декабре 1995 г. почти ½ часть избирателей не была представлена в 

парламенте. 

Право на участие в выборах было представлено: 

- политическим партиям; 

- политическим движениям; 

- политическим организациям. 

Итак, с 1997 г. участие в выборах были отстранены все неполитические ор-

ганизации, а политические партии стали основными субъектами избирательного 

процесса. По оценке исследователей, на тот момент оценка политических партий 

и движений была существенно завышена. 

Если анализировать выборы 1999 г. можно говорит о том, что участвовали 

всего 26 избирательных объединений и блоков из 139. Согласно ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"4 вводится 

мажоритарно-пропорциональная система выборов депутатов в Государственную 

Думу РФ. Этот факт говорит о том, что 50 % депутатов собраний субъектов будут 

избираться по партийным спискам, которые составляют региональные отделения 

политических партий. 

Исключительное право на выдвижение кандидатов в депутаты и другие вы-

борные должности в государственные органы власти предоставляются на осно-

вании ФЗ "О политических партиях"5. В данном законе закреплено положение о 

том, что политическая партия - это единственный вид общественного объедине-

ния, которое имеет такое право. При кратком анализе развития избирательного 

права можно говорить о том, что постепенно сокращался круг субъектов избира-

тельного процесса, оставив лишь политические партии.  

Как при принятии данного закона рассуждал законодатель? Скорее всего, 

весомыми аргументами в пользу новой избирательной системы - предание нового 

статуса. В итоге произошло уменьшение роли иных институтов гражданского об-

щества. После перехода на данный избирательный процесс утратилось право не 

только общественных объединений, но и оппозиционных партий, которые могли 

бы влиять на социально-политические процессы государства. 

Исходя из всего вышеизложенного актуальным становится обращение к та-

ким теоретическим вопросам: "почему монопольное право на выдвижение кан-

дидатов принадлежит политическим партиям?". Стоит разобраться в данном во-

просе, так как повышение роли политических партий в избирательном процессе 

обуславливается как по ряду субъективных, так и объективных причин. 

Рассмотрим субъективные причины: 

1. Президент Российской Федерации В.В. Путин сделал ставку непосред-

ственно на политические партии. Цель заключается в основания новой модели 

Государственной Думы РФ, которая бы состояла только из представителей боль-

ших политических партий. Это делалось для укрепления власти и создания цен-

трализованного государства. 
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2. Достаточно большое значение для избирательного законодательства и 

формирования стабильной, рабочей партийной системы имели решения ЦИК РФ. 

3. Депутаты Государственной Думы целенаправленно решили изменить 

прежнею форму выборов, и ввели пропорциональную систему, которая закре-

пила за политическими партиями данное исключительное право.  

4. Были отменены избирательные блоки "против всех", повышение загради-

тельного барьера на выборах. 

Теперь стоит рассмотреть объективные причины исключительного права 

политических партий в избирательном процессе РФ. 

1. Политические партии это один из институтов гражданского общества, ко-

торые имеют особенную структуру, место и роль в политической системе. Вместе 

с политическими партиями область общественно-политической жизни общества 

так же составляют добровольные объединения граждан. В основе их создания ле-

жат всевозможные интересы, которые выражаются как конкретными людьми, так 

и сообществом. Порой такие интересы могут не совпадать с интересами государ-

ства и даже конфликтовать с ними. Государство обычно не учитывает их, чаще 

всего оно учитывает интересы политической партии. И соответственно, дает воз-

можность с помощью механизма выборов образовать представительный орган 

государственной власти, теряющий свою оппозиционность. К сожалению, это 

происходит из ряда нескольких причин, например, получение льгот.  

2. Создание и функционирование политических партий легко контролиро-

вать, так как членство в них является фиксированным. С 2006 г. законодатель-

ством установлено, что общая численность партии для ее регистрации должна 

быть не менее 50 тыс. чел., а на местах не менее 500 чел. Нарушение данного 

положения может привести к расформированию политической партии. Так же 

контролируется доход политических партий, соблюдение устава подразделени-

ями партий и законодательства РФ. 

3. Политические партии имеют иерархичную структуру. Наличие властных 

отношений между ее центральными и региональными отделениями говорит об 

этом.  

4. Политические партии - это обязательный элемент демократического гос-

ударства, они обеспечивают взаимодействие между государством и обществом. 

Партии выступают тем самым механизмом, который подготавливает и отбирает 

кандидатов на государственные должности на всех уровнях. Политические пар-

тии являются организованными группами единомышленников, которые пред-

ставляют интересы общества. Целью политической партии является реализация 

общественных интересов. Политические партии в отличие от других институтов 

гражданского общества имеют политическую направленность, и представляют 

идеологические интересы, а также призваны решать общегосударственные за-

дачи. 

В 2007 г. в России прошли парламентские выборы. В них партия "Единая 

Россия" одержала победу. Она заняла более 2/3 мест в Государственной Думе, 

состоящей из 450 членов. Она получил 64% голосов избирателей. Эти выборы 

убедительно продемонстрировали способность российских политических партий 
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конкурировать в борьбе за власть мирным и конституционным путем. Они про-

шли относительно спокойно, по сравнению с 2011 г. 

В 2011 г. состоялись очередные выборы в Государственную Думу РФ. Дан-

ная избирательная компания вызвала широкий резонанс, так как было выявлено 

большое количество нарушений, в том числе и попытки влияния на итоги голо-

сования. Было выявлено массовое злоупотребление административным ресур-

сом, в частности агитация государственных слушающих. 

В 2012 г. тали регистрировать "новые" партии, но как оказалось на деле это 

была всего лишь модернизация многих старых партий, которые прекратили свою 

политическую деятельность по ряду причин. В конечном итоге, в 2016 году были 

зарегистрированы 77 политических партий, при этом 73 из них имели право на 

участие в выборах. Но лишь 25 партий в установленные сроки смогли провести 

предвыборные съезды. И из 25 партий всего 14 приняли участие в 2016 г. в вы-

борах в Государственную Думу РФ. 

На данный момент приходится констатировать следующее: несмотря на то 

что политические партии не имеют реальной поддержки населения, тем не менее 

наблюдается тенденция возрастающей "партизации" власти, то есть все чаще 

представителями от народа в выборных органах власти выступают именно члены 

партий. Отсюда и происходит снижение уровня легитимности российского пар-

ламента, раз люди не доверяют партиям, они не будут доверять партийному пар-

ламенту, чей рейтинг уже сейчас минимальный и составляет всего 2 - 4 процента  

Необходима дальнейшая демократизация избирательного процесса путем 

развития общественных объединений, представляющих интересы разных соци-

альных слоев, чтобы преодолеть монополизм политических партий. Построить 

демократическое гражданское общество невозможно без учета мнения различ-

ных слоев населения. Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, необхо-

димо дальнейшее совершенствование избирательного законодательства. И глав-

ным вектором его развития должна быть идея расширения числа субъектов изби-

рательного права, наделения правом выдвижения кандидатов помимо политиче-

ских партий других общественных организаций, что будет способствовать ста-

новлению и эффективному функционированию правового государства и граж-

данского общества. 
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В настоящее время нет единой точки зрения в отношении определения по-

нятия "политическая партия". Однако, характерным для каждого является то, что 

любая политическая партия ориентирована на власть. В зависимости от властных 

отношений в государстве определяется структура партии, ее организационная 

форма, состав и выполняемые ею функции.  

Первые шаги по принятию политических партий как самостоятельного ин-

ститута были сделаны еще в 1990 г. законом СССР "Об общественных объедине-

ниях"1. На современном этапе деятельность политических партий регламентиру-

ется Конституцией РФ, Законом РФ "О политических партиях", ФЗ "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции" и рядом других законов. 

Сложившаяся на данный момент ситуация показывает, что большинство по-

литических партий в мире действуют в условиях демократического политиче-

ского режима. Этому способствовала третья волна демократизации, получившая 

название "глобальной демократической революции"2. Единый существующий 

порядок формирования и функционирования политических партий предполагает 

разделение властей, выборы представительных органов власти, многопартий-

ность.  

Модель функционирования политических партий в условиях демократии 

формируется под воздействием ряда новых тенденций, которые связаны, в том 

числе, и с возрастающим уровнем жизни в странах, входящих в "золотой милли-

ард". Эти тенденции влияют на деятельность политических партий. Рассмотрим 

подробнее каждую из них и определим, какое влияние оказывает та или иная тен-

денция на деятельность политических партий. 

Во второй половине XX века стала нарастать тенденция политической од-

нородности общества, дающая право значительной части населения влиять на 

принятие политических решений по средствам выборов. Это предопределило 

крупные сдвиги в политических партиях и партийных системах3. 

Вторая тенденция связана с тем, что в последние годы снижается роль по-

литических партий как главного канала участия граждан в социально-политиче-

ской и экономической жизни страны. То есть, формируются иные виды образо-

ваний такие как, политические движения, союзы, объединения, ассоциации, 

клубы и т.д. Данные "новые" формы способны более эффективно выражать ин-

тересы граждан, чем партии. С помощью таких организаций граждане вступают 

в отношения с государством, добиваясь своих интересов в экономической и со-

циальной сферах. К примеру, организации добивающиеся оптимизации налого-

обложения, оплаты труда. Очевидно, что партия не в состоянии решать такие во-

просы. Однако, стоит помнить, что цели политических партий и данных органи-

заций разные. И если первые ведут борьбу за власть в целом, то вторые пытаются 

удовлетворить интересы определенного круга людей. Таким образом, развиваю-

щееся в настоящее время гражданское общество сформировало альтернативные 
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формы самоопределения граждан, тем не менее, не став полноправным конку-

рентом политическим партиям. 

Несмотря на объективно "благоприятные" условия для становления и разви-

тия политических партий в РФ, в частности, экономический кризис, социальная 

неоднородность общества, говорить о многопартийности в России сложно. Воз-

никновению политических партий способствует недовольство граждан в сложив-

шийся политической ситуации в стране. Однако, по мнению многих политологов, 

"Российский народ в большинстве не видит на данный момент политических пар-

тий, способных в полной мере выражать интересы граждан".4 Таким образом, мы 

можем наблюдать закономерность в создании современных политических пар-

тий, которая заключается в том, что сначала потенциальный лидер ищет себе сто-

ронников, финансовую поддержку, а затем создает политическую партию. В ре-

зультате чего, многие партии известны нам не по своим программам, а исключи-

тельно благодаря их лидеру. В этом проявляется еще одна тенденция развития 

современных политических партий. 

Президент РФ в своем обращении к Федеральному Собранию подчеркнул 

важность партий в России. Однако некоторые политологи резко характеризуют 

сложившиеся на сегодняшний момент политические партии. К примеру, писа-

тель А. Проханов говорил, что "партии деградируют, перестают быть выразите-

лями сословных интересов, так как свое присутствие в Думе они сделали бизне-

сом…".5 Генеральный директор Центра политических технологий утверждает, 

что "партии сегодня могут выжить, только договорившись с Кремлем"5. Оче-

видно, что данному мнению есть место быть. Последние выборы в достаточной 

мере охарактеризовали данную тенденцию, которая заключается во влиянии фе-

деральной вертикали по отношению к партиям.  

Таким образом, становление многопартийности в стране идет трудно. Тен-

денции в развитии скорее отрицательны и имеют негативный характер. Предпо-

лагается, что для современного общества идеальным типом политической партии 

является партия, представляющая интересы всего общества, выдвигающая соот-

ветствующую программу, включающую мероприятия, в которых заинтересовано 

большинство граждан.  

 
1 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 

24. с.839 
2 Лавриненко В.Н. Политология. М.: изд-во МГУ, 2012. С.334 
3 Гаман-Голутвина О. Свободная мысль. 2014. № 9. С.77 
4 Нетреба Т // Аргументы и факты. 2016. № 34 
5 Зимина Н.В. Власть. Анализ политических партий и общественных объединений в 

партийных системах. 2014. № 12. С.62-64. 
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В статье говорится о наличии коррупциогенных факторов в документах, регламен-

тирующих деятельность контрольно-надзорных органов по вопросам государственной ак-

кредитации в сфере высшего образования, отмечается высокая степень неопределенности 

норм права, устанавливающих обязательные требования в федеральных государственных 

образовательных стандартах, что может привести к необъективности решений контроли-

рующего органа. Автор предлагает обсудить возможность отказа от формальной проце-

дуры государственной аккредитации в пользу аккредитации, проводимой экспертным со-

обществом на основе принципов открытости, публичности, обеспечения прав и законных 

интересов участников образовательных отношений. 

 

Понятие "аккредитация" имеет латинские корни и означает доверие, проце-

дура предполагает подтверждение соответствия объекта установленным крите-

риям и показателям для оценки качества и стимулирование развития, в том числе 

с целью обеспечения доверия потребителя. В отличие от государственной аккре-
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дитации в образовании, где целью является подтверждение соответствия феде-

ральным государственным образовательным стандартам образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам1, целью общественной 

оценки называют повышение качества образования, стимулирование инноваци-

онного развития учреждений образования, признание их достижений на нацио-

нальном и международном уровне. Аккредитационный статус обеспечивает не-

прерывное совершенствование образовательных программ и доверие государ-

ства и частных лиц, гарантирует качество образования, ставит участников обра-

зовательных отношений в активную позицию защиты своих интересов и обще-

ства, что заставляет образовательную организацию раскрывать свою систему фи-

нансирования, совершенствовать свою организационную структуру, развивать 

систему менеджмента качества в вузе. Общественная аккредитация базируется 

на принципах прозрачности экспертизы, ориентируется на развитие инноваций и 

вузовского разнообразия, обеспечение национальных академических стандартов 

высшего образования и стремление к показателям международных стандартов. 

Обязательным условием общественной аккредитации признается публичное об-

суждение информации об образовательных программах и образовательных орга-

низациях, прошедших независимую общественную экспертизу. Перечисленные 

достоинства общественной аккредитации при добросовестной конкуренции мо-

гут содержательно повысить качество высшего образования в стране.  

Действующим законом об образовании государственное регулирование 

направлено на "установление единых требований осуществления образовательной 

деятельности и процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, этих требований"2. 

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является под-

тверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандар-

там образовательной деятельности по основным образовательным программам и 

подготовки обучающихся. Аккредитационная процедура по сути и форме является 

видом контрольно-надзорной деятельности, по ее результатам принимаются как 

правоустанавливающие решения индивидуального характера, так и правопрекраща-

ющие и принудительные. Соответственно цель государственной аккредитации пони-

мается как поиск несоответствия и приведение всех к единым требованиям, закреп-

ленным правовой нормой. Достижение поставленной цели определяется предусмот-

ренными регламентами и формулируется через "выявление/невыявление несоответ-

ствий". Целеполагания, с которыми работает контрольно-надзорный орган, опреде-

ляют суть и направления его деятельности, результатом которой может стать пред-

писание, приостановление деятельности или запрет образовательной организации 

принимать обучающихся, отказ в государственной аккредитации, привлечение к ад-

министративной ответственности. При наличии в нормативных документах юри-

дико-лингвистической неопределенности, оценочных понятий и отсылочных и блан-

кетных норм, дискреционных положений регламента, когда есть возможность при-

нимать решение по усмотрению, есть опасность трансформации контрольно-надзор-

ной деятельности в авторитарное требование соответствия норме, субъективно по-

нимаемой правоприменителем. Специалисты в вузах России в процессе подготовки 
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к аккредитации задаются множеством вопросов о содержательном значении некото-

рых формулировок и требований стандартов, но даже среди экспертов отсутствует 

единое понимание тех или иных положений, изучение практического материала 

также не вселяет надежду на единство правоприменения. Не вызывает сомнения 

необходимость систематизации и сокращения количества обязательных требований. 

При необходимости вывод о несоответствии можно вынести в отношении любой 

программы, так как федеральные государственные образовательные стандарты 

насыщенны неопределенными нормами и терминами. При этом регламентом не 

предусмотрена подача разъяснений, объяснений, аргументация позиции, которыми 

вуз мог бы оперировать, защищая свое видение положений федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Апелляция возможна исключительно в фор-

мате судебного разбирательства, где суд, не являясь экспертом в области качества 

образования, выносит решение по тем же формальным признакам выполнения тре-

бований регламента. Не вызывает сомнения необходимость совершенствования 

юридической техники, систематизации и сокращения количества норм, определяю-

щих обязательные требования качества образования в федеральных государствен-

ных образовательных стандартах. 

Особенностью аккредитации является не столько установление соответствия 

требованиям (что присуще любой контрольной форме), сколько определение содер-

жания и качества подготовки обучающихся. При этом нормативное закрепление по-

нятия "качество образования" определяется через соответствие федеральному госу-

дарственному стандарту, чем лишает возможности оценки качества независимыми 

субъектами. Периодически поднимается вопрос о возможностях сформировавшейся 

системы государственной аккредитации оценить фактическое качество и перспек-

тивы развития образовательной деятельности. Немалое количество исследователей 

отмечают необходимость институализации общественной аккредитации вузов3. 

Формализованный государственный подход разрушает суть образования - личност-

ное развитие через формирование профессиональных компетенций и развитие соци-

ального опыта. В новейшей российской истории фактически отсутствуют методики 

и технологии социально-правовой оценки необходимости, обоснованности и избы-

точности государственного контроля (надзора), позволяющие отказаться от государ-

ственного давления и довериться естественно формирующейся системе взаимоотно-

шений в социальной сфере. Такая категория как "качество образования", которая не 

поддается оценке через бюрократические контрольно-надзорные формы, требует 

глубокого профессионального экспертного исследования. Направленность исключи-

тельно на государственную монополию установления качества образования, приво-

дит к пассивной позиции участников образовательных отношений в вопросах кон-

троля качества образования и реализации своих прав и законных интересов. Студент, 

ориентированный на документ с государственной печатью, формально указываю-

щий на наличие образования соответствующего уровня, не задумывается о качестве 

содержания этого документа вследствие отсутствия прямой связи между качеством 

его собственного образования и документом, позволяющим ему найти работу.  

Широта дискреционных полномочий конролирующего органа позволяет 

при необходимости пожурить или выписать предписание, возможно приостано-
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вить деятельность или запретить образовательной организации принимать обу-

чающихся, отказать в государственной аккредитации. При наличии в норматив-

ных документах оценочных понятий и отсылочных и бланкетных норм, дискре-

ционных положений регламента, когда есть возможность принимать решение по 

усмотрению, есть опасность вместо контрольно-надзорного органа получить 

монстра, уничтожающего на своем пути всех, не вписывающихся в его представ-

ление о норме.  

Регулярное приведение в соответствие с постоянно меняющимися феде-

ральными государственными образовательными стандартами учебно-методиче-

ского обеспечения образовательных программ, формализация контроля компе-

тенций, канцелярские требования к "увеличению научной и методической актив-

ности преподавателей ведут к увеличению внеаудиторной нагрузки на профес-

сорско-преподавательский состав в ущерб учебному процессу. В таких условиях 

понятный замысел системы управления по поиску оптимальных форм высшего 

образования на практике приобретает бюрократические черты"4, что неизбежно 

приводит к мысли о возможном переходе к общественной аккредитации в выс-

шем образовании с участием профессионального сообщества.  

Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 2085 одной из задач государственной 

политики в сфере обеспечения экономической безопасности называет в том 

числе поддержание научно-технического потенциала развития экономики на ми-

ровом уровне и повышение ее конкурентоспособности; повышение уровня и 

улучшение качества жизни населения, что невозможно без активного развития 

высшего образования, а развитие, самосовершенствование в правовом формате 

основано на принципе "разрешено все, что не запрещено". В условиях сформи-

ровавшихся традиций взаимодействия организаций высшего образования с кон-

трольно-надзорными органами ректорат массово предпочитает не эксперименти-

ровать, а действовать исключительно в рамках запретительных норм, что исклю-

чает элемент инновационности развития. 

В соответствие с текстом федерального закона № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации" высшее образование имеет целью обеспечение подго-

товки высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям обще-

ственно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и гос-

ударства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации. Контрольно-надзорный орган должен ориентиро-

ваться на оценку соответствия функционирования подконтрольных заявленным 

задачам. Оценка требует участия экспертного сообщества, открытости и публич-

ности обсуждения направлений деятельности и результатов. Это сложнее и тру-

дозатратнее, чем по формальным признакам выявлять несоответствие аккредита-

ционным показателям, но формальный подход в оценке качества подчас препят-

ствует установлению новых форм и методов развития системы высшего образо-

вания. Получается, что аккредитация тормозит совершенствование системы, а не 

выступает локомотивом равития, тем теряет свое основное предназначение в си-

стеме государственного управления. 
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Необходимость аккредитации определяется обязательным наличием обрат-

ной связи в системе образования, без которой объективное представление о ре-

альной составляющей содержания и качества образования невозможно. С этой 

позиции целью аккредитации становится не выявлять несоответствия, а помогать 

в достижении поставленных задач, что должно быть сформулировано на законо-

дательном уровне. Тогда результатом аккредитации может стать не отказ, а про-

ект дорожной карты совершенствования деятельности образовательной органи-

зации, обсуждаемый публично экспертным сообществом и вузом. Процедура ак-

кредитации должна способствовать развитию и инновациям в образовании. Ка-

чество как оценочный термин не может устанавливаться исключительно по фор-

мальным показателям и требует глубокого ответственного экспертного обсужде-

ния. Представляется, что формальный подход к оценке качества высшего обра-

зования со стремительной скоростью устаревает и препятствует дальнейшему 

развитию. Аккредитация должна служить развитию качества и нести, прежде 

всего, репутационные риски.  
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В работе содержится комплексное исследование понятия конституционной эконо-

мики, представленное различными авторами, философско-правовое осмысление данной 

категории, выявляются общие черты и различия формулировок, а также показаны суще-

ственные особенности и отличия конституционной экономики от других общественных 

наук.  

 

В начале нашего исследования отметим, что отношения между экономикой 

и правом являются взаимообсулавливающими. Хотя отношения в сфере эконо-

мики развиваются по собственным закономерностям, но оказывают непосред-

ственное влияние на правовые нормы1. Одновременно эти отношения подверга-

ются влиянию со стороны национальной правовой системы страны, в которой 

они получают свое развитие. И в этом процессе ведущую роль, несомненно, иг-

рает конституционное право. 

В последние годы в научном обороте появился такой термин как "конститу-

ционная экономика". Его ввел в научный оборот американский экономист Ричард 

МакКинзи в 1982 году в качестве темы научной конференции в Вашингтоне, по-
                                                                        

* Научный руководитель - Сидорова Анна Викторовна, старший преподаватель. 
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священной проблемам влияния экономических проблем на развитие и состояние 

конституционной структуры государства и общества. 

Концепцию нового научного направления с таким же названием разработал 

лауреат Нобелевской премии по экономике 1986 года Джеймс Бьюкенен, кото-

рый признан основателем конституционной экономики. Именно он впервые с 

научной точки зрения обосновал значение конституционных норм и принципов 

в целях принятия важных экономических решений.  

В России в начале 21 века появляется своя школа конституционной эконо-

мики. Основоположниками российской конституционной экономики можно по 

праву назвать В.А. Мау, О.Е. Кутафина, Г.А. Гаджиева, П.Д. Баренбойма, В.И. 

Лафитского и др.  

Конституционная экономика - это качественно новое направление, основан-

ное на взаимопроникновении и взаимодействии конституционного права и эко-

номики. В настоящее время идет процесс становления и развития новой науки, 

что представляет большой простор для научного творчества и разностороннего 

анализа как самого понятия и сущности конституционной экономики, так и ее 

задач, принципов и значения в судебной практике, политической жизни страны, 

в осуществлении и защите конституционных прав граждан.  

В статье мы попытаемся проанализировать различные научные формули-

ровки термина конституционной экономики, представленное учеными, с целью 

выделить главное, основное, принципиальное, что объединяет понятие конститу-

ционной экономики, а также разницу в трактовке данного понятия, чтобы опре-

делить, чем обусловлены отличия и имеют ли они принципиальное значение.  

Определение конституционной экономики, предложенное основателем 

науки - Джеймсом Бьюкененом представляется им как "отрасль экономики или 

как межотраслевая дисциплина, которая изучает закономерности и правила кон-

ституционного урегулирования экономических отношений с учетом особенно-

стей политической системы и характера принятия политических решений по эко-

номическому развитию"2. 

В формулировке профессора Г.А. Гаджиева "конституционная экономика 

представляет собой межотраслевые знания о том, в какой мере конституционные 

нормы и принципы влияют на принятие политическими органами государства 

важнейших экономических решений, облекаемых в форму нормативных актов"3. 

Несколько иную формулировку предлагает В.Д. Мазаев, согласно которой "кон-

ституционная экономика - научное направление, изучающее принципы оптимального 

сочетания экономической целесообразности с достигнутым уровнем конституцион-

ного развития. Оно выражает методологию оценки эффективности, взаимосвязи и вза-

имообусловленности экономических отношений и конституционных положений"4. 

Подобная формулировка содержится в учебнике, подготовленном коллекти-

вом ученых под редакцией Г.А. Гаджиева, согласно которой "конституционная 

экономика - это научное направление, изучающее принципы оптимального соче-

тания экономической целесообразности с достигнутым уровнем конституцион-

ного развития, отраженном в нормах конституционного права, регламентирую-

щих экономическую и политическую деятельность в государстве"5. 
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В.И Авдийский и С.Г. Павликов, раскрывая сущность конституционной эко-

номики, определяют ее как "научный анализ взаимодействия экономики и госу-

дарства, права и экономики, выработка управленческих решений, направленных 

на обеспечение эффективного функционирования экономики в интересах граж-

дан и государства"6. 

С научной точки зрения все понятийные определения конституционной эко-

номики являются крайне важными для проведения научного обоснования и пра-

вомерной экономической политики.  

Общим и принципиально значимым положением во всех представленных 

формулировках является:1) определение конституционной экономики как меж-

отраслевой науки, на стыке двух наук - экономики и права.2) указание обязатель-

ного взаимодействия социально-экономических факторов и конституционной 

действительности в стране. Взаимообусловленность экономических отношений 

и конституционализма в обществе выдвигается на первый план.3) признание кон-

ституционной экономики новой наукой в системе общественных наук. 

Обратимся к отличительным особенностям формулировок данного понятия. 

Джеймс Бьюкенен делает упор на изучение общественного выбора на использо-

вании экономических методов в сферах, связанных с политикой. Основным объ-

ектом в его теории конституционной экономики является индивид, его решения, 

его выбор, который в конечном итоге определяет выгоду всего общества: поли-

тической роли индивидов, таких как избиратели и налогоплательщики, избира-

тели и кандидаты, избранные и рядовые члены партий, бюрократы и чиновники, 

предприниматели находятся в хозяйственных отношениях друг с другом, при 

этом каждый индивид стремится к получению выгоды, часто они забывают, что 

и другие стремятся к выгоде, чтобы упорядочить противоречивые интересы ис-

пользуется правовое регулирование. 

В понятии конституционной экономики всех авторов указывается научное звуча-

ние термина, но не везде указывается практическая направленность конституционной 

экономики. Некоторые авторы с категорией конституционной экономики связывают 

концепцию "экономической конституции", которую Г.А. Гаджиев определяет, как "со-

вокупность закрепленных в конституции принципов, норм, понятий, связанных ло-

гико-правовыми связями и составляющих единое целое"7. 

По мнению Г.Н. Андреевой, термин "экономическая конституция" связан со 

способностью конституции задавать определенные правовые рамки рыночной 

экономике, направлять ее на служение обществу в целом8. 

Введение данного понятия "экономической конституции", является более узким 

и отражает лишь один аспект конституционной экономики, приводит к путанице и не-

ясности. Можно успешно заменить этот термин более широким и четким определе-

нием конституционной экономики, тем более что никаких принципиальных различий 

между этими категориями не обнаруживается и соотносится как общее с частным. 

В определении конституционной экономики, предложенным П.Д. Барен-

боймом встречается термин экономической целесообразности, что не совсем по-

нятно применительно к данной науке.  



 301 

Было бы проще сказать о воздействии конституционных правил и принци-

пов на процесс принятия и реализации экономических государственных решений 

и их обратная взаимосвязь.  

Взаимодействие конституционного права и экономики, научные исследова-

ния на стыке юридических и экономических наук иногда приводят к тому, что 

юристы и экономисты, давая определение конституционной экономики, вклады-

вают разный смысл в одни и те же формулировки, что приводит к путанице и 

даже противоречиям в ее понимании. Юристам и экономистам приходится в бук-

вальном смысле находить общий язык, добиваться чистоты, ясности и единооб-

разия в терминологии, вкладывая в них один и тот же смысл. 

Анализируя определение конституционной экономики, приходим к выводу, 

что общие и принципиальные положения в формулировках преобладают, а отли-

чительные черты не носят принципиального характера, они касаются в основном 

четкости и доступности формулировок для их понимания школьниками, студен-

тами, что имеет важное значение в преподавании данного предмета. 

Еще одним результатом исследования формулировок понятия конституци-

онной экономики является возможность выделить отличия конституционной 

экономики, как новой общественной науки от других общественных наук: 

1. Конституционная экономика является прикладной дисциплиной. Она за-

нимается вопросами взаимовлияния и взаимозависимости законодательных и хо-

зяйственных факторов, которые возникают в ходе принятия политических реше-

ний в экономической, политической и социальной сферах обществах. 

2. Конституционная экономика на практике реализует соответствие между поли-

тическими решениями и законодательными нормами. Соотносит конституцию страны 

со структурой и принципами формирования национальной хозяйственной системы. 

3. Конституционная экономика выделяет то общее, что объединяет полито-

логию и экономику, то есть идею о том, что экономические, политические изме-

нения в обществе должны совершаться в рамках установленных в государстве 

правил и законов, а основным законом является конституция. 

4.Конституционная экономика как наука занимается исследованием консти-

туционно-правовых институтов и ценностей в их взаимодействии с экономиче-

скими процессами. Она основана на идее, что правовые, в первую очередь кон-

ституционные принципы и институты имеют высшую ценность и должны учи-

тываться законодателями и субъектами экономической деятельности. 

5. Конституционная экономика обладает универсальной полезностью в той 

ее части, где она объясняет возникновение и закрепление конституционных прав 

личности. Она помогает понять, что мешает утвердиться этим правам в России. 

6. Конституционная экономика пытается учесть достижения других обществен-

ных наук, чтобы подтвердить, объяснить и развить ценности конституционного права. 

Определяя понятие и сущность конституционной экономики, как новой 

науки в системе общественных наук можно сделать вывод, что это межотрасле-

вая наука на стыке конституционного права и экономики. Главным в ее сущности 

представляется именно взаимосвязь и взаимовлияние конституционного права и 

экономики и самое существенное, что их объединяет - это убежденность в том, 
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что все важнейшие изменения в экономике и политике должны происходить в 

рамках, установленных законом, конституцией страны.  

Исследуя понятия конституционной экономики необходимо выделить ее при-

кладной характер, так как она реализует соответствие между политическими реше-

ниями и законодательными нормами, что определяет ее актуальность и практиче-

скую значимость. Новая наука уверенно набирает силу в системе общественных 

наук, представляя широкий потенциал для научных разработок и полета творческой 

мысли, как в мировой, так и в отечественных школах конституционной экономики. 

Преподавание конституционной экономики необходимо включать в программы эко-

номических и юридических вузов, тогда будущие специалисты будут успешнее и 

грамотнее решать вопросы общего блага на основе конституционализма. 
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В статье на основе анализа действующего уголовного права выделены актуальные 

проблемы определения объекта легализации доходов, полученных преступным путем. 

 

В уголовном праве состав преступления определяется как совокупность 

объективных и субъективных признаков, которые характеризуют отдельное об-

щественно опасное деяние как преступление. Одним из главных признаков со-

става преступления является объект1. Исходя из анализа уголовного кодекса со-

став преступления имеет четырехзвенную структуру, где объект выступает осно-

вой для квалификации деяния. Объект - это те общественные отношения, кото-

рым противоправные деяния нанесли вред или могут нанести. Таким образом, 

становится объяснима традиция начинать анализ состава с определения объекта. 

Для определения объекта легализации преступных доходов необходимо по-

нять почему именно общественные отношения выступают объектом преступле-

ния. Необходимо разграничить понятия собственности, которое выступает отно-

шениями и понятие имущества. Второе не может стать объектом преступления, 

так как даже при уничтожении имущества социальный вред причиняется вла-

дельцу. Также важно отметить невозможность включения в объект правовую 

форму общественных отношений, так как она не изменяется преступлением4. Ис-

ходя из этого подтверждается обоснованность признания в качестве объекта об-

mailto:ElenaPozdeeva1995@yandex.ru
mailto:yavorm@mail.ru
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щественные отношения. Без такого объекта невозможно было бы объяснить об-

щественную опасность.  

Легализация денежных средств представляет собой явление многогранное. 

В уголовном кодексе России данное преступление закреплено в ст. 174 и 

ст.174.15. Данное деяние содержит в себе множество особенностей, которые свя-

заны с фактом отмывания криминальных денег, а также с сопутствующими пре-

ступными посягательствами, которые были совершены для отмывания денег, по-

лученных с предшествующих преступлений.  

Отмывание преступных доходов как преступление в уголовном кодексе рас-

положено в главе 22 "Преступления в сфере экономической деятельности" раздел 

VIII "Преступления в сфере экономики".  

Исходя из местоположения статей, родовым объектом преступлений в раз-

деле VIII УК РФ выступает экономика. Проблемой родового объекта данного 

преступления выступает отсутствие законодательного определения понятия 

"экономика". Отсюда вытекает разнообразие в определениях авторов. Н.А. Лопа-

шенко трактует родовой объект как общественные отношения в области осу-

ществления экономической деятельности, основанной на принципах свободы, за-

конности, добросовестной конкуренции, добропорядочности субъектов отноше-

ний8. С.Ф. Мазур говорит об объекте раздела как о множественности обществен-

ных отношений по производству, обмены, распределению и потреблению мате-

риальных благ6.  

Видовой объект ст. 174 и ст.174.1 определяется в соответствии нахождением 

их в главе 22 УК РФ, и выступает как общественные отношения в сфере экономи-

ческой деятельности, которая регулируется государством в правовых актах. Нор-

мативно-правовым актом, регулирующим вопросы противодействия легализации 

преступных доходов, является Федеральный закон от 7 августа 2001 № 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма"7. Проблема определения объекта преступле-

ния по отмыванию преступных доходов связана со спорами о местонахождении и 

отнесении к группе данного преступления.  

Традиционное отнесение преступления по легализации преступных доходов 

к экономическим преступлениям поддерживает большинство авторов. Но не-

смотря на это непосредственный объект определяется авторами по-разному. С.В. 

Максимов и Л.Д. Гаухман указывают на сложность этих преступлений как обя-

зательного итога преступления с экономическим потенциалом и выделяли объ-

ектом легализации - общественные отношения, которые обеспечивают законный 

имущественный оборот в целом и денежное обращение в частности, а также част-

ное предпринимательство8. А.И. Чучаев непосредственным объектом выделяет 

общественные отношения, обеспечивающие законный оборот денежных средств 

и иного имущества при использовании их в экономической деятельности9. А.И. 

Рарог определяет непосредственный объект как общественные отношения, кото-

рые складываются по поводу осуществления законной предпринимательской де-

ятельности, что обеспечивает в экономическом обороте использование только ле-

гально полученных доходов10. А.А. Аслаханов выделяет объектом отношения в 
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сфере обмена. По мнению К.Э. Емцевой самым полным определением непосред-

ственного объекта легализации являются урегулированные законодательством 

общественные отношения в сфере экономической деятельности, которые обеспе-

чивают законный порядок осуществления финансовых операций, а также других 

денежных и имущественных сделок, законом урегулированный имущественный 

оборот, легальная предпринимательская или иная экономическая деятельность и 

использование в экономическом обороте только легальных доходов"11. 

В научной литературе встречается и другой взгляд на отнесение легализа-

ции денежных средств к экономическим преступлениям, с которым мы полно-

стью согласны. Правильным подходом, по нашему мнению, является отнесение 

преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем 

к группе преступлений против правосудия, так как первичной целью легализации 

выступает сокрытие предшествующих преступлений. Доводы к оправданности 

существования данной точки зрения приведены ниже. 

Неоспоримым является факт того, что само отмывание происходит в эконо-

мической сфере. Но при этом серьезного ущерба для экономики не наносится. В 

случаи с легализацией денежных средств вред от данного преступления обычно 

не причиняется, так как по факту это перемещение имущества, которое получено 

в результате преступления, из криминального оборота в легальный. Это деяние 

само по себе может принести вред материального характера только в ограничен-

ном количестве случаев. Для государств введение в легальный оборот указанного 

имущества несет увеличение налогооблагаемой базы, то есть поступление допол-

нительных налоговых платежей в бюджеты. Если рассматривать вред, причинен-

ный гражданам страны, то его напрямую не существует. Влияние на общество 

осуществляется только косвенно, а вред был причинен преступлением, благодаря 

которому появились криминальные деньги12. Вред от криминальных денег выяв-

ляется через влияние организованных групп на различные сектора экономики и 

политических служащих. Исходя из вышесказанного становиться очевидным, 

что первичным в преступных действиях данного преступления является сокры-

тие криминальной деятельности, а вот использование данных денежных средств 

и имущества уже вторичным.  

Непосредственный объект преступления необходимо выделять, основыва-

ясь на вред, который приносят конкретные действия (бездействие). А следова-

тельно, с точки зрения правовой логики экономические общественные отноше-

ния не вполне корректно определять как основной непосредственный объект пре-

ступлений по ст. 174 и ст.174.1 УК РФ. В подтверждение данных доводов можно 

привести мнение И.А. Киселева, который указывает на то, что целью преступни-

ков, которые отмывают криминальные доходы, является сокрытие криминальной 

природы происхождения денежных средств и имущества16. Это в свою очередь 

приводит к затруднению выявления, предупреждения и пресечения преступной 

деятельности. Таким образом, это приводит к тому, что от правосудия утаива-

ются преступления, которые стали источником материальных благ для преступ-

ника. В свою очередь отмывание криминальных денежных средств и имущества 

приводит к осложнению обнаружения, изъятия и возвращения их законному соб-
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ственнику. По ст.81 УПК РФ эти средства также является вещественными дока-

зательствами, что является важным для расследования и обнаружения преступ-

ления. Кроме этого, по ст.115-116 УПК РФ отмываемые деньги и имущество под-

лежат взысканию или конфискации, либо могут являться средством возмещения 

вреда. 

В подтверждение довода о том, что легализацию необходимо отнести к 

группе преступлений против правосудия, приведем пример Уголовного кодекса 

Швейцарии - ст.305 предусматривает ответственность за отмывание денег, но 

находится в разделе 17 "Преступления против правосудия"13. 

Таким образом, предлагаем перенести ст.174 и ст.174.1 в главу 31 "Преступ-

ления против правосудия", что будет правильно по правовой логике, так как 

непосредственным объектом преступления исходя из вышесказанного является 

интересы правосудия.  

Необходимо также провести анализ иных мнений касательно объекта отмы-

вания криминальных доходов. Например, О.Ю. Якимов называет непосредствен-

ным объектом данного преступления общественные отношения, которые осно-

ваны на принципах запрета незаконных форм поведения в международной и 

национальной экономической деятельности. То есть, Якимов видит данное пре-

ступление как транснациональное, что без сомнений имеет все шансы на суще-

ствование. Подтверждением его суждения является то, что на сегодняшний день 

существует множество международных нормативных актов, которые нацелены 

на сдерживание роста и распространения легализации. Он предлагает создать в 

УК РФ специальный раздел XIII "Преступления транснационального харак-

тера"14. Но, по нашему мнению, данная рекомендация не целесообразна. К пре-

ступлениям транснационального характера можно отнести также фиктивное 

банкротство, неуплата налогов, компьютерные преступления, но при этом выде-

ление их в отдельную главу слишком поспешно, потому что процесс глобализа-

ции влияет на появление все новых преступлений, которые являются междуна-

родной проблемой, а следовательно, множество преступлений без систематиза-

ции будут переноситься в данную главу, что вызовет больше трудностей и про-

блем, нежели положительных эффектов.  

Что касается вопроса факультативного объекта преступлений по ст. 174 и 

ст.174.1 УК РФ, то здесь также имеются дискуссионные темы.  

В качестве факультативного объекта выделяют международный авторитет 

страны, что вполне обосновано, так как он страдает от широкомасштабного пре-

ступного деяния по отмыванию денежных средств, что приводит к давлению со 

стороны других государств для коррекции внутриэкономической политики 

страны. В настоящее время в список этих стран входит Россия, Каймановы ост-

рова, страны СНГ и так далее15.  

К факультативным объектам некоторые причисляют общественная безопас-

ность, здоровье населения, общественная нравственность. Например, А.А. Ше-

бунов утверждает, что если предметом преступления стали боеприпасы, оружие, 

наркотические вещества и тому подобное, то и данное преступление посягает не 

только на экономические отношения и интересы правосудия16. В.М. Алиев выде-
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ляет в факультативный объект, рассматриваемых нами преступлений, интересы 

физических лиц и гражданских истцов17. 

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что при совершении 

преступления, которое предусмотрено статьей 174 или статьей 174.1 УК РФ, глав-

ным образом, вред причиняется отношениям, которые возникают в процессе регла-

ментированной деятельности государственной власти. К этим органам относится 

прокуратура, органы предварительного следствия, суды, которые осуществляют пра-

восудие. В качестве факультативных объектов можно рассматривать международ-

ный авторитет страны, общественную безопасность и здоровье населения. 
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Одной из актуальных проблем, которые касаются граждан Российской Федерации на 

международной арене, является проблема защиты своих прав и свобод за рубежом. Большое 

количество граждан Российской Федерации не только посещают другие страны в связи с 

командировками и туризмом, но и переезжают за границу на постоянное место жительство. 

На консульском учете за рубежом состоит более 2 млн. граждан Российской Федерации. 

Ежегодно около 60 тыс. российских граждан выезжает на работу за границу. 

 

В 2018 г. за рубежом зарегистрированы более 3 миллионов граждан Россий-

ской Федерации старше 18 лет, а проживают там около двух миллионов наших со-

отечественников.  

Обращаясь к нормативно - правовой базе, а именно к Конституции Россий-

ской Федерации, необходимо выделить ст. 27. В данной статье изложено о том, что 

если гражданин находится на территории Российской Федерации, то он может сво-

бодно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Также он пользу-

ется правом выезжать из нашей страны, а также беспрепятственно возвращаться1. 

Также, согласно ч.2 с 61 данного нормативного акта, наша страна гарантирует 

своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами 2. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что наши соотечествен-

ники находятся под защитой и это гарантируется основным законом нашего госу-

дарства.  

Но, к сожалению, из года в год происходят неприятные случаи у наших сооте-

чественников за границей, и я бы хотела упомянуть случай, произошедший в Фин-

ляндии. Министерство иностранных дел РФ выражало недовольство в сторону вы-

шеупомянутого государства после истории, произошедшей с прикованной к инва-

лидному креслу 82-летней Ирины Антоновой, которая приехала в Финляндию к 

дочери. Женщина пребывала прожила у дочери более двух лет, но власти в Фин-

ляндии отказали ей в виде на жительство и требовали, чтобы она покинула это гос-

ударство. Дело россиянки дошло до Страсбургского суда и за ее судьбой следили 

журналисты, правозащитники, а также высшее руководство России и Финляндии. 

Однако дело закончилось тем, то дочь Антоновой Ирины сама вернула ее в Россию, 

т.к. не могла получить квалифицированную медицинскую помощь в Финляндии. 

Последние несколько тем ознаменовались тем, что произошло ухудшение та-

ких сфер жизни как: социальной, политической и экономической между РФ и дру-

гими странами. Кроме того, в связи с военными действиями в Сирии, введением 

ограничительных мер в отношении нашего государства, взаимоотношения РФ с 

другими государствами развиваются неоднозначно.  

Перечисленные факторы, а также иные сказались на положении граждан, ко-

торые находятся вне территории РФ 3. 

ЕСПЧ подвел итоги 2018 г. и оказалось, что Россия лидирует среди других 

стран по числу жалоб и нарушений. В ЕСПЧ в 2018 г. россияне пожаловались 

больше 12 000 раз, а судьи вынесли по делам против нашей страны более двух с 

половиной сотен решений. На сайте "Право. RU" изложена информация о том, что 

99 раз было нарушено право на свободу и безопасность. 46 раз было нарушено 

право на справедливое судебное разбирательство, 67 раз было нарушено право на 
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результативное расследование и 26 раз нарушено право в области неприкосновен-

ности частной жизни 4. 

Исходя из статистики, итоги - неутешительные. Необходимо прорабатывать и 

улучшать законодательство нашей страны в сфере международных отношений, 

дать гражданам нашей страны уверенность в том, что находясь в другой стране, 

они не будут чувствовать себя в опасности.  

Но нужно отдать должное тому, что вопросы о нарушениях прав наших со-

отечественников за границей поднимаются и обсуждаются. В декабре 2018 г. со-

стоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-

ства и правам человека под председательством президента. На данном заседании 

были подняты вопросы о нарушениях прав наших соотечественников вне пределов 

РФ, стимуляции государства и общества по устранению случаев насилия в местах 

лишения свободы 

Как известно, для защиты прав наших соотечественников за рубежом, со-

зданы дипломатические и консульские учреждения в иностранных государствах. 

Данные учреждения руководствуются в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, но необходимо отметить тот факт, что иностранное зако-

нодательство на них распространяется ограниченно. Таким образом, если у граж-

данина Российской Федерации случилась ситуация за границей, которая может по-

влечь за собой неблагоприятные последствия, необходимо обратиться в данные 

учреждения. 

Также необходимо знать о том, что существуют международные организации 

по защите прав человека, такие как: Управление верховного комиссара ООН по 

правам человека, Комитет по правам человека, Комитет против пыток и др.  

Гражданам, выезжающим за границу Российской Федерации, необходимо 

знать свои фундаментальные права, которые предусмотрены национальным зако-

нодательством и "Конвенцией о защите прав человека и основных свобод"5. 

В заключении, хотелось бы сказать о том, что для обеспечения безопасности 

граждан необходимо: 

1) предупреждать о странах, где отдых не рекомендуем в настоящее время; 

2) при выезде за пределы РФ давать памятку гражданам, в которой опублико-

ваны контакты, необходимые в случае возникновения проблем;  

3) контактировать с международными правозащитными организациями. 

 
1 Указ Президента РФ от 31.10.2018 № 622 "О Концепции государственной миграци-

онной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы".// Доступ из справочно-право-

вой системы "КонсультантПлюс"/ (дата обращения 26.01.2019)  
2 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ)// Доступ из справочно-правовой системы "КонсультантПлюс"/ (дата обращения 

26.01.2019)  
3 Швыткина О. С. Правовые проблемы защиты прав российских граждан за рубежом // 

Молодой ученый. - 2018. - №44. - С. 196-198. - Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/230/53495/ свободный - (дата обращения: 26.01.2019).  

https://moluch.ru/archive/230/53495/
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4 "Право. RU"URL: - Режим доступа: https://pravo.ru/news/208489/ свободный (дата об-

ращения: 26.01.2019). 
5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4.11. 1950 г.) 

(с изменениями и дополнениями)// Доступ из справочно-правовой системы "Консультант-

Плюс"/ (дата обращения 26.01.2019)  
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Осуществлен качественный анализ современных систем, используемых для прове-

дения голосования в выборах в различных странах, сформирован перечень недостатков 

электронных систем, а также выведены положительные аспекты систем голосования при 

помощи сети Интернет.  

 

Выборы в современном государстве - основной признак его демократично-

сти. Существует несколько форм голосования, которые имеют свои плюсы и ми-

нусы, однако избирательное право развивается наряду с другими науками и тех-

никой, что позволяет совершенствовать и оптимизировать большинство процес-

сов, связанных с выборами. 

Однако в различных государствах различны и методы, и системы, которые 

используются для проведения выборов. 

Так, в Российской Федерации избирательный процесс строится на ФЗ 

12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации"1. 

С последних лет прошлого века в РФ для обеспечения функционирования 

избирательных процессов на новом уровне - стала применяться ГАС "Выборы", 

благодаря которой осуществляется автоматизация всех процессов выборов и ре-

ферендумов. Совершенствуясь, система стала самостоятельным субъектом изби-

рательного права, ее регулирование основывалось на ФЗ "О Государственной ав-

томатизированной системе Российской Федерации "Выборы"2.  

Структура ГАС "Выборы" состоит из комплекса автоматизированных про-

цессов, которые формируют информационно-вычислительную среду, которая 

охватывает собой каждый избирательный участок, находящийся на территории 

РФ и за ее пределами.  

Одной из главнейших особенностей в сравнении с другими продвинутыми 

системами голосования ГАС "Выборы", это отсутствие необходимости подклю-

чения к сети Интернет для качественного функционирования, что в большей сте-

пени положительно влияет на процесс голосования и подсчет голосов, исключая 

возможность перехватить и использовать данные в противоправных целях для 

изменения результатов голосования.  

Для качественного сравнительного анализа избирательных систем в совре-

менных условиях демократизма и гласности необходимо провести исследование 

зарубежного опыта.  

В Соединенных Штатах Америки же шагнули вперед, введя в работу голо-

сование с помощью сети Интернет. Существует несколько вариаций голосования 

с помощью сети Интернет: при помощи веб-портала, электронной почты и элек-

тронного факса. Также существуют инновационные решения, которые на данный 

момент проходят практическую проверку, в штате Западная Вирджиния внед-

рено мобильное приложение для голосования с использованием технологии 

blockchain (это четко выстроенная система блоков информации, которая не свя-

зана с общим сервером, что позволяет максимально защищать данные, трансли-

руемые через эти каналы).  
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Использование сети Интернет для голосования на выборах в США позво-

лила избирателям, не отрываясь от своих дел, отдать свой голос за того или иного 

кандидата.  

Однако США не единственная страна, которая использует сеть Интернет 

для голосования. К примеру, Эстония, где с 2005 года исправно функционирует 

система Интернет-голосования под названием i-Voting.  

Благодаря этой системе любой гражданин Эстонии, обладающий правом го-

лоса, имеет возможность с любого компьютера Земли с выходом в Интернет про-

голосовать на выборах. Основной отличительной чертой этой системы является 

ее низкая материальная затратность, в отличие от иных систем электронного го-

лосвания3. 

Процесс подготовки и участия в самом голосовании достаточно прост:  

- избиратель регистрируется в системе; 

- загружает приложение I-Voting; 

- подписывает бюллетень индивидуализированной цифровой подписью. 

Всего три простых шага, этим данная система безусловно выигрывает у 

своих электронных аналогов.  

Наряду с простотой в использовании у I-Voting есть преимущество в защите 

персональных данных. Последние изымаются из бюллетеней до попадания в Из-

бирком, что обеспечивает анонимность избирателя4.  

Таким образом, сравнивая системы голосования в Эстонии, РФ и США 

можно отметить, что самой защищенной и мало затратной является эстонская I-

Voting. У российской ГАС "Выборы" отсутствует перспектива развития без внед-

рения каналов сети Интернет в процесс проведения голосования. Однако необхо-

димо отметить, что разработчики программного обеспечения в России предла-

гают более качественные сравнительно с существующей идеи.  

К примеру, предложение группы компаний "ЛАНИТ", компании Bitfury и 

Лаборатории Касперского заключается в использовании упомянутого blockchain 

для хранения данных и исключения возможности изменения их "задним числом". 

Благодаря этому у каждого избирателя будет доступ к сведениям о том, пра-

вильно ли был учтен его голос, что качественно повлияет на формирование и 

укрепления доверия к избирательной системы5.  

 
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации Федеральный закон от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 03.07.2018): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федера-
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